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1. Общие поло}кения

1.1. Настоящее Поло}кение о кJIассном руководстве (дшее - Примерное положение)

регламентирует работу кJIассного руководителя в мБоу СоШ Ns19

1.2. Примерное положение ршработано в соответствии с:

. Федершtьным законом от 29.12.2012 г. }ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Фелепаllиiiirrо*ч""кими 
рекомендациями органам исполнительной власти субъекгов

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере бразования, по

организации работы педагогических работников, осуществJlяющих KJlaccнoe руководство в

оЬщеобразовательных организациях от 12.05.2020 JФ ВБ-l0l l/08;
. Уставом мБоУ сош Jф19
1.з. Классными руководителями являются педагогическrае работники в Школе, которым

предоставляются права" социаJIьные гарантии и меры социllльной поддержки в соответствии с

Федеральным закономм29.|2.2012 }lb 27з-ФЗ кОб образоваЕии в Российской Федерации>.

1.4. Классное руководство распредеjulется администрацией Школы, закрепляется за

работником с его согласия, исходя из интересов Школы с учетом педагогшIеского опыта,

мастерства индивидуальных особенностей.
1.5. Классное руководство устанавливается с целью регулирокlниrl состава и содержания

действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного вида дополнительной

педагогической деятельности, которую педагогический работник принимает на себя добровольно

на условиях дополнительной оплаты и надtежащего юридического оформления,

l.б. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работником

должностью и не входит в состав его должЕостных обязанностей.

1.7. Классный руководитель в своей деятельности руководствуgгся:
. Конституцией Российской Федерации;
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. Семейным кодексом Российской Федерации;

.Федеральнымзаконом от 29.12.2012Nр 27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>;

. Федеральным законом от 24.07.1998 }lb 124-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации >;

. Федеральным законом от 24.06.1999 Л! l20-ФЗ
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>;

. Федеральным законом от 29.|2.2010 Ns 4ЗбФЗ <<О заrт{ите

<<об основах системы профилакгики

детей m информации,
причиняющей вред их здоровью и р.rзвитиюD;

.Указом Президента Российской Федерации от 07.05.20l2 J{b 597 кО мероприятиях по
реализации государственной социЕ}льной политики>;

. УказоМ ПрезиденТа РоссийсКой Федерации оТ 07.05.20l8 }lb 204 <<О национtlльных целях
и стратегИческих задачtж рiввития Российской Федерации на период до 2024 годаD;

. распоряжением Правителютва Российской Федерации оq 29.05.2015 Nч 99б-р <Об
угверждеНии Стратегиирirзвития воспитания в Российской Федерации на период до2025 года);

. ФГоС нач:шьного общего образования, угвержденного прикrrзом Минобрнауки России
от 06.10.2009 J'.lb 373;
.,, . ФгоС основного общего образования, угверхденного приказом Минобрнауки
России от 17.12.2010 Jф 1897;

. ФГоС среднего оЬщего образования, угвержденного прик:вом Минобрнауки России от
l7.a5.201.2 Nэ 4lЗ;

.ПРИКаЗОМ МинобрнаУки России от l1.05.20lб }lb 53б <Об утверждении Особенностей
режима рабочего времени и времени сrгдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность>.

1.8. Свою деятельность классный руководитель осуществJIяеТ в тесноМ контакге с
администрацией IIIц0лц, органами школьного и классного учени.{еского самоуправлениrl,
РОДИТеЛЯМИ (ЗаКОННЫМИ ПРедставителями), кJIассным родительским советом, психологом,
педагогом-организатором, педагогами дополнительного образования и кураторами направлений.' 2. ЩеЛи, задачи, прпнципы и условия деятепьностп кп&ссного руководителя

2,1. L{елИ, задачи и принципы деятельности кJIассного руководителя определяются
базовыми целями и принципами воспитания, социализации и р:lзвития личности обучающихся,
изложенными в Федеральном законе от 29.|2.2012 Ns 27з-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>, Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 Jtfg 204 <<О национiUIьных
целях и стратегических задачах рiввития Российской Федерации на период до 2024 года>
и распоряжении Правительства Российской Федерачии от 29.05.2015 Nч 996-р <Об угверждении
Стратегии рiввития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года>.

2.2. I\ели работы классного руководll'геля:, формирок}ние и ршвитие личности в соответствии с семейными и общественными
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

2.3. Принципы организации работы кJIассного руководителя при решении социаJIьно-
значимых задач и содержания воспитания и успешной социаликlции обl"rающихся:

, оПора на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации,
исторические и нацио нtшьно-кул ьтурные традиции;

' организация социально 0ткрытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитаниrl личности грФцданина России;

. нравственныйпримерпедагогическогоработника;

. интегративностьпрограммдуховно_нравственноговоспитания;

. социtшьнаJI востребованность воспитания;
, поддержкаединства, целостности, преемственности и непрерывности воспитания;, признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обуrающиr(ся ;о обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов кФкдого ребенка, в
тOм числе гарантий доступности ресурсов системы образования;



, кооперация и сотрудничество субъекгов системы воспитчlния (семьи, общества,государстВа" образовательных и научных организаций).
2.4. Задачи деятельности кJIассного руководителя :, создание благоприятных психолого-педагогических условий в lg.lacce путемгуманизации межличностных отношений, формирования наtsыков общьния обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принцип:rх взаимного увакения и взаимопомощи,ответственности, коллективизма и соци:шьной солидарности, недопустимости любых форм ивидов травли, насилия, проявления жестокоgти;
, формирование у обуlающихся высокого уровня духовно-нравственного р:lзвития,основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей ипракгической готовности им следовать;
, формирование внуценней позиции личности обучающегося по отношению кнегативным явлениJIм оцружающей социальной действительности, в частности по отношению ккибербуллинц, деструктивным сgпевым сообществам, употреблению рчвличных веществ,способныХ нанестИ ВреД здоровьЮ человека, культу насилия, жестокостх и агрессии,обесцениванию жизни человека и др.;, формирование у обучающихся акгивной гражданской позиции, чувстваответственности за_свою страну, причастности к историко-культурной общности российскогонарода и судьбе России' вкJIючаrI неприятие попыток пересмотра историЧеских фактов, вчастности событиЙ и итогов Второй мировой войны;, формирование способности обучающихся ре.tлизовывать свой пOтенциitл вусловияХ современногО общества за счеТ акгивной жизненной и социальной позиции,использования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений,творческих и на)лных сообществ.
2,5, Условия успешного решения классным руководителем обозначенных задач:, выбор эффекгивных педагогическшL фрn, и методов достижения результатовдуховно-нравственного воспитания и рiввитиrl личности обучающихся на основе опыта и

фадцций отечественной педагогики, активного освоения успешных современных воспитательныхпрактик, непрерывного р:ввl{гия педагогической компетентности;
о Р€ilлизация процессов духовно-нравственного воспитания и социализацииобучающихся с использованием ресурсов социЕlльно-педагогического партнерстм;
, взаимодействие с родитеJIями (законными представителями) несовершеннол".тнихобучающихся, повышение ID( педагогической компетентности, в том числе в вопросахинформационной безопасности детей, методах о.рu""о"rия доступности интернет-ресурсов,

СОДеРЖаrЦИХ ИНфОРМаЦИЮ, ПРИЧИНЯЮщУю вред здоровью и рrввитию детей, поддержка семейноговоспитани,I И семейныХ ценностей, содействие формированию ответственного изаинтересованного отношения семьи к воспитанию детей;, обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов к:Dкдого ребенка вобластИ образованИя посредсТвом взаимОдействиЯ с членамИ педагогическогО коллеrсгива IIIцбл51,органами социальной защиты, охраны правопорядка и т. д.;о }ЧiСтле в организации комплексной поддержки детей, находящихся в труднойжизненной сиryации.
2,6, В деятельности кJIассного руководитеJIя выделяются инвариантная и вариативнаячасти, Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по *,Iacc'o'y руководствуи охватывает миним:lльно необходимый состав Действий по решению базовых - традиционных иакгу€rльных -задач воспитания и социаJIизации обучающи*с". Варичтивная часть деятельности поклассному руководству формируется в зависимости от контекстных условий Школы.2.7.|. Инвариантная часть содержит следующие блоки:
2,7 ,1,1, ЛИЧНОСТНО-ОРИеНТИРОКtннм деятельность по воспитанию и социализацииобrlающихся в классе, вкJIючZUI:
о содействие повыш9нию дисциплиниромнности и академической успешностикаждого обучающегося' в том числе пугем осуществления контроля посещаемости иуспевllемости;



о обеспечение вкJItоченности всех обrrающихся в мероприятия по приоритетным
направлениям деятельности по воспитанию и социЕLлизации;

. содействие успешной соlи:rлизации обучающихся пугем орг:lнизации мероприятий
и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социarльно и личностно
значимой деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтерского движения,
детских общественных движений, творческих и научных сообществ;

. осуществление индивидуальной поддержки кФкдого обучающегося класса на
основе изrIения его психофизиологических особенностей, социа.пьно-бытовых условий жизни и
семейного воспитания, социокультурной ситуации рапвития ребенка в семье;

. выявление п поддержку обуrающихся, окiвавшихся в сложной жизненной
ситуации, оказание помощи в вырабоже моделей поведениJl в различных трудных жизненных
ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных;

выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в
психологической помощи;

. профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокlрения,
употребления вредных дJlя здоровья веществ;

. формированиенавыковинформационнойбезопасности;

результатами мотивации к gбучению, р:lзвитию у них познавательных интересов;
. поддержку т:uIантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их

способностей;
о обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том

числе гарантий доступности ресурсов системы бразования.
2.7.1.2.,Щеятельность по воспитанию и соци:lлиз:lции обучающихся, осуществляемая с

кJIассом как социirльной группой, включая:
о изг{оние и анализ характеристик кJIасса как малой социальной группы;
. реryлирование и гуманизацию межJIичностных gгношений в кJIассе, формирование

благоприятного психологического кJIимата, толерантности и навыков общения в полиэтнической,
полiа культурной среде ;

. фрмирокlние ценностно-ориентационного единстк} в кJIассе по отношению к
национt}льнымо общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной
гражданской позиции, патриотизму, чувству сrгветственноGти за будущее страны, признанию
ценности достижений и самореализации в учбной, спортивной, исследовательской, творческой и
иной деятельности;

. организацию и поддерхку всех форм и видов конструктивного взаимодействия
обуlающихся, в том числе их включенности в волонтерскуlо деятельность и в реализацию
социальных и образокlтельных проекгов;

. выявление и своевременную коррекцию дестуктивных отношений, создающих
угрозу физическому и психшIескому здоровью обучающихся;

. профилакгику девиантного и асоциttльного поведения обучающихся, в том числе
всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе.

2.7.|.3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с рдителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, вкJIючая:

. привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах
обучающихся в целях формирования единых подходов к воспштанию и создания наиболее
благоприятных условий для рtlзвитиr{ личности каждого ребенка;

о рог}лярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях
0существления образовательного процесса в течение учебного года, основных содержательных и
Организационных изменениях, о внеурочных мероприятияхи событиях жизни кJIасса;

. координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обуrающихся и другими rlастниками образовательных mношений;

. содействие повышению педагогической компетентности родr.rгелей (законных
представителеЙ) пугем организации целевых мероприятий, оказания консультативноЙ помощи по
вопросап,r обучения и вослитания, личностного развития дегей.



a

2.7.1.4. осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим

коллективом, вкJIючм:
о Взtlимодействие с членами педагогического коллектива с целью разрабожи единых

педагогических требований, целей, задач и подходов к обуlению и воспитанию;

о ВЗЕLИмодействие с администрацией Школы и уrителями учебных предметов по

вопросам контроJIя и повышения результативности учебной деятельности обучающихся и кJIасса

в целом;
о Взflимодействие с педагогом-псrхологом, ýоциальным педагогом и педагогами

дополнительного образования по вопроСаIч{ ИЗУЧения личностных особенноgrоЙ об}чающихся, их

адаптации и интеграции в коллекгиве класса, построени,I и коррекции индивидуальных

траеlсгорий личностного развития;
. взаимодействие с rlителями учебных предметов и педагогами дополнительного

образования по вопросам вкJIючения обучающихся в рЕtзличные формы деятельности:

интеллекryально-познамтельную, творческую, трудовую, общественно полезную,

художественно-хтетическую, физкул ьryрно-спортивную, игровую и др, ;

о Вз&имодействиесп9дагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педагогами

дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам вовлечения обучающихся

кJIасса в систему 
"""уро"rой 

деятельности, организации внешкольноЙ работы, досуговых и

каникулярных мероприятий ;,
о Взtлимодействие с педагогическими рабсrгниками и администрацией Школы по

вопросам профилакIики девиантного и асоциiлльного поведения обучающихся ;

о Взвимодействие с администрацией и педагогическими работниками Школы

(социальным педагогом, педагогом-псrхологом, тьютором и др,) с целью организации

комплексноЙ поддержки Мучающихся, нllходящихся в трудной жизненной сl,rгуации,

2.7.|.5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодеЙствии с

социальными паргнерами, вкJIючая:
о }ЧОСТИО В ОРГаНИЗilЦИИ работы, спосбствующей профессиональному

оамоопределению обучающихся ;

о }частие в организации мероприятий по различным направлениям воспитани,l и

социi}лизации обучающихся в paмK:lx социально-педагогического партнерсткl с привлечением

организаций кулiryры, спорта, дополнштельного образования детей, научных и образовательных

организаций;
о }чостие в организации комплексной поддерхки дgгей из групп риска, находящихся

в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб,

правоохранительных органов, органrcаций сферы здрацоохранения, дополнительного

оЬразования детей, культуры, спорта, профессион:}льного образования, бизнеса.

2.8.Вариативн:ля часть сrгражает специфику Школы и включает в себя:

2.8.1. Участие в мероприятиях, проводимых ОбщерссийскоЙ общественно-

государственной детско-юношеской организацией (Российское двшкение школьниковD в

соответствии с планом воспитательной работы Школы,
2.8.2. Участие в общешкольной zжции <Самый кJIассный час> в соответствии с планом

воспитательной раfoты Ш колы.
3. Обеспечение академпческих прав и свобод кJIассного руководителя
3.1. Классный руководитель имеет право:
. самостоятельно определять приор}rтетные направления, сOдержание, формы работы

и педагогические технологии для осуществления воспитательной деятельности, выбирать и

разрабатывать учебно-мстодические материалы на основе Фгос общего образования с учетом

контекстных условий деятельности;
. вносить на рассмотрение администрации Школы, педагогического совета, органов

государственно-общественного управления предложения, касающиеся совершенствования

образоъательнOго процесса, условий воспитательной деятельности, как от своего имени, так и 0г

имЪни обучающихся кJIасса, родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся;



. )ластвовать в разрабOгке проеlсtов локalльных нормативных актов Школы в части
организации воспитательной деятельности в Школе и осуществления KoHTpoJul ее качества и

ффкгивности;
. самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в

воспитательных мероприятиях;
. использомть (по согласов:lнию с администрацией) инфраструкryру Школы при

проведении мероприятий с классом;
. получать своевременtгую методическую, мат€ри:lльно-техниllескую и иную помощь

от руководства и органов государствеяно-общественного управления Школы для ре:ллизации
задач по кJIассному руководству;

о приглашать в Школу родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся для обсуждения вопросов, связанных с осущсствлением классного руководства;

о .щitввть обязательные рiюпоряжения обуrающимся своего кJIасса при подготовке и
проведении воспитательных мероприятий;

. посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками (по
согласованию), с целью коррекгировки их взаимодействия с отдельными обучающимися и с
коллекгивом обучающихся кJIасса;

. защищать собственную честь, достоинство и профессион{лльную репугацию в
слг{ае несогласия с оценками деятельности со стороны администрации Школы, родителей
(законных прдставителей) несовершеннолетнIЕ( бучающихся, других педагогических
работников;

. повышать свою квалификацию в области подагогики и психологии, теории и
методики воспитЕlния, организации деятельности, связанной с кJIассным руководgгвом.

4. Органпзация деятепьности кпассного руководптеля
4.1. Классный руководитель :

. определяет 0тсугствующих на занятиях и опоздавших r{ащихся;

. выясняет причины их отсугствия или опоздания, проводlтг профилакгическую
работу по предупреждению опозданий и непосещаемости учебных занятий;

. . организует и кокгролирует дежурство учащихся по Школе;
. организует рЕlзли[Iные формы индивиду:Lльной работы с учащимися, в том числе в

случае возникновения девиации в их поведении.
4.2. Классный руководитель:. проверяет и grмечает в элекцронном журн:rле причины проtryсков }л{ащимися

занятий;
. проводит час кJIассного руководителя (классный час) в соответствии с планом

воспитательной работы и утвержденным расписанием;. организуетрабоryсродитеJlями(законнымипредставителями);
. проводI[f работу с учI{геJUIми-предметниками и педагогами дополнительного

образования, рабсrгающими в кJIассе;
. анаJIизирует состояние успеваемости в кJIассе в целом и по отдельным

обучающимся.
4.З. Классный руководитель:
о посощает уроки в своем кJIассе (согласно графику);
. получает консультации у психологической слухбы и сrтдельных 1"rи,гелей;. организуетрабсryкJIассногOакгива.
4.4. Классный руководитель в течение учебной четверти:
. оформJulет и заполняет элекrронный журнал;
о }частвует в работе методического объединения классных руководителей;
. проводит анilIиз выполнения плана воспитательной рабогы за четверть, состояния

успеваемости и уровня воспитанности }п{ащrхся;
о проводит коррекию плана воспитательной работы на новую четверть;
. проводит кJIассное родLftельскоо собрание;
о предоставJиет заместителю директора по учебно-воспитательной

работе информацию об успемемости учащихся кпасса за четверть, год.



4.5. Классный руководитель ежегодно:
с оформляетличныедела}чащихся;
. ана,лизирует состояние воспитательной работы в кJIассе и уровень воспитанности

учащихся в течение года;
. составляет план воспитательной работы в классе;
о собирает, анаJIизирует и предоставлясг информацию об обучающихся кJIасса

(успеваемость, матери.шы для отчgга по форме ОШ-1, отчет о дальнейшем продолжении учебы и
трудоустройстве выпускников и пр.).

4.6. Классный час, дата и время которого угверждаются дирекгором Школы, обязателен
для проведения классным руководителем и посещения обучающимися. Неделя, содержащая
общешкольные мероприятия, освобождает от необходимости тематической работы на кJIассном
часе. Перенос времени кJIассного часа, его отмена недопусгимы. Администрация должна быть
информирована не менее чем за сужи о невозможности проведения внекJIассного мероприятиrt с
обоснованием причин.

4.7. В целях обеспечения четкой организации деятельности Школы проведение досуговых
мероприятий (экскурсионных поездок, турпоходов, дискотек), не предусмотренных планом Школы
и годовым планом кJI:юсного руководителя, не допускается.

_ 4.8. Классные родительские собрания проводят€я не реже одного раза в четверть.
4.9. Классные руководители вносят посильный вкJIад в проведение общешкольных

мероприятий, отвечают за ёвою деятельность и свой кJIасс в ходе проведениrI мероприягий.
Присугствие кJIассного руководитеJrя на общешкольных мероприятиях обязательно.

4.10. При проведении внекJIассных мероприятий в Школе и вне Школы классный

руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей и обязан обеспечить сопровождение
обучающихся в расчете один человек на l0 учащихся. О проведении внеклассных мерприятий в
Школе и вне Школы классный руководитель в письменном виде уведомляет администрацию
Школы не менее чем за три дня до меропрпятия.

4.1l. В соответствии со своими функrцями классный руководитель выбирасr формы
работы с обучающимися:

. . индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной
помощи, совместный поиск решения проблемы и др.);

. групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.);
о коллекгивные (конкуры, спектакпи, концергы, походы, слеты, соревнования и др.).

5.,Щокументация классного руководптеля
Классный руководитель ведет следующую документацию:
. личное дело обучающегося;
. электронныйжурнал класса;
. журнtulы по ПДД, ППБ, оТ и ТБ;
. анапиз и план воспитательной рабсrrы (на основе перспективного плана работы

Школы). Форма анаJIиза и плана воспитательной работьi опредеJIяется администрацией Школы;
о Gоциальный паспорт кJIасса (форма устанавливается администрацией Школы);
о рез}льтаты педагогического, социологического, психологического, физического

исследования обучающихся кJIасса;
о х&рактеристики на обуrающихся (по запросу);
. протоколы заседаний родительских советов и родитольских собраний, материалы

дJIя подготовки родительских собраний;
о разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий, проводимых

с детьми (в том числе кJIассных часов - при необходимости);
. анаJIрIТические материалы.
б. Оцешка эффекrивн(rcти деятел ьнOсти кпассного руководптеля
б.1. К критериям эффекгивности процесса деятельности, связанной с кJIассным

руководством, относятся :



. комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений,
обозначенных в нормативных докумеЕтах;

. адресность как степень )лlета в воспитательном процессе возрасilrых и личностных
особенностей детей, характеристик класса;

. инновационность как степень использования новой по содержанию и формам
подачи информации, личностно значимой дrя оовременных обучающихся, интересных для них
форм и методов взаимодейgIъия, в том числе интернет-ресурсов, сетевых сообществ, блогов и т.
д.;

о системность как степень вовлеченноgти в решение воспитательньrх зi}дач разных
субъектов воспитательного процесса.

6.2. Оценка эффекгивности происходrг один р!в в год в результате проведения экспертизы
Экспертизу проводит комиссия, члены которой назначаются директором Школы.

6.3. Экспертное оценивание происходит по следующим критериям:
. сформирокrнность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России;
. сформированность позитивной внугренней позиции личности об1,.rающихся в

отношении системы ценностей гражданина России;
. н€UIичиеопытадеятельности наосновесистемы ценностей гражданинаРоссии.
6.4. Результаты оценки эффекгивнOсти деятельности по кJIассному руководству являютс]

основой для поощрени, классных руководtтгелей.
7. Механ измы сти мул иIюван пя rспассных руководителей
7.1. Материt}льное стимулирование вырaDкается в форме 9жемесячных выплат и являетс]

обязательным условием возложения на педагогов с их письменного согласия этоп
дополнительного вида деятельности.

7.2. Нематериrлльное стимулирвание формируеrся по направлениям :

7.2.|. Организационное стимулирование, направленное на создание благоприятны:

условий деятельности для осуществления кпассного руководства, включая:
о Gозд4ние эффекгивных механизмов вз{lимодействия всех субъектов воспитательной

деятельности между собой и администрацией Школы;
. создание системы наставничества и организацию методического объединения

подагогических работников, осуществляющих кJIассное руководство;
. организацию рабочих мест дJuI педагоги.Iеских работников с учетом

дополнительных задач по кJIассному руководству.
7.2.2. Социilльное стимулиромние, предполагающее привлечение к приrilтию решений

участию в управлении коллективом, делегирование вtuкных полномочий и создание условий дл:
профессионitльного развития и роста, вкJIючшI :

о нвдоление полномочиями и статусом наставника, руководителя методического
объединения педагогических работников, осуществляющих кJIассное руководство;

. предоставление возможности участия в KoнKypcztx профессионiшьного мастерства с
целью рчlзвитпя личностной и профссионttльной самора.гtизации;

о предоставление возможности повышения квttлификации, участия в стtDкировках,
вебинарах, семинарах и других мероприятиях образовательного характера.

7.2.3. Психологическое стимулирование, предполагающее использование рiвны]
механизмов создания благоприятного психологического климата в педагогическом коллекгиве, ]

том числе с }л{етом интересов всех педагоги.Iеских работников, осуществляющих классноl
руководство, вкJIючая :

о созд&ние механизмов разрешения и предотвращения конфликтных сlтгуаций между
участниками образовательных отношений ;

. организацию консультаций и создание условий д-гlя психологической разгрузки и
восстановления в Школе или вне е9 дIя профилактики профессионшIьного выгорания в связи с
осуществлением педагогическими работниками кJIассного руководства.

7.2.4. Моральное стимулирование педагогических рабогников, обеспечивающеl
удовлетворение потребности в увtDкении со стороны коллектива, администрации Школы
родителей (законных представrгелей) несовершеннолетних обучающихся и социума (

использованием всех форм поощрения деятельности по кJIассному рукOводству, включая:



. публичное признание результатов труда педагогических работников,
осуществJIяющID( кJIассное руководство, в виде благодарности с занесением в трудовую книжку,

нагрzDкдеНия почетными грамOта}lи и благодарgгвенными письмами различного уровш, выдачи

статусЕых знаков отличиrt, размещения их фотопортретов с аннотациями на доске почета;

о Р{вмещение информации об успехах социilльно-значимой деятельности

педагогическID( работников, осуществJIяющих кJIассное руководство, в СМи и на

официальном сайте Школы;
. информиров:Iние родительской общественности о достижениях, свя3анных с

осуществлением педагоги.Iескими работниками кJIассного руководства;
. организацию исполнительными органами государстВенноЙ властИ и органамИ

местного самоуправления конкурсов для выявления лrlших педагогических работников,
осуществляющих кJIассное руководство;

. Учреждение в субъекге Российской Федерации региональных наград для

педагогическшх работников, осуществляющих кJIассное руководство: нагрудного знака,

почетного звания, регионtшьных премий.



ГIршtожение 1

к Положеrплю о кJIассном руководстве

,Щоцумешгация I&пассного руководптепя

1. Программа воспитывающей деятельности кJIасса;
2. ГIлгlан воспитательной работы кJIасса на учебньй rод;
З. Социагrьный паспорт кJIасса;
4. JIищrые дела обучающлмся;
5. Протоколы род{тельскшх собраний;
6. Класспьлй (элекрронный) хсурншl;
7. Щневник кJIассною руководителя*
8. Г[паны-конспекты KJIaccHbD( часов и вЕекJIассных мероприятий;
9. Отчеты о работе кJIассного руководrгеJIя за четвергь (по предlоженной

форме);
10. Анализ работы кJIассного руксводителя за учебный год;
11. Журнzrл регистрации инструIсrажа обl"rающихся по мерам безопасности.

*Прпмерная структура,Щневпrrrса кпассшого руководптепя

1. Сведения об обучающихся и их родителл(.
2. Общественные пор)цения обl"rаюшцлхся, актив кJIасса.
3. График де)Iryрств по кJIассу, школе.
4. Рейтинг }пIастия обучающlо<ся в кпассньDq IпкольньD( делФь конкурсной

деятельности.
5. TeMaTlaKa кJIассных часов.
6. Сведения о зtlllятости обl"rаюшшхся во внеурIшое время.
7. ИндивидуаJIьЕые и общие карrы заЕятости обуlающихся во внеурочной

деятельности.
8. Тематика родительскID( собраrшй
9. Учет посещаемости rюд{тельских собраний
10.Сведения о Совете родителей Krracca.


