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IIоложепие о кпаесfiом руковсдстве

Общие пOложеЕия
1.1.Настоящее rrояох{еrяе разработак0 в соатвстствии с Федера.r:ьным закоýом от 29
декабря 2а12 r. Ns 273-ФЗ <Об образов&Еt{и в Российской ФедершцарI>, ржработаЕы в
соответствки с ФедераJrьным законом ат 24 июля 1998г. ýЬ 124_ФЗ <<Об основных
гарантия-х прав ребенка в Российской Федерации}
инструfffяýно - м9тодическими
докумсЕтами Министерства образовакия и ýаJжи РФ об оргаýизации воспитатслъной
работы в обчеобржоЁатеJьньrх r{реждеЕиrlх и деятеJьности классýого руководитеJul
1.2.Воспитание fiвляетOя одним из важнейших Koмпo$errToB образоваЕ}IlI Б интересах
человека, общеýтва, государства. Кшочевarя роль в вогIросах восЕитitния цриЕадлежит
псдагогичеокOму работнику? на котOрого возложсны функции классного руководитеJIя.
1.З.Классным руковOдителем явJIIIется педагог, назначаемьй на эту доJDкIIость с сго
ýOгласия rриказOм директOра гимназии дJuI 0ýущеýтвлеЕиr{ целенацравлsЕной и
систеh{атичсской вOспитательной деятельности с обуlающимися в клаýсе,
1.4.Обязашлости педагогиtlеского работшлка, ос)ществляющего классное рукOводство, в
слуIае его временЁого oTýyTcTBиl{ (болезни, обучеrтия на курсах повышения
лвалифлпtаuиа, основног0 трудФвого 0тпуска, учеflI,tческого отгIуск& и т. д.) моryт
1.

возлагатъся

на другого

ттедагогическогФ

работника,

яазначаемого

соответýтвующей догшатой за днЕ замены,

дир*кт*ром

гимназии>

с

2.Щепь и задачи деятепьноети клsссного руководитеJIя
Цель: Создание условий дJýI саморазвитяlI и саа{ореаJIизации литIнооти обlчающеrося, его
уопеrrпrой социаJIизаJ1ии в обществе
Задачи:
- формированЕе и развитис колJIектива кIIасса
- ýоздаýие благоприятны}t тrсихолого-rедагогичеýких условий для р{rзвитиll JIичности,
самоутверждениrI каждого обуrающýгося, сохранеЕиlt нсповтOримости н раскрытие его
потеIil{иаJтьньгх способностей
- формирование здорового образа жизни
организация с}rстемы отношений черсз разнообржные формы восгмтывающей
деятельности коJUIектива кJIасса
- защита прав и интересов обулающихся
-гумаýизаt{ия отношоЕий между обуrающимися и Еедагогическими рабOтниками
- формироваЕие у обучающихся нравственЕых принltипов и духовньгх сриснтирв
- организациrI социыIьЕо значимой, творческой деятеJIьЕ{ости обучающихся

-

3.Функцни классного руковOдитепя
3.1.Основлтыми функшиями деятельности кJIассноrо
Орг*шrзацио}tно-коордиrrируrsщая :
- установление связи между гимназией и семьей;
- взаимодействие между уIIитоJIями Ередметниками,
специалистами г}lмнtвии;

руководитеJIя

работающями

являются:

в классg и другими

- организация,

JETеT и стимулирование разrтообрr}знФй д*ятельнOоти обучаюrчихся, в том
числg и в системs доtIоJшительного образования детей;
- взаимодействие с воýrитанникамЕ как субъектами деятельности,
- Ведение доку,]|{ентации (классньй электронньй журнал> JIиIIЕые лела обlчающихся,
шЛан Работы класýного руководитеJuI, социаJIьного паспорта клаоса), контроJIь веден!{rI
ученическю( дневников,

3,2.КоммуЕикативная:

- регулироваrrие межJIичностньrх

отношений между обучающимися;

- УСТаноВление субъект-субъектных 0тношениЙ между обlчающимися и у{итеJlями;
- содеЙствие формированию общего благоприятного кJIимата в коллективе;
- оказаЕие помощи обуrающимся в формированиа коммуникативных качеств.
3.

3.Аналитическая функция

:

- и3учение индImидуальньtх особеrrlrостей обlчаюшц{хся и диЕIамики их развитиr{;
- изучение уровня восrмтаЕности личности и коллектива;
- ОШРеДSЛеНИе СОСТОЯ}Ш.IJI И ПеРСПSЮИВ Ра3ВИТИЯ ЮИССНОГО КОЛЛеКТИВа;

- изучение влlия;ъмя rrrкольн*й среды и маJIого colцyмa на учаrцегося KJIacýa;
- изучение и анаJмз состояния и условий семейного восIIитаЕиr[ каждого }п{ащегося.

4. Формы работы Itпассного руководителя
В соответствии со своими функциями кJIассный руководитеJIь выбирает формы работы с

обучающимиýя:
- иЕдив}tдуальньiе (беседа, коfiс},льтацlп.я, обмен ý,lкониями, окжание иядrшидуальноЙ
помощи" совмеотный поиск решеЕиrI проблем и др.);
- групповые {творческие группы, 0ргаЕы самоуправления и др.);
- коллективные (конкурсы, сшектакли, коIщерты, Еоходы, слеты, сорsвнования и др,)
S.IIрофессионально-педrtгогЕческая компетентность

Классньй руководитель дOJI?кен зЕать:
- Конституцию РФ, Конвенцию о правах ребенка, Фелсра:ьньй закон от 29 декабря 2012
Г. Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерацииll, кСтратегию развитиl{
ВоспитаниJI Еа шериод до 2а25 годаi), правовыý акты ТIо вопросам обучения и ýосIмтаниr{

Обl"rаюшlихся.
- ПСИхОлOго-Еедагогические оснOвы работы с обулающимися конкретного возраста;
- теорию и методику вOспитательной работы, в том числе ýовреме}rные пOдхOды,
концепции и технOJIOгии восЕитания;
- правила и нормы обеспечения безопасности жизнедеятелъности.
Классньй руководитель дt}Jfiкен уметь:
-Iшанировать воспитателъную рабоry в кJIасýнOм коллективе;
- исЕOльзовать в процессе восIIитаЕиII индивидуаjьные и коJIлективные формы работы, _
- различные методы и ýриемы Еедагоги}rеского воздейотвия,
-стимулировать актив}Iость участия родителей в жизни класса;
- создавать в кJIассý благопрнятную воспитывающ)до среду;
- грамотно организовывать свою деятельнOсть;
-изучать?

аЕаJIизирсвать

и оценивать

состояние

и результаты

своей деятельпости.

Классньй руководитеJIь доJDкен постоянно повышать уровень свOего профессионаJIьного
мастýрства

6. ОбязанЕости кпассного руководитq]rя
6.1, Классньй руководитgль ýьшоjIняет следулощFrs должностные обязаrжостrа:

-организует в кJIассе учебно-восIIитательную деятельность, оптимаJIьн}то дJIr{ ршвития
положительноrо потеIщиаJIа JIичнOсти:

-

ýодействуот созданию благоприятньтх
условий для индивидуального развит}rя й
нравствеН}Iого форМированIrrI дичности
Обlпrающегося} поощряя прЕ этом
Ерявление
собственной активности обучающихся;
- восIIитыВает в обучаюшихся
заботу о гимназии, ее эстетическом
виде;
- развивает кJIассное
ученичсское самоуправление;
_ ýледит за
успеваемостью и посещаемостью обутающихся гимнапии;

-

работает

в

тесном контакте

с

администрацией

гимна.и4 учитеJUIми, психологOм
социальЕым педагогом,
родитеlIями (лшlами, их заменшощими);
-предотвращает проявJrение грубости,
вульгарности, правонарушений;
-обр*о*u"*
-содействУgт получеНИю об3rT аюrцимися
дOrолнительЕо.о
через систему
объединений (кружков, ,епц"lа;, организуемых
в гимнаsии и друш{х
- сOздает благоприятную *"ор*р"лу и мор{UБнO-г{сиходогиsеокий }.чре}цдеЕнях;
кJIимат дJUI каждог0
обуlающегося, помогает в
реше}rци возникающих проблем;
- соб,шодает права и свободы воспиташ,oIков,
н9сет ответственность за жизIiь) здоровье,
и
ПеРИОД ОбРаЗОВаТСЛЬЕОГо
цроцесса, ведет активнуfо пропаганду здсрового
Ж;ЖЖ*.В

I

- проводит с коллективом KlIacc{I ежеЕеделъно
кIIассный час в соответствии с плаЕом
работьт кlIасснOго
руководитеJuI.

7.IrpaBa кJIассцого руководите.IIя
КЛаССяъй р}.ководитель имеет Ераво:
_ контрOлировать
Еосещаемость }"rебньiх занятий сбучалощимися
его клаýса,
- рег},лярно rслучать ияформацl*о
о физическом и rr.*п".пом

здоровъе детеft;
- координировать и осуществлlIть взаltмсдействие
с }читеJUIми*предметникаil{и,
педагогOм_психодогом, социальным
педагOгOм, родит9JUIми обу.rаюrцихоя,
адмиЕиýтрацией гимнаlии.
- вести оIтьIтно*эксперимеЕтальнуЮ и методическ}.ю
работУ по разJIичным проблемам
воспитатеJтьной

-

деятельносм;

выносить на рассмотрение адп4инистраI+{и
гимнкlии,

согласованные с кOJIлективом кJIасса предложениjr;

_ на пол}цение

квалифицированной

уfiрllвляющего сOвета

помOпц,r от администрации в проведении
воспитательной работы;
- создавать собствеlтные вOспитательные
программы и системы, творчески применJIть
Еовые методы, форl*l, приемы вOспитаниrI,
рlлсоводствуясь цриЕципOм .,не Еавреди};
- самостOятсJьно вьбирать
формы повышен}u{ квалификации;
- }л{аствOвать в работе структур самоуправлениJI
гимназЕи: педсовета,
работе кафедр,
ученического совета и т. д..
защIчшlать и цредставJrrIть права
рбенка псред администрацией И В Др}.rих инстанциrж.
обУчающихся
на
дому fiо согласованию с семьей,
_-P.**u""
8,КритерИи оценки осуществJIения
функций классного руководитепя
8'1'ЭффеКТИВНОСТЬ ОСУЩеСТВЛеНИJI
Фй*ч"t йч.."оrо руководите.пя оIlенивается на
1счоэr{шi двух групЕ критsриев: рýзудьтативности и деятеJьности.
8. 2. Критерии
результативности характеризуют:
- уровIIи рiввити.ll JIи.Iностньж
качеств и иЕдивидуаJIъIrъrх способностей
воспитаrшиков
- сформировitнность классного коллектива
- нlUIичЕе у обучающихся
дости}кений в ржлIrчньD( видах деятельности
_
усfiеIfiность усвоения обlчающимися образовательной программы
со стабильной или
полохtитеjьной динамикой
успеваемости
- Удсвлетворенность родителей х(изЕедеятельностью
детей в клаýсе и результатами
классного руководства
- отсутствие правсýарушеЕий, общественная
и творческаlI активнOсть обутаiопlихся
8,3, КритеРиИ деятельности отра}кают
реаJIиз€lцию управлеýческих функrцай классного
РУКОВОДИТеЛЯ: ОРГаЕИЗаЦИЯ ýОСПИТаТСjIЬНОй
РабОТЫ оОу"u*rц"**"i *ru"модействие с
"

педагогическими

работниками' работаюrцими с обутаюшрмиоя
в
И ОбЩеЪТВенностью Ео воспита,,ию,

ооу**.#];ЫЖ?

ЁffiХЖrХЖЖСЯ

8,4,РезультативнOсть
работы кЕассЕого руководитеJUI анаJмзируется
администраrrией гимназии и
и оценивается
Другими участниками образоватеJтьного
процесса
8,5,контроль за деятельностью
классного руповод"rеrr" осуществляsт
замsститель
директоре по воспитатеьцой
работе
деятеJБности кIIассного
:r'-:rТrТ#
руководитеJIя явJuIется

Jý#ЖЖJffi *;"-'

Т"ff#;Ж; Тfýtr :"ýiтж_ж;:,ffii;i

ИЗ)ЛеЕИЮ лиtl}lосм осучu*.ц"*,ц
аКТИВОМ КЛаССа,
РабОТа С РФДЕТелями, кJ{ассные дела}
участие юIасса в коллективных
участие в делtж рuио"J оТ""т цредOставляется
два раза в год:

;1tТЖ#Ж*Иъ
:;"'#rТ#Ж-ffi ;ff 1юrrrихсяклассньйруководительможQтбытьпрдставлен
ffiff*ЪЛOДОЖеЕИе
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