
!

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениеново-лакедемоновская средняя общеобразовательная школа

Гl РИНЯТо:
[ |едагогическим советом
N4Б()У Ново-Лакедемоновская СоШ
I [рсl,гtlко-,l Nц5 от 27.08.202|г.

-Лакедемоновская СОШ
в.с

2lг

ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССНОМ РУКОВОДСТВЕ

l. обшие положения

1.1. Настояl_ttее []оложение о классном руководстве (лалее - Положение) регламенти-
py,el рабоl,}, классного р},ководителЯ в МБоУ Ново-Лакедемоновская СоШ (далее -Illкола;.

1.2. Положение рЕвработано в соответствии:

с Фс.tеральным законом от 29.12.2012 J\ъ 273-ФЗ (Об образовании в Россий-
ской Федерации).
Мет,одическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляЮЩим государственное управление в
сфере образования, по организации работы педагогических рабоrr"ков, осу-
ществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях;

)/с,гавом МБОУ Новсl-Лакедемоновская СОШ;
IIр()граммой воспит,ания МБоУ Ново-Лакедемоновская СоШ

l.]. К-пассными руководите-ця]\,1и являк)тся педагогические работники в Школе, кото-
рым llредоставляк)тся права. социальные гарантии и меры социальной поддержки в
соответстВии с Федеральным законом от 29.12,2012 Jф 27з-Ф3 (об образовании в Рос-
сийской Фелерачии>.

1.4. Классное руководство распределяется администрацией IТIц9л51, закрепляется за
рабоr,никtlм с ег() согласия, исходя из интересов Школы с учетом педагогического
огlы I,a. мастерства. индивидуfu,Iьных особенностей.

1.5. Классное рУководство устанавливается с целью регулирования состава и содержа-
ttltя .,lействий. выполняемых при его осуществлении как конкретного вида дополни-
тс.пьltой пелагогиLIеской деятельности, которую педагогическиЙ работник принимает
на себя добрtrвольно на условиях дополнительноЙ оплаты и надлежащего юридическо_
гo о(lормления.
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1.6. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работником долж-
lI()cl,bK) и не входит в состав его дол}Itностных обязанностей.

1.7, К"rассный руководитель в своей деятельности руководствуется:

Конституцией Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской Фелераuии;
Фелеральным законом от 29,|2.2012 N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федераt{ии>:
Фелеральным законом от 24.07.1998 ЛЪ 124-ФЗ кОб основных гарантиях прав

ребенка в Российской Фелерации);
Фелеральным законом от 24.06.1999 Ns 120-ФЗ кОб основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);
Федеральным законом от 29.12.2010 Ns 436-ФЗ кО защите детей от информа-
llllti. прI4LIиtлякlrцей вред их здоровью и развитию);
Указом Ilрези;lента Российской Фелерации от 07.05.2012 N9 597 кО мероприя-
тиях по реализации гос),дарственной социilльной политики>;
Указом Презилента Российской Фелерации от 07.05,2018 Jф 204 кО нацио-
наJIьных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года)):

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05,20l'5 Nч 996-р
кОб утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года);
ФI'ОС начfu,Iьного общего образования, утвержденного приказом Минобрнау-
ки России от 06.10.2009 Ns З73;
ФГОС основного обцего образования, утверх(денного приказом Минобрнауки
России от l7. |2.2010 Jф l897;
ФГОС срелнего обtтlего образования. утвержденного приказом Минобрнауки
I)оссии о,г l 7.05.201 2 Nl 41 3:

Ilрllказо\{ Мтtнобрнаr,ки России от l1.05.20lб N9 5Зб кОб утверждении Осо-
Сlеttнос,l,сй ре)кима раСrочего времени и t]ремени отдыха педагогических и

иIIых работникtlв организачий. осуществляющих образовательную деятель-
ность),

1,8, ('Bortl .teяl,ejlbHocIb классный руководитель осуществляет в тесном контакте с ад-
Nl},lltttс,граllией IlIKtl:tы. органами ш.lкольного и классного ученического самоуправле-
ll11rl. ро.rtиI,еля\4и (,закогtными tIредставителями). классным родительским советом. пе-

даI,огом-психологом. педагогом-организатором, педагогами дополнительного образо-

ва}{ия и кураторами направлений.

2. Цели, задачи, принципы и условия деятельности классного руководителя

].l. t{е,пи. ,]а,ILаLIи и принциlIы деятельности классного руководителя определяются ба-
,}()I]Ll\,Iи ItcJlяNII.I и принl{иIIаN,l1,1 воспитания. соLlиLпизации и развития личttости обу-
llill()lцихся. изj]о)кенны\,tи в Федеральном законе от 29.12.2012 Л9 273-ФЗ коб образо-

вtlнии в Российской Фелераuии>. Указе Президента Российской Фелерации от
07.05,2018 Л9 204 <о национсLпьных целях и стратегических задачах развития Россий-
cKoti Фе.,Iерации на период до 2024 года) и распоряжении Правительства Российской
Фс,lсраttии от 29.05.201,5 N9 996-р кОб утверхtдении Стратегии развития воспитания в

Российскtlй Фе,rераuии на период до 2025 года).
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2.2, I{ели работы классного руководителя

соЗдание условиЙ для формирования и развития личности в соответствии с
семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными
ценностями,

2._З. llринчипы ()ргани,]аllии работы классного руководителя при решении социilльно-
знаLIи]\{ых задач и солерх(ания воспитания и успешной социализации обучающихся:

опора на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, ис-
торические и национально_культурные традиции;
организаIlия социально открытого пространства духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности грах(данина России;
нравственный пример педагогического работника;
социальная востребованность воспитания;
поддержка единства? целостности, преемственности и непрерывности воспи_

ган ия:
признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка,
в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования;
кооперация и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общест_
ва. государства. образовательных и научных организаций).

2.4. Задачи деятеjIьгlосl-и классного руководителя
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о создание благогtриятных психолого-педагогических условий в классе путем
гуманизации межлиLIностных отношений, формирования навыков общения
обучающихся. детско-взрослого общения, основанного на принципах взаим-
tlого Vва}I(еIIия и в,]аимоI]омощи. ответственности" коллективизма и социаJIь-
ной ссl"цидарности. недопустимости любых фор, и видов травли, насиJ|ия,
проявления )(естокости;

формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного раз-
вития, основанного на принятии общечеловеческих и российских традицион-
ных духовных ценностей и практической готовности им следовать;
формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к
lIсга,гивlIы]чl ,ll]jlениям ()кружающей социальной действительности, в частно-
с-ги tIl.) ()IH()IlIclIиt() li киберб1 .lt,tинt,у,. дес,груктивным сетевым сообществам,
ttttlT,peб:tc}tl.i l() l)a,]jl1.I 

tIHblХ веществ. сllсlсобных нанести вред здоровью чело-
вска. к)"lIьгу IlасиJIия. )(ссI,окости и агрессии. обесцениванию жизни человека
и др.;

формирование у обучаюшихся активной грах<данской позиции, чувства ответ_
ственности за свою страну. причастности к историко-культурной общности
россиЙскt,ll,о народа и сульбе России. включая неприятие попыток пересмотра
иclop}l.IecKl,tx (laKTtltз. в частности событий и итогов Второй мировой войны;
форллирtlваllllе сгtособности обучающихся реализовывать свой потенциа,] в

},с"lIовиях современного общества за счет активной жизненной и социальной
позиции, использования возмоrкностей волонтерского движения, детских об-
щественных двих(ений, творческих и научных сообществ.
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f .5. \'c:ltlBr.lrI vcIIcIIIII()I,() реtIIеtIия класс}lым р},ководитс,,tем обозначенных задач:

2.6. В деятельности классного руководителя выделяются инвариантная и вариативная
части. Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по классному
руководству и охватывает минимально необходимый состав действий по решению ба-
зовых - традиционных и актуальных - задач воспитания и социализации обучающихся.
Вариативная часть деятельности по классному руководству формируется в зависимо-
сти от контекстных условий Школы.

2.7. I,IlrвариilFIт,Ilая час,I,ь со.lер}кит следующие блоки

2.7.1. ЛичностIlо-ориеIlтироваtIная деятельность по воспитанию и социализачии обу-
чаюItlихся в кJIассе. вкJIючая:
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выбор эсРфективных I1еl,tагогических tPopM и методов достижения результатов
духовно-нравственного воспитания и развития личности обучающихся на ос-
нове опыта и традиций отечественной педагогики, активного освоения ус-
пешных современ ных воспитательных практик, непрерывного развития педа-
гоги.lес кой ком петентности ;

реаj,Iи,]tlltия IIроllессов ,,Iуховно-llравственного воспитания и социализации
обrчакlщихся с использованием ресурсов социально-педагогического парт_
нерства;
взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершенно-
-цетних обучающихся. повышение их педагогической компетентности, в том
чис.lrе в вопросах информаuионной безопасности детей, методах ограничения
доступности интернет-ресурсов. содерх(ащих информацию, причиняющую
Bpejl здоровью и развитию детей. поддержка семейного воспитания и семей-
IIых LtеLlностей. содействие формированию ответственного и заинтересован-
ного отllошения семьи к воспитанию детей:

обеспе.lение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребенка
в сlб.tасглl образования посредством взаимодействия с членами педагогиче-
cкoгo коллектива Школы. органами социальной защиты, охраны правопоряд-
кii и т. д,:

участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной
жизненl-tой ситуации.

содействие повышению дисциплинированности и академической успешности
каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посе-
LIlасмос,I,и и усI]еваемосl,и;

сlбеспе.lение вкJIюченности всех обучающихся в мероприятия по приоритет-
ным наIIравлениям деятельности по воспитанию и социаJ,Iизации;

содействие успешной социаJтизачии обучающихся путем организации меро-

приятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта
социаJIьно и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием
возможностей волонтерского движения, детских общественных движений,
,гворческих и наччных сообществ:
()с\ttlесlв-lение инливи;Il),fuтьной поддерlкки каждого обучающегося класса на
()ct]()Bc и,]\,lIеIIия cl,() llсихо(lи,зио-п()l,ических оссlбенностей, социально-
быr,t,lвьtх t,с_,tt,ltзt-iй жизtIи и семейного воспитания. социокультурной ситуации

развития ребенка в семье:

о



о выявJIеtlие и IIолдержку обучающихся. оказавшихся в сложной жизненной си-
,I,},аIlии. оказание помоцlи в выработке моделей поведения в различных труд-
ных жи,}ненных ситуациях. в том числе проблемных. стрессовых и конфликт-
ных:
выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в пси-
хологической помощи;
профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения,

употребления вредных для здоровья веществ;
(lормирование навыков информационной безопасности;
сtlдейс,гвие формирtlванию 1, летей с устойчиво низкими образовательными

резyJIьтатами мотиваIlии к обучению. развитик) у них познавательных инте-
ресов:
поддержку таJIантливых обучающихся. в том числе содействие рчtзвитию их
способtlостей:
обеспечение заIIlиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в
том чис..Iе гарантий доступности ресурсов системы образования.
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2,7.2. Деятельность гIо воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с
классом как социаJIьной группой. включая:

изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы;
регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формиро-
вание б:lагоприятного психологического климата, толерантности и навыков
tlбtцегtия в l]оJlиэтнической. поликультурной среде;

форлrирование Ilенностно-ориентационного единства в классе по отношению к
национагIьным. общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу
жизни. активной гражданской позиции. патриотизму, чувству ответственно-
сти за булуrrtее страны. признанию ценносrи дости}кений и самореализации в

учебной. спор,rивной. исследовательской, творческой и иной деятельности;
организаlIию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодеЙст-
вия обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятель-
ность и в реализацию социaшьных и образовательных проектов;
выявлеI]ие и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создаю-
lIttlx угрозу физическом)1 и психическому здоровью обучающихся;
профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том
(Iисле всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллек-
тиве.

2.7.З. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, включая:

IIриt]JtеtIение р().Ilитеjlсй (закоtлных пре.цставите.rIей) к сотрудничеству в инте-

рссах tlСlr чакltttихся в llеjlях формирсlваtiия е,1иных подходов к воспитанию и

создания наибсlлее блаl,сlприятньlх ус"rtовий для развития личности каждого

ребенкаl
рег,члярное информирование ролителей (законных представителей) об осо-
бенностях ос\,II{ествления образовательного процесса в течение учебного го-
ла. основных содерхtательных и организационных изменениях, о внеурочных
\,lср()|lрtiяI,иях tl событиях жизни класса:
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КООРДИНаЦИЮ ВЗаИМОСВяЗеЙ между родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных
tl,гtttlt tleH Ltй:

сt1.1сЙсr,вие повыt1,1е}lиl() IIс/цагогической компетентности родителей (законных
ПРе;{СТаВИТеЛеЙ) путем ()рганизации целевых мероприятиЙ, оказания консуль-
rат'ивной гIомошlи п() l]OIlpocaM обучения и воспитания, личностного развития
детей.

2.7.4. Осуrчествление воспитательной деятельности во взаимодействии с 11едагогиче-
ским коллективом. включая:

a

a

a вз;tимодействие с LIленами педагогического коллектива с целью разработки
единых педагогических требований. целей, задач и подходов к обучению и
воспитанию;
взаимодействие с администрацией Школы и учителями учебных предметов по
вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности
обr,.lаюtrlихся и класса в IIелом:
взаип,lttдействие с пе.llагогом-психологом, социаqьным педагогом и педагогами
.'t()II()jlниl'ельнОг'() tlГrра,зtlвагlия по вопросам и,]Yчения личностных особенно-
Ст'еЙ обучающихся. их адаптации и интеграции в коллективе класса, построе-
ния и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития;
взаимодействие с учителями. преподающими учебные предметы, и педагога-
N{и допо,цнительноI,о образования по вопросам включения обучающихся в

РаЗ,'IИЧные фОРмы .fеятельности: интеллектуаqьно-познавательную, творче-
cK\lO. гр}дов)ю. обLцесr,венно полезн),ю" художественно-эстетическую, фrз-
к\,_lьтурно-спортивн),ю. иt,ровую и др.:

взаимо.:lеЙствие с педагогом-организатором. педагогом-библиотекарем, педа-
гогами дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам во-
влечения обучаюrцихся класса в систему внеурочной деятельности, организа-
ции внешкольной работы. досуговых и каникулярных мероприятий;
взаимодеЙствие с педагогическими работниками и администрациеЙ Школы по
вопросам профилак,гики девиантного и асоциального поведения обучающих-
ся:
взаимодеЙствие с администраuиеЙ и педагогическими работниками Школы
(социапьным педагогом. педагогом-психологом. тьютором и др.) с целью ор-
гll}II]заIlии ко\,1п,цексIIой поллержки обучающикся. находящихся в трулной
;ttl l lt tеннtlй сит\,аllи и.

участие в организации работы, способствующей профессиональному самооп-
pe,],cJ]eH и ю обучаюrцихся ;

),LIас,гие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания
и соIlиа_пизаL(ии сlбу.lакlшlихся в рамках социально-педагогического партнер-
ства с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образо-
вания детей. научных и образовательных организаций;

участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находя-
IIlихся в трулной жизненной ситуации. с привлечением работников социаль_
ных с,lriItб. правоохра}iи,гельных органов. организаций сферы здравоохране-

a

a

a

a

о

2.7.5. Участие в осуulествлеllии воспитательной деятельности во взаимодействии с со-
циаJ,Iьным и партнерами. вкл ючая :

о

a

a



ния. доll()лниl,ельн()I,о образоваrIия детей. культуры" спорта, профессиональ-
ного образования" бизнеса.

2.8" Вариативная часть отражает спечифику Школы и включает в себя

2,8,l, У.tастие R мероr]риятиях, проводимых Общероссийской общественно-
ГОС\',1аРСтвенноЙ детско-юношескоЙ организациеЙ кРоссиЙское движение школьни-
ков) В соответстВии с ПрограммоЙ воспитания Школы и кzuIендарным планом воспи-
тательной работы уровня образования.

2.8.2. Участие в общешкольной акции <Самый классный класс) в соответствии с Про-
граммой t]оспитания IlIколы и каленларным планом воспитательной работы уровня
tlбра ltlваtt и я,

3. Обеспечение академических прав и свобод классного руководителя

3.1. Классный руководитель имеет право:

самостояТельн() определяТь приориТетные направлеНия, содержание, формы
работы и педагогические технологии для осуществления воспитательной дея-
,ге,гIьносl,и. выбирать и разраба,гывать учебно-методические материалы на ос-
нове Ф[-()С общего образования с учетом контекстных условий деятельности;
вносить на рассмотрение администрации Школы, педагогического совета, ор-
ганов государственно-общественного управления предложения, касающиеся
СОВершенСтвОвания образовательного процесса, условиЙ воспитательноЙ дея-
те.lLности. как от своего имени. так и от имени обучающихся класса, родите-
лей (закогlных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
}llастRовать в разработке проектов локiIльных нормативных актов Школы в
части организаtlии воспитательной деятельности в Школе и осуществления
контро"lя ее KaLIecTBa и эффективности:
самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в воспи-
тательных мероприятиях:
испOJIьзовать (по согласованию с администрачией) инфраструктуру Школы
IIри проведеrIии N,Iер()приятий с классом;

полуtIать своевременную методическую, материально-техническую и иную
помощь от рчководства и органов государственно-общественного управления
Школы для реализации задач по классному руководству;

приглаIJIать в Школу родителеЙ (законньгх представителеЙ) несовершеннолет-
них обл,чающихся лля обсуждения вопросов, связанных с осуществлением
классного руководства:

давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса при подготов_
ке и проведении воспитательных мероприятий-

посешIать уроки и занятия. проводимые педагогическими работниками (по со_
г-пасованию). с целью корректировки их взаиплодействия с отдельными обу-
tIак)lI(и\{tlся I-.l с кол.lективом обучающихся класса:

,}LllItt4ItlзTIl собственllvIо r{ec],b. лостоинство и профессионаJIьную репутациIо в
c-I\ IIас IIccol -ласия с оltенками деятсльности со стороны администрации Шко-
лы. роllиl,е;lей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся. лругих педагогических работников;

о

a

a

a

a

a



4. Организация леятельности классного руководителя

-1.1 . К. lассrtьтй рr,ковс,lдите.ль ежедневно:

l {)IIрс,це,пяс'г ol'cYTcTBYtt)LtlИX На ЗаНяТИях И оIIО']ДаRших учаIцихся;
. выяс}tяет Ilричины их оl,с\,,гствия или опоздания. проводит профилактическую

работу пtl предупреждению опозданий и непосещаемости учебных занятий;
. организует и контролирует дежурство учащихся по Школе;
. организует различные формы индивидуа,rьной работы с учащимися, в том

LIисле в с,lучае возникновения девиации в их поведении.

пOвышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и
методики воспитания. организации деятельности, связанной с классным ру-
ководством.

проверяет и отмечает в электронном журнале причины пропусков учащимися
занятий:
проводит час классного руководителя (классный час) в соответствии с планом
воспитательной работы и чтвержденным расписанием:

организ!,е,t, работу с родителями:
Ilр()в()jIи], работу, с 1lqlчra,пr*и-предметниками и педагогами дополнительного
оСlразования. работающими в классе;

анализирует состояние успеваемости в классе в целом и по отдельным обу-
чающимся.

:l.З. К.:rассный pr ководите.,Iь ежемесячно

llocelI{aeT уроки в своем классе (согласно графику);
по-rlучает консультации у психологической службы и отдельных учителей;
организует работу классного актива.

о

a

a

.{.2. Классный руководитель еженедельно

a

a

о

a

о

a

4.4. Классный руководитель в течение учебной четверти

о(lорм-пяет и заполняет электронный журнал;

),tIacTByeт в работе методического объединения классных руководителей;
проводит ана-циз выполнения плана воспитательной работы за четверть, со-
с,гояния успеваемости и уровня воспитанности учащихся;
проводит коррекtlию плана воспитательной работы на новую четверть;
пров()дит классное р().,tительское собрание:
преjtоставJIяет заместителю директора по учебно-вослитательной рабо-
те информацию об успеваемости учащихся класса за четверть, учебный год.

4.5. Классный руководитель ежегодно

. оформ.цяет личные дела учащихся;

. аllа.rlизирует состояние воспитательной работы в классе и уровень воспитан-
}lости ),чащихся в течение года;

a

a

a

a

о

a



составляет план воспитательной работы в классе по утвержденной форме
(прилолtение):
собирае,г. анаJIизир)/ет и предоставляет ин(lормашию об обучающихся класса
(1,clteBaeMсlcI,t. (),гLlе,I rl дальнейшем прололжении учебы и трудоустройстве
выlIускникtllз и пр.).

4.6. Классный час, да^га и время которого утверждаются директором Школы, обязате-
.пен для проведения классным руководителем и посещения обучающимися. Неделя, со-
держаш{ая общешкольные мероприятия. освобох<дает от необходимости тематической

работы lla к,IIассном часе. Перенос времени классного часа. его отмена недопустимы.
Алминистрация должна быть информирована не менее чем за сутки о невозможности
п ро веде l{ и я вн еклассного меро п риятия с обоснованием причи н.

4.7 . В целях обеспечения четкой организации деятельности Школы проведение досуго-
вых мероприятий (экскурсионных поездок, турпоходов, дискотек), не предусмотрен-
ных кале}ij{арныN,Iи планами воспитательной работы Школы и годовым планом класс-
H()l () р\,к()t]о,11.1,гс.rlя. lIе .,lоIl\,скаегся.

4.8. Классные родиl,е.IIьские собраtlия проводятся }le рех{е одного раза в четверть.

4.9. Классные руководители вносят посильный вклад в проведение общешкольных ме-

роприятий. отвечают за свою деятельность и свой класс в ходе проведения мероприя-
rий. ГIрис,чтствие классного руководителя на общешкольных мероприятиях обязатель-
н ().

4.1(). При проведении внеклассных мероприятий в Школе и вне Школы классный ру-
ководитель несет ответственность за я(изнь и здоровье детей и обязан обеспечить со-
провождение обучающихся в расчете один человек на l0 учащихся. О проведении вне-

к,lассных мероприятий в Школе и вне Школы классный руководитель в письменном
ви,це \/Rс.ц()мляет администраIIию II]колы не менее чем за три дня до мероприятия,

4.1l. Т] сOоrветствии с0 своими rРункчиями классный руководитель выбирает формы
рабtlt ы с обучакlщимися:

индивидуальные (беседа. консультация. обмен мнениями, оказание индивиду-
альной помOщи. совместный поиск решения проблемы и др.);
гр)i пповые (,I,ворчсские гр),ппы. органы самоуправления и др.);

кOллективгlые (конкурсы. спектакли, концерты. походы" слеты, соревнования
И др,),

5. f,окументация классllого р},ководителя

Классный руководитель ведет следующую документацию

. лиtIное дело обу,lающегося:
о э-,lсктронный ж)/рнаjl класса;
. журналы по ПДД" ППБ. ОТ и ТБ;
. анализ и план воспитательной работы в классе (на основе программы воспи-

тания lIIколы и календарного плана воспитательной работы уровня образова-

a

a

о

a



lrия). Форма анализа и плана воспитательной работы определяется админист-
рацией l]Iколы;

. социальный паспорт класса (форма устанавливается администрацией Школы);
о рез}льтаты педагогического, социологического, психологического, физиче-

ского исследования обучающихся класса;
. характеристики на обучающихся (по запросу);
. протоколы заседаний ролительских советов и родительских собраний, мате-

риапы для подготовки родительских собраний;
. разработки, сценарии. сценарные планы воспитательных мероприятий, прово-

димых с детьми (в том числе классных часов - при необходимости);
о а}{аЛИТиЧеские МаТерИапЫ.

6. ()rleHKa эффективности jIеятельности классного руководителя

6.1, К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным руко-
водством. относятся:

a

о

о

a

a

a

a

K()Mlljleкc}locl,b как степень охвата в воспитательном процессе направлений,
tlбtl,] I] al.te н }l ы х в н opl\{ ати вtI ых документах :

a,llpecltocl,b kall( степе}lь учета в воспитательном процессе возрастных и лично-
с,гных особенностей детей, характеристик класса;
инновационность как степень использования новой по содержанию и формам
подачи информачии. личностно значимой дJuI современных обуlающихся,
интересных для них форм и методов взаимодействия, в том числе интернет-

рес\рсов. сетевых сообществ. блогов и т. д.:
сисl,смI]()с,гь KilK C,1,0lieHll }JовJlеченнос,ги в реUlение воспитательных задач раз-
l l t,Ix с\,б,},е кт()в l]сlсп I.1l-ilTc_t bll о го п pol lecca.

6.2. Оценка эфtРективности происходит один раз в год в результате проведения экспер-
тизы. Экспертизу проводит комиссия, члены которой назначаются директором Школы.

(l.З. Эксlrсрт}Iое оцеllивание происходит по следующим критериям:

сr|lормированность,знаний. представлений о системе ценностеЙ гражданина
Рсlссии:

сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающихся в

отношении системы ценностей гражданина России;
наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина Рос-

сии.

(1.4. Резr-,lь,I,11,гЫ оцеttкИ эtР(lективности деятельностИ по классному руководству явля-

к)тся осlIовой для п()ощрения классных руководите_:lей.

7. Механизмы стимулирования классных руководителей

7.1. МатериаLпьное стимулирование выражается в форме е}кемесячных выплат и явля-

стся обязат,сльным ),словием во,]ло}кения на педагогов с их письменного согласия этого

допо.,lнительного вида деятельности.

7.2. Нематериапьное стимулирование формируется по направлениям]



7.2.1. Орr,анизационное стимулирование. направленное на создание благоприятных ус-
лtl ви й деrlтеj I ьности для осуlцествлен ия классного руководства, включая :

с()здание эффективных механизмов взаимодействия всех субъектов воспита-
тельной деятельности между собой и администрацией Школы;
создание системы наставничества и организацию методического объединения
педагогических работников. осуществляющих классное руководство;
организацию рабочих мест для педагогических работников с учетом дополни-
l,ельных задач Ilo кJlассномY руководсl,ву.

7.2.2. СоЦиа.тьное стимулирОвание, предполаГающее привлечеНие к принятию реше-
ний. участию в управлении коллективом, делегирование важных полномочий и созда-
ние условий для профессионального развития и роста, включая:

нtlде"ltение полномоtIиями и статусом наставника, руководителя методического
Объе;iинения педагогических работников, осуществляющих классное руково-
дство:
Предоставление возмох(ности участия в конкурсах профессионального мастер-
ства с целью развития личностной и профессионаJIьной самореализации;
предоставление возможности повышения квалификации, участия в стажиров-
кllх. вебинарах. семинарах и других мероприятиях образовательного характе-
ра.

7.2,3. Психологическое стим)ijlирование. предполагающее использование разных меха-
низмов создания благоприятного психологического климата в педагогическом коллек-
тиве. в том числе с yLIeToM интересов всех педагогических работников, осуществляю-
II{их классное р"уковолство" включая:

gg,з.l12ние механизмов разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций
между участниками образовательных отношений;
организацию консультаций и создание условий для психологической разгруз-
ки и восстановления в Школе или вне ее для профилактики профессиональ-
ного выгорания в связи с осуществлением педагогическими работниками
кJztссного руковолства.

7.2.-l. l\{tlpil-ILIl()c сl,и]\,IvJир()ваll!lс педаI,огических рабtlтников, обеспечивающее удов_
"ilсгвореIIис гlilтребгltlсIи в \,ва7I(ении со стороны колjlсктива, администрации IIIц9л61,

рilдителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних обучающихся и социума с
использованием всех форм поощрения деятельности по классному руководству, вклю-
чая:

гtr,б.ли.lное Ilриз}lание рез\,-IIьтатов тр),да педагогических работников, осуще_
с,гвJIяюпlих I(JIaccHoe рчководство. в виде благоларности с занесением в тру-
д()вую l(tlих(ку. награждения почетными грамотами и благодарственными
письмами различного уровня, выдачи статусных знаков отличия, размещения
их фотопортретов с аннотациями на доске почета;

размещение информации об успехах социально-значимой деятельности педа-
гогических работников. осуществляющих классное руководство, в СМИ и на
o(l ициа-п ьном сайте LII ко"ltы:

a

a

о

a

a

a

о

a

о

о



a информирование родительской общественности о достижениях, связанных с
осуществлением педагогическими работниками классного руководства;
организацию исполните.льными органами государственной власти и органами
\,teCT,HoI,() сам()\,IIравjIения конкурсов для выявления лучших педагогических
работllи ttt,lB. ос),tllествляющих классное руководство;
учреждение в сl,бъекте Российской Фелерации региональных наград для педа-
гогических работников, осуществляющих классное руководство: нагрудного
знака, почетного звания, региональных премий.

a


		2021-09-03T17:19:39+0300
	МБОУ НОВО-ЛАКЕДЕМОНОВСКАЯ СОШ




