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IIолоrrсение о классном руководстве
L. Общие поло}кеЕия

1.1.Настоящее полоЖtsние разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29
декабрЯ 2012 г.J\Ь 27з-ФЗ <Об обраЗова}Iии в Российской ФедераIию}
, разработаны в
соOтветстВии с ФедералъныМ законом ат 24 июJUI 1998г. }{Ь 124-ФЗ
<об основных
гаранти,Ж прав ребенка В Российской Федерациюl инструктивн0
- методическими
документами МиrrиСтерства образования И науки РФ об офu*"=uции восгпатате:lьной
glб9тЫ в общеобразоватольньж }п{реждениrIх и деятельности кjIассного
руководителя
1.2,ВоспитаЁие явJUIется одним из важцейших компонентов образо*акия в
интересах
человека, общества, государства. Ключевая
в
вOýросах
воспlIтания
принадлежит
роль
пеёагогическому работнику, на которого возложены
функции кJIассrlого руководитеJUI.
l,З.Классным руководителем явJIяется педагог, нжначаемьй на эту
должность с его
согласиlI приказом директора гимназии дJuI ос)дцествлениrI целенаправленrтой и
систематичсской воспитательной деятельнооти с обучаюuимися в кJIаýсе.
1.4.обязаlшOсти педагогнческоrо работника, ос)дцествJUIIсщего кJIассное
руководство, в
СЛ}л{ае ег0 времеЕного отсутýтвия (болезни, обучения на курсах пOвышения
квалифIжации, осt{овного трудовOг0 отпуска, Yчеýиqеского отпуска и т.
д.) могут
возлагаться на другого Еедаrогического
работника, назначаемого директором гимназии, с
соответствуюrцей доплатой за дЕи замены.
2.Щепь и задачи деятеIIьности классного
руководитеJIя
Це.пь: Создание условий дJUI самора3витиrI и самOреа.пизаIрм лк.IностI,I обучающегося, его
успеtrшrой ýоциализаr{иFI в обществе
Задачи:
- формирование и ржвитие коллектива класса
- созда,ние благоприятных fiсихолого-педагогическIФ(
условий дJIя развитиrI личности,
самоутверждения каждого обуrающегося, ссхранеЕиJI неповторимOсти и
раскрытиs ег0
потенциальных способноотей
- формирование здорового образа жизнI1
_ оргаЕизацшt системы отношений через
разнообржные формы восгпдтываюrцей
деятеJтьности кOJIлектива кJIасса
- защита прав и инторесов обуrающихся
-гуманизадия отношений между обучающимяоя уlilодагогиttескими
работниками
- формирование у обуrающихся нравственных принципов и
д}лховных ориентиров
- организация социаJьно значИмой, творЧескоЙ деятеяьнОСТи обу.rающшхся

3.Функции классного руководитепя

З,l,основными фУнкциями деятельности классног0 руководитеJU{

ОргапизационЕо-координ}Iрующая
_

явJUIются:

:

устаЕовление связи между гимназией и семъей,

_ взаимоДействие междУ
учитеJUIми Ередметниками, работаюIцими
сшециаJIистами гимназии;

в кпассе и другими

JлIeT и стимулироваýие разнообразной деятельности обулаюrшахся, в том
числе и в системе допоjIЕительного образования детей;
- взаимодействие с воспитаIrЕиками как субъектами деятельýооти.
- ведение документации {кrrассrтьй электронньй журнал, JIичЕые дела обучающихся,
план работы классного руковOдитеJuI, социального паýпорта класса), контроль ведения
}п{енических дIlевникоЕ,

- организация,

З.2.Коммуникативнаff:

- регулированЕе межлисгrrостных от}lошений между абучающимися;

устанOвление субъскт-субъекпrых отношенргй ме}кду обучаюшцамися и учителями,
- содействие формированию общего бяагоприятного кJIимата в коJIлективе;
- ока:}ание помощи обlчающимся в формировании коммуt{икативЕьж к&честв.
_

3.

З.Аналитическая функция

:

- изучение индImидуапьных особенностей обучаюшIихся и динамики их развитиJI;
- из)л{ение ypoBlrя

воспитанности личýости

}t

кOялектива;

- определsние состOяния и лерпsктI,в развити,I кJIассного колJтектива;
_ из}л{ение влияниJI шп<ольной среды и малого ýоIцdума на учаIцегося кJIасýа;
*

4.

В

изгIенио и анализ состоffiия и условий семейного воýIмтttния каждого у{ащегося.

Формы работы классного руководитегrя

соответотвии со своими функrшями кJIассннй руководитель выбирает формы работьi с
обуrающимися:
_ индивидуалъные (беоела, конýультация, обмен мнениями> оказание иlrдrвидуальной
помощи, совместItый поиск решениrI проблем и др.);
- групповые (творческие группы, органы само)mравления и др.);
- кOллективные (конкурсы, сЕоктакпи, кошtерты, походы, ýлеты, соревноваýиJ{ и др.)
S.ПрофессионIлJIьЕо-пед*гогическая компетентIIость
Классньй руководитеJь доmкен знать:
- Конституцl*о РФ, Конвенцr*о с правах ребенка, Федеральный закон от 29,декабря
2012 r. JФ 27З -ФЗ кОб образовании в Российской ФедерацииD, <Стратегию развития
воспитаниrI на период до 2а25 года}, правовые акты по вопросам обуrения и воспитаýия
обуrаюrцихся.
_ психолого-Еедагогические 0сновы
работы с обуrаюrr*rмися конкретного возраста;
_ теорию и методику восIIитательной работы, в том а{исле совремеш{ые подходы,
концеш{ии и технологии воспит&ниr{;
- правила и ЕOрмы обеспочения безопасности жизнедеятедьности.
Классньй руководитель дол}кен уметь:
-планировать воспитатедьную работу в кJI&ссном коллективе;
- использовать в прOцессе воспитания индивидуаiьные и коJUIективные формы работы, *
- разлиrIные методы и цриемы Еедагогш{еског0 воздействия;
-сммулировать активность участия родителей в жизни класса;
- сOздаватъ в кJIассе благоприятýую восЕитываIоlцую среду;
- гр{}мотн0 орг,шизовьIвать свýю деятеJьнOсть;
-изучать, анаJмзировать и оценивать состояние и результаты своей деятельности.
Классный руководитеJь доJI]кен постоянно повыIIIать урсвень свOего профес*ионального
мастерства

б.fiолхсностЕые обяз*нности кJIаесного руководитеJIя
6.1. Классньй руковод[rгеJь вьшоJIняет следуюшц,Iе дOJDкЕостные обязанноети:
_организует в кJI&ýсе учебно-воспитательную деятелъность, оптимаJъную для развитиlI
шоло}кительног0 потgнциаJI& JIичности;

- ýодейýтвуст созда}iию благоприятных уоловий для индивидуального
развития и
нравствеЕного форп,пrрованиrI JIичности обуlаюriдегося, rrоощряя Ери этом вроявJIениg
ообственной активности обучающихся;
- восrмтывает в обучающихся заботу о гимназии, ее эстетическом виде;
_
развивает KJIacgHoe ученическOе самоуправление;
* следит за
успеваемостью и посещаемостью обуIающюiся гимЕазии;
- работает в тесном контакте с администраuией гимназии, учитешIми? психодогом,
сOциальЕым педагогом, родитеJжпlrr {лицашr, их заменяюlцими);
-предотвраlцает проявлеriЕе грубости, вульгарности, правонар},шений;
-содействует IIол}лснию обучающимися дополнитель1{0г0 образования через сист9му
объединений (круисков, оекций), оргаýизуемых в гиь{наi}ии и других }чреждениях;
- СОЗДаеТ благоuриятн}rlо юrкрсреду и морыьно-псикологический юIимат дju{ каждого
обуrающегоýя, помогает в решснии возникающих проблем;
- собпюдает шрава и свободы воспитанников, нgсет ответственность за я(изнь, здоровье, и
безопасность в период образовательног0 процесса, ведет активную пропаrанду здOрового
образа iкизlrи.
- проводит с коллективоý{ кJIасса ежеЕедельно класснъй час в соOтветствии с планOм
работы кJIассного рукOводитеJrI.
7.Права кпассного руководитепя
Класснъй руководитель имеет прав0:
- контролироватъ ýOсеlцаемt}сть учебных занятий обулаюrцимися его кJIасса;
- регулярно получать информацию о физическOм и ЕсихиtIеском здOровьs детей;
- координировать и 0существлять взаимодействие с учитеjulмк*предметниками,
педагогом-шсихологом,
социальным
Еодагогом,
обуlающихся,
родителJ{ми
администрацией гимназии.
- вести ошьIтно-эксперимеЕтаJIьIтую и методичесцую работу по ржJIищъrм проблемам
восIмтатедьной деятельности;
_ выIlосить на расýмOтреýиs админиотрации гимнжии, улравJIяющего совgта
согласованньlе с колJIективом класса предложения;
проведении
на получсние квалифицированной помопцr от адмиЕистрации

-

вOсIIитательной работы

в

;

- создавать собственýые восIIитатеJIьные прOграммы и сиsтемы, творчсски flрименJ{ть

новые метOды, формы, приемы восIIитани;I? руководствуясь Ериýципом {iнe навредиD;
- самOстоятсльно выбирать формы повышениrI лсвалификации;
- },пIаствовать в работе структур самоуIравления гЕмназии: педсовета, работе кафедр,
учеЕического совета и т. д..
зашдщать и представJIять пр&ва ребеrжа перед администраlией к в других инстанIs.lях.
- Посещать обучающихся на дс}rу по согласованию с семьей.

8.Критерии оценки осуществления функций классного руководнте"пя
8.1,Эффективность осуществления футrкчий кJIассного рукOводктелlI оценивается на
основании двух групп критериев: результативности и деятслъЕости.
8.2. КритерЕи результатI.1вносм характеризуют:
- }rровни развитиrt JIичttостнъж качеств и индивидуальньrх способностей воспитанников
- сформирOýанность кJIассного кOллектива
- нttJIиIме у

обучающихся достижений в различньж видах деятельности

- успешность усвоения обуrающимися образовательной программы сс стабильной или

положитеJьной динапдrкой успеваемOстЕ
- удовлетвсренЕость родителей жизнедеятельностью детей в кJIассе и результатами
классног0 руководства
- отсутствие правонар5ппоний, общественнаlI и твOрческruI активнOсть обуrаrоrцихся
8.3, Критерии деятельносж отрtuкают реализацию утIравлеЕческих фуншщй кJIассного
руковOдрrгеля: организащшI восгIитательной работы с обуiаюшимися, взаимодействие с

шедагOгическими рабожиками, работающими е обуrающимися в даJ{ном классе,
родитеJU{ми обl^rаюшцаlся и обществеЕностью по восIIитанию, об5лrеЕию" творческсму
рiввитию обучаюrцихся.
8.4.РезультативЕость работьт юIассного руководр{те.тul аriаJIизируется и оценивается
администрацией гимназии и другими участниками образоватеJьнOго прсцесса
8.5.Контроль за деятеJьностью классного руководитеJI;I ос)дцествJIяет заместитель
директора по воспитатепьной работе
8.6.Основным докумектом для оценки деятельностр{ кпассного р}кOводитеJu{ явJuIется
Елан и отчет о выполнеЕии ýлана воспитатеьной работы, содержащий: },IатериrlJIы по
изуrению JIиtшости обуrающнхоя, индивидуttJIьЕм работа с обучающимrlся, работа с
€}ктивом юlасс{l, работа с родитсJffIми, класоЕые дела, участиý класса в коллективных
творческ!D( делах гямназии, участие в делЕ}х района. Отчет цредоставJIяIется два раза в гоД:
за 1-еи2-еполугодие.
8.7.За усшехи в воспита}rии обуrающихся классный руководитеJь может быть представлен
к поощрению или }rагр&кдению.

Настоящее положение рассмотрено

протокол JФ12

на заседаниЕ

педагогическOго сФвета 25.|2.2О|5

