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1. Фбщие поло)кения

Ёастоящее |1оложение разработано в соответствии с Федеральньтй законом <Фб
образовании в Российской Федерации>, [иповьтм поло)кением об образовательном
учре)кдении' инструктивно-методическими докумег1тами Р1инистерства образования и
науки Российской Федерации о6 организации воспитательной работьт в
общеобразовательнь1х учре)кде ниях и деятельности классного руково дителя' }ставом
1школь1 и регламентирует работу классного руководителя.
1{лаосньтй руководитель педагог-профессионал. оргЁнизугощий систему отнотпений
через разнообразнь]е видь! воспитательной деятельнос'|'и классного коллектива
созда!ощий уоловия для индивидуального самовьтра)1(ения ребёнка и развития личности
обунагощихся, воспитанников.
|{лассньтй руководитель назначается (с согласия 11едагогического работника) и
освобох<дается от дол}к}тости директором1 1пкольт. Ёа период отпуска и временной
нетрудоспособности 1{лассного руководителя его обязанности могут бьтть возложень1 на
учителя' не име}ощего классного руководства и работатощего в данном классе.
1{лассньтй руководитель в своей работе руководствуется йолохсениями законодательства о
правах ребенка и их гарантиях,1(онвенции о правах ребенка, Фёдеральнь!м законом <Фб
образовании в Российской федерации' нормами }става 1|1коль1 и настоящего |1олож ения.
1(лассной руководитель дол}1(ен знать: педагогическу}о и возрастнуто детску}о
психологи}о' социальну}о психологи}о; теоретичес1(ие основь1 воспитания, технологии
организации воспитательного процеоса; Федеральньтй закон <Фб обрровании в
Роосийской Федерации>, 1{онвенци}о к9 правах ребенка>; педагогическу}о этику; основь1
трудового законодательства; дол)кен бьтть информированнь]ми о новейтпих тенденциях'
способах и формах воспитательной деятельности' владеть современнь]ми технологиями
воспитания.
(лассньтй руководите-т1ь под!1иняется директору 1школь]. 1{оорлинашито работь|' контроль
за деятельностьго классного руководителя и общее руководство осуществляет' как
правило' заместитель директора по воспитательной работе. педагог-организатор.
{еятельность классного руководителя основь]вается на 11ринципах демократии,
гуманизща, приоритета общенеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей,
гра)кданственности' свободного развития личности.
€вото деятельность классньтй руководитель осуществляет в тесном контакте с
администрацией 1пколь]' учителями, работатощими в классе, роди|елями (законньтми
представителями) детей, класснь1ми и 1п1(ольнь1ми коллективами, педагогом-
организатором' педагогом-псих6логом, педагогами дополнительного образования,
специалистами из других сфер (науки, культурь1' ис1{уоства' здравоохранения' спорта'
правоохранительнь]х органов и пр.).
!еятельность классного руководителя - целенаправленньлй. системньтй планируемьтй

'процесс' 
строящийся на основе устава 1школь]' инь]х локальнь1х актов, анализа

предь1дущей деятельности, позитивнь1х и негативнь]х тенденции общественной >т<изни. на
основе личностно - ориентированного подхода к обунагощимся с учетом актуальнь1х
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задач, стоящих перед педагогическим коллективом 1школь{ и ситуациив коллективе ' ''''.

клаоса' ме){этнических и ме>кконфессиональнь1х от1]о1пений. \'.

2 0сновнь[е цели' задачи' функпии и формьп работьп классного ру!(оводителя

о

0

1. Фсновной цель}о деятельности классного руководителя является создание благоприятньтх
условий пребьтвания ребёнка в |шко"це' формирование у обунагощихся гражданской
ответственности и правс)вого оамосознания. духовности и культурь1' инициативности'
самостоятельности' толерантности, способности к успе1шной социализации в обществе и
активной адалтации на рь1нке труда.

2. 3адачи деятельнооти клаосного руководителя:

формирование и развитие коллектива класса как воспитьтватощей средь!' обеспечиватощей

развитие !(а)кдого ребён ка:
создание благоприятнь1х психо]1ого_педагогических условий-дляразвития личности'

епов-орищости и раскрьгтия его
потенциальнь1х способностей ;

формирование здорового образа }1{изни;

организация системь] отно1пений нерез разнообразньте формь1 воспитьтвагощей деятельности
коллектива класса;
защита прав и интересов обунатощихся;
организация системной работьт с обунагошимися в классе;
гуманизация отно1пений ме>кду обунагошимися, ме)кду обунагощимися педагогическими
работниками;
формирование у обунатощихся нравственнь1х основ личности и духовнь1х ориентиров;
организация социально-значимой. твориеской деятельности обунатошихся в классном
сообществе через развитие ученического самоуправления.

2.3. Функпиями классного руководителя является:

о

о

Анацитико-прогности ческая :

изу!1ение индивидуальнь]х особенностей обуиагощихся и динамики их развития;
определение состояния персгтектив развития коллектива класса,
ана|1из и оценка семейного воспитания ках{дого ребенка;
изучение и ана[из влияния гпт<ольной средь] и [,1а-1ого социума на учащихся класса;
ан!|.1из воспитательнь1х возмо}{нос'т'ей педагогического коллектива;
г{рогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития учащихся и этапов

формирования классного коллекти ва:

прогнозирование результатов воспитательной деятельности ;

поотроение модели воспитания в классе' соответствугощей воспитательной системе 1пколь1 в

целом;
определение бли>т<ай1[их и дальних перспектив )1{изни и деятельности отдельньтх учащихся и
классов в целом:
предвидение последствий складь]ва}ощихся в классном коллективе отно1пений.

Фрганизационно- координиру}ощая :

орга,низация в классе образовательного цроцесса. оптимального для ра3вития полох(ительного
потенциала личности обу.тагощихся в рамках деятельнос1'{.1 общегшкольного ко-цлектива;
взаимодействие с ка)1(дь1\'1 обунагош1имся и коллективом класса в цело\,1;
стимулирование и учет разнообразной деятельности обунатощихся, в том числе в системе
дополнительного образования детей;
взаимодействие с педагогическими работниками, а так)1{е }чебно_вспомогательнь]м персоналом
образовательного учрех{дения ;

о

о

-
о



обес!1е.{ен|1е связи образов:тте-пьн01о у({})с]!(-1с}|1.|'! с сс\'1 ьс!"|.

проведен}'!е ког1с\',1ьт.1|{1.11.]. бссс,,( с |)о](].1 |с-:!ях:г: 
-( 

т.т;:ь1\4}.] за|(ог1{.!ь{ми 1|редс'гавителяь*и)

с':тбуна:слщг;мися.
'}а! цита прав у(!а[! [и хся :

орга*!и']ация и}1}{1.1в!.1дъальттсэ}| 1-:а(';с'л'гьт с \ |]:11]|!1\1]'1ся.

участие в работе педа1'ог}.{!1ес!(их |] \{ет()д11 (1ес](их с()в(-''г()в. \,1е1'од}{1-]еск0го об'ьединения класснь|х

р},ков0д[.1телей. а:1штг1}{|,{с1-ра'|ив!{],1х с0!]е|1{:-1}]!!'!х. г|]уп|1ь|;тро(;и;лактгтки;

13еде}11.1е ]1оку\1ентат]и},1 ](ласс},1()го |]) к0!3().!1!.]1с_г|'1 {| к'ггасс1]()г0 )1{ур|]ала:

класс н ь|!"1 рук()води гел ь нссё т () гвс гс-| !]с]1н ()с | !' з:1 )(и']г{ь !.1 :]доровье детей в период прове;1ения

вне к-'1 асс н }'х }] вг| с]]л кс)'} ь |'{ 1,1х пт ерс': : г 1эгт >т':' г''т :.:! .

[хц)\4|т:х ни ка1 и вная :

разв}!тие и ре|-\'.||ирова1]!.1е ме)к_:1111-11{0с1 1|!,!\ () г!|()|!:с:т;:!! \4е/|(д\/ обу.!а}ощимися;

устаг{ов'цение оп1!.{м!а'!1ьнь]х в'][!11\10от11с;:;:ст;г:{,.] (\ 11!.1тель_)',,тени1()]

со.цействие общем} б';:тгс;прт,;я ||-{о}'1\ 1|с!1\о-1()1 11[|ес|(о\1) т<"пгтмаз'у в.кол.]1ективе класса;

0ка:]!1ние 1{о\{()щи с::бу,таюш1т-:\1с'| в с}с':1'тт:!!|1к-.'11111|!|с !(( )\!':т'г:г;ка_гивнь1х качеств:
0каз|1г1ие ]1ом()!11и ка!жд0\1\ ),ч;}1це\4)с'{ 1] .}.1|-]1|1:11(}]|.1 к |{о.]!_1е|(т1.1ву в уста]{овлег!ии отн01пе}{ий с

ок ру)](ающ!1\1 !1 д1еть\1 и " с() 1 (1.1 у\,1 0\1 .

}х о н_: 1-':с':.':ь::а яп :

2..|' Форшть: ратботь: к'1ассногс) р\!(()в():11.1 ге.;я с с;бт(1:1|()|](11\1 ися 0{1}]еде'[яется !.{ педагогическ0й сит}'ацией.
сло)|(ив!пейся в гптсс;ле !-1 дан]]()\{ т(]'1!1ссе. [1р;.тс;ргттет1|}э1\1!1 яв.|1я}отся направле1'|1тя внеурочно}!

А€'][€:| !, Р{()ст и. н ап рав.'ген н ь;е ! 1 а 4] о ]]\1 и ро ва н и е :

гражд|]нс1'веннос_г11. 11атр!]01'из\,,1:1_ у]]:1)](с1]1.'1е 1( 11рав:1\11 !1 с13()бодам !1е-повека;

г1редставлс1{ие (_') }]ра}вствен1{ос!'1.1 и ()1{ь1'1:1 !]']а!'|\10:|сйс1'ви'| со сверстника[{и и взрос'[ь|\{и в

соответс1_вии с [)[)шеп]]!1ня |ь!\{1.1 г11)авст}зс!1}1!)|\'11..'1 }!0рм21м].!. приобгшение к системе
к\.]!ь г\ рнь!\ ше!| н0с ! ('й:

грудолк)б!{я. {о1'овн()с1'|.1 1( ()с()з|{а}1н()хт,:':зь;б,':рь :;1;<.:с!ссс;.:11. стрем.1ение к профессионштиз}|{у.

конк)/рентосп0собн0ст!1 ;

)коло1'ичес:<от! культ1 Р!,|. п1]едг!0.таг;гготт(е[т 1(с1{|!()с'|'1'|ое о-гно|1ле}т!.{е к |'трироде' л}одям,

собствегт но \,1!"].1 о[)() в ь]{).

)стети(]сског0 от11о1ше1{|.1'1 |( ()к}]\')1([|1()!|{е\'{\ \1].1р\. \'\1е1{ия в!|дс'гь }{ пог1имать прекрасное.
110-гребности }.{ \\4ения вь!ра)!(а11, ц|т-)!) в 1.таз-:и!! !]ь1х. ]1ос'г)'г1нь[х и наиболее
прив.]1скаге. [!,!!|,|\ .1_!я |)сбсп;|(;! н!! |:|\ !!з,:1"::1.'{.',;,'; .!!.''{ !с.|ь||()сг['!:

акгивной )!(из1]енн()й г1о:]}1|(ии".]1и-(ерс}(11\ к:1(!ес'г|]. ()ргани {а1[}рских }'мений }| навь{ков, опь!та

р},ководства гтебо'пьгшо[| со:т::;':_::,;:с:[! :1-'т:::п:с:[1 и сот1]удн1{чества с0 сверстниками ].|

взр0сль]ми" к0\1\,1),г111([}'[!4Б|{1э!\ : х,:егтг;[] !1 [1:1вь}к01] сам00рганизаци|1 |1р0ек1'ирования

с обс тве{{ ]{ (; Ё,: ., [е ;т т е-п ь }-{ ()с'1' 1'1 .

,|л::;и,:сскстй п;х.;:,:\|)ь!. ||:!!3!,|к()|] 3 |(]!](|н\'11т 1'1,1_'т;1]]': )!]},1 {|[!|.

3. 0бяпзаг:н0с1'и класс|!ого р\' |{о 1}о,1 ит е- !'!

орга}]изация и проведс|-1ие ре)((и\4т{ь1х \1о\1ег1 1'()1]: |(01!1-ро'1ь посе1цасмости. вь1яснение пр!{1{ин

0тсу'гствия. 0р1 ан!.{:]а1111я 11|1'1'аг1и'1_ де)1(\ 1)с1'г]а 110 ]!1ко'|1е и 1(ла1ссу.
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отс,1с)1(ив!1|11,1ерез)''л1,-гато}]),.1сбг1()-вос]111!.11.].е'11,[|()гс.)п1)о|1ессав1|1к0,!е]

к0 1{1 р0: |ь 3а ве.|('ег{ !1ем у 
1'1с}1 !'1' 1сс ](и х' (!] {_' |] 1 | } 1 |\ {') [-1 _

!]ь|'!в.]1сг{|]е|1ри|1инс'1.]бо;]}]с1]е}-}[]е\1()с:;:с;бт!!;.|!()1!|!!\ся.()]]гаг1и']!1|.1]']'1своевреме!{ной|11

1{е0бхо,,{!,{\тс)й поптош111 с]111бо\'с1|е|]1||()1|111\1 ]1 [1с\ с1|с13:1г0||(и\1 ![] ко]!ь1{}',!кам;

110\40111Б одарсннь1\,1 ,'1егя\1 1] рас](р[,1'1 и11 !| с()1]с])11|с|]с гв(_)|]а-|1{!1и }-]х с:'тс.)сс)(':нстстсй:

с;буне:-пия и булущейт;грсэс}:есс1'1 !{' 
.-...^^.'..''-.,

!.1зу1]е[1!]е 1.{нд!11]}.1,{\ а..',,,/' сггосс;(угтстс г с!|. г:*; 
''с}]ес()|]. 

с':сс:бе;гнос'ге}! разви':'!!я д(етеи'

|..1']у!-|сг]ие }1{илиш1ь1о_бь;т(твт'тх ус-тсэ;з;а!'.т ст'1\'|1|[т)!!1!{\с'1 1;'-!.1сс[1:

|1е'за\4едлительн0с ссэс.тбш1е;гт.,те а;1\1 !.1 1!!1с ]1)[1!|}1 ]] () ('. !\ {!.!'!\ \ 1(:1о1'1е1'1и'! о'г роди'тельских обя';анн.;с'тей

пс_) об\''ген и к). вос|1 !'11 111{ }11о 1.'1 с()'1ср7!(а! { ; : :''' :'с : с { !' :

орга}]!1зац1.]я 110\1()[11'.| .!(е1'']\1 с \1с:111 !!и!1с1(!'1\1 и- ]|с!1\(').|()1'1"1 
(1сск}1\1и и_|111 с!1е]]'иа1ьнь|1!1и проолема\'|и'

де гям ((груг111[,] рис1{а) :

организация работ';,т 110 0х|).]не !1 \|(1)е1!'пе11р1ч }.:(()})01]гя [[|кольн''{|{о1]. вов]1ечен1'{}о их в

(;изк:.]тьттрн()_о'],]1оров!4тсльнук) 1.1 с{1()1)1 1]!]}]\ к) .||ся ге-п|'}]()|1Б

11.п21г1!.1р0в|}|]1.1е 1''1 0с\|ш1ест1]]1сн1{е в(]с11!:';'а;'с-ть::с;т']: 1-.,а1б01'т,т в 1(]1,1ссс. Ё т'с)пц 1'1исле социа'1ь}{о_

|

-

]1||1|!|.:1\1о'| 1|0 \1ес1'\1 )1']',1 |с][ьс'] 1]а.

|1рове.]ен118 }[]1[1['[!{1э1\ 11|!с()]]. г': ;тс}с':р:::тт!.1!()1!!1|,1\ \1111]\'1'}'1 .1р)'!

рабо1а с,1кт1.1в()\{ 1(]1!]сс|1.0|(а'];|н}4с 1!0,{!!!тт! }:]!сс!.,'|| 1|(_)\|()1-1(!1

.]1е|ски\4 об1п,ес1 всн{1ь1\'1 об ьс-(|"11]с1{и'{\1:

_гтх с];орм в()с11итате.;тьно:] рабо'гь1;

ор 1 а1|-| :]ш1 1{ласс но]'о самоуправлен !'1я'

ппь1 риска). в творческие
с0']д.!ние ус-гтовий д.]{я 11|]111].|1с1|сн!'1я .'(е.1 е1'!_ ()с()()сг{ 11() '1с ]е|1 ((гр\

сэбье.]р;нст;]{'1 11о и111'е1)с]са\1 (т<1;:';т;:с;:_ сс!(!1}'1 т:';;';:'[;*': ):

3.2. Р;тбота с \'!|!1 ге-|1'1м11 . 11рсг]():|1т}о1{!|4\1 !'1 !] ](_||1ссс

] 10се1.11с г1 и е \] ро !(о в с со г-11:1с 1{'{ | 1 рс 1 ! 0-[[) 1][1 {'е" 1е 1'1

11г{див|1дуа.1ь}{01'о |1о.;}.\о.'1!] 1( 0б\ '!1]|]()!1(г1 \1с'! _

орга}{ !'| :]а11ия и г1 ровсдс н 11 е \'1 |1-1 [)] \ ! } с-[с() ве ]'() |]'

|'Р\ ! !!\ \4([к'т|:1''тия : ;:{!:

}{оо рд!1 на1]{]4 я !{ с о 1'л:1с 0 ва 1] !',1е 11 еда г'0 ги ! 
! ес }( 1'1 \

\' 1 
{ ре)1(.1е 1| 1.т [| " с'; т{е ; : т<а 11 х |1с'] 1 ес ()(тбра:з т т с.: с.; г,;'

с 1',|с:]ь,1(') 1]е[}-!и']а11|'{1] ед}{нь]х требоваттттй и

] ] с. |а1'()1'1'1 1 1ес к11х к0 г1силиуш1ов.те\',{ати1{еских

;;ц';'з..:ей;с'т'вт.'т !! т; едаг о т'от; обр:гзовате';ьн ь1х

].]. Рабс';;'а': с }10]1!'11 с'|]я\1!1 '

1.1']учение ),с,1овий се\1ей1г]с)|.() 1]ос11|4.| ани'! 11 ()к[}']1.|!1!4е се\1ьс ]1о\1о!]{]1 г} восп|11'[1}-|1'{и де1'ей (':ттаннс;'

,1ерез г1с11х0л0га. (-()11!{1-1-:1}э11()!'0 г]с.](а{ ()] !|' ]|с.(11]'()| 
'} 

':|()11о'1}'{}1 1е]1ь!!0!-'() обра'зовштг:я);

инфорштиров|.} |ие рс;;|т.:гс-г:е[{ ('з:тгсс:;тнь{\ |!|)с.'1с[;т:зт;:с:;с[! )с;б ь'стгех:тх и проблеш:ах стбуна*ош1ихся'

!|р0веден].!е р0,!(}1тс-|1|,скт.тх сс.,бр:а;тт..:: ]]' }11!.'1!!|]].1.[\ 1!.'[1,!!ь|х к()1|с\]л1)1'а1{|1}'1 д.]1я родите::ей (закс';ннь]х

{1редс1а1ви ге.тсЁ|) по 1]о|1р()с.1:"т сехцс!! |1()1() {]()с1!1]|а1!!1 
'1 

_ 
-г (законньтх

орг!1}111'}ация педа|1 ()ги(1еск()г'о 1'1 11с11\()-1(){ и!]сс!(()г () [1рос|зс111е!1ия р()дителеи

пре;тс:'авите.пей) 11о в0|)росаут с':бх'';с:тртя |1 1]()сп[1 ]:||1}1я 
'](е'| 

ей:

рабога с род'{-гс.'11)ск11\т акт!{во\{. в01]-|1с11сг1 1.'1с 1]0:1.1|тс.;гс[т (з:':т<он;-тьлх 1-11)сдстави'ге:тей) к управлен1{к)

]1(и зн сде'|'1'с'1 ьн0ст г,к) 1(.]1 ._|с с а !'1 1 || к()_ | 1)] :

0р1 а1]!.1.]а1!1.1я сов\'1ест г|()1-т с -1е-1'ь\'1и с()1|}1а-'|!,г1()-'}1||1!1!1\{с'::}] г.1 пггой 
'[ея 

ге']1ьности:

чатт,т-тто.1ет:тс].в}.1е со с_чч;тс|;апцг.т с'::бр;тзс;тз:тт'е.']!,1]()г() \ 1]}1с)1\,|(е1!}''1'1 и с0|(!1ум0\'{:

{

\1ер:1\ "

]а1|1и.га з|1к011[|1;х пр!11] и 11г1 ге1)сс0!] ()б\-1111}()]]1].1\с'1 г'!1 \'1]0в}1е а.1(\4ин1{страл1ии образовате-пьн0г()

\чреи{де}{и'г 1'1 ор|':11-|()в с'тбш1егтт:'с)''1ь|1()''() с;}\|()\ 1]1):11]_1ег] |'1'{ :

)'!1.!с1.иев1эатбс.;.гепедсс)вет()в"се\,1],1}1[]р(}1]"а:|\{|,.1н]4с|.1):1!ив{{ь1х1,,|ме.го..1ическихсовецан}1й;
11од1-[)'1.()в1{а в ус1.|11101]-1е1{1,|о\1 }10р'1.11(с;тсс'тбхт.:.1т':хтс':}! т: *тс!с;1эпта1ц111'1 11о к''1.}ссу и отдельнь1м

+'тб :, ! :.т }с'; ш1 г': ш1с я! :

о

о

о

3..1. 13

с

0
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. участие в работе ь{ето.1и!1еских ()б ьсд},1 []е|1 1.]й |(-1::1сс!1ь1х 1]\'}(оводите.,1е}"{;

. содействие в ()с:уцествлен11|1 11сих()]|01()-1|с.|11г'()] }!1]сских |.1сс]1ед0в.|ний в классе;

. взаимодеЁ|ств:те с \{ед1;1|{инст<с':й с-п1';тсбой;" :л:со';ь**с'лЁт биб_:ртотекой. психологической слу>:сбой,

|1едаго гам и доп0.]111 и ге'11 ь ;-1 о го с:б ра'зс; ва н гт я :

. изу{{ение вос11итате]1ьнь1х !]о:]\1[)?1(!:с'тс тсй ц1':1{!|[1.|1,1{0г0 окру)!(ения |4 их использование в
воспи_гательнсуг] р:'_гбо'':е. в то\1 ,-|;.|с-|е в ()р1 а}{!|']а1|!11'1 со]{и11пьно-зна{!имой деятельности гто месту
)1(и1'е: 1ьс1'ва1.

3. 5. 1 {и клогрс|\4 [,1 ь| ,!еятельности класс1 {о]'о рук()вод].11'ел я :

(.гтассн ьтй руководитель е)1{едневн0 :

. опреде.11яе1'огсутству!о|ц}'1х на']ан'11'!1я\ 11 (]!1о'].[|1г]|]1их у|1ащихся. вь]ясняет причинь! их
о1'су'гствия или опо:]да1{[]'1_ г1р()во;1г:;' тг1эс':с|тгт]1|]1(т|.]1]{ес1(ую рабо'т'у пс) предупре}кдени}о оп0зданий и
}-|е п с)сещае!\,1ос'т и уч сб т-л ьгх зан ят:.'т :.! :

. орга!{!{зует и контро"!1ир\/е1 де)'1{урс1в(] _\'!1!1ш(Р|хся в 1(-:1ассн0м1 тсабинете;

. организует раз"]1ингтьге (;ор:ть] ин]{ив!4дх'п;тьгтс':й рабс'тгь; с х',тЁщимися, в том |{исле в случае
во3н}]кновения д1еви[1| |ии в их ]10веден11!1 .

(-тгассн ьгй ру ковод1{тел ь еже недел ь1{о :

о пРовеРяет ведение у11а]|\и\1ис'1 дне]:}]1}'1}(ов с в},1с ['[1!з_'|е11!]е\{ о1'\1е1'0к за недел|о;
'. !-троводит {-|:1с классного рук()!]()дите-|я (г<.]::тссньлй .т;тс)л]о расг|исани}о и в соответствии с планом

вос}1итате-цьной работь1 и де"ца'гь с(]()-гве'| стг]\, [0|!(\к)']3!114(!э в ]{ласснотх{ журнале;
. 0рганизует работ\' с р0д1'1теля\{!{ 1!() с}'1 1\':]|({]}1:

. проводи1' работ), с у!1и'ге'1я\,1и-|'|ред\{ет|]11!(а\|т.':. 1"т;тбс)т;тк)щ1.1\4и в к.]1ассе. по си'гуации;

. :]на'ци:]ир)/ет состо'1}'! }'1с )'спев.|е\4ост].']1 }] ](''!11ссе в 1|с-{0!| и \'0'г,1[е-]1ь|!ь!х уча1цихся.

(.тлассн ьтй р} ковс)дител ь е)|(е\1еся1-1 но :

о [9[1?] ь хо'зяйственнь]е во!1р0[1,1 [] 1(-т!|100€]

. оргаг{и']ует заседание роди [€]1]э€(0]'() совс1'а! 1(-г]асса:

. орга}{изует работ\' к.]{ассг:1ого :1ктива.

(;тассньлй руководитель в те(-{ен}{с )|.{сбн(;гс'; 
_г]]}1\1ес |1]:т (г;с'т'п:'г'с':,1ия):

.

. оформляет и запо'{н'1ет класснь;й ,тсх.'ргг:т_п.

о !1{&€1Б}ет в ])аботе \,1етоди|!еского с)бъе,|и1]е11[1'1 к'|а]ссР1ь]х ру1(оводи'телей;
. пр0водит1, анал'1'3 вь1110-цг{ен|{я пла1]:1 вос1!ита1 е'г1;,,гтслй работь1 :]а трип{естр (полугодие), состояния

\ с пе ]][1емс)с'ги 1-]1 ур0вня в()с п 1.{1':}г! |1 ()(' г!1 \ 1 !11 1 111'1 \ с я :

. прово,цит|, коррекцик) п"п|}}].; в()с!'| !{ г|т ге.-:ьг;с':й р:т|':лс;'; :,: г{а 'гриместр (полуг0дие);

. 11роводить классное рс)д!{ 1'с.]1ьс1(ое сстб1эант;с:

. представ]|я'гь в 1',небн1',ю !|!1сть от[1с1' об т'сттевате\40с'ги у!{ащихс'| класса за триместр (полт;'олие).

(.ттассньтй р) ков0дитель е)]{егс]дн():

. ос)орм!1яе'г личнь1е де.,{а } 
!1ацихс'{: 

"|

. ана-п}.1зир},е1 сост0яние восг1}.1'га'ге]; ьг;с'л!.| ])аб0т],| в 1(]1ассе !1 уро|]ень воспитаР{т.{ости у!1а1цихся в

ге1_тен1.1е года.
. состав'пяе'г г!.]'1ан восг}ита'|'е';г,но!] 1э::бо пьт в к_11'|ссе (г:"пан к]{ассного руково]{ителя );



с00и|]ае'| и п}')едс гав'1яст |] а.'(п'1 и|!ис1 |)а!1}1](') !]!(()_-1 1;| с'г11 ]'|1с'гичес|{ук) о'гче'гность об учащихся
|(ласса (успеваеплс')ст|). ма!'ери:-1]|ь|.|1':1я ()'1.!{с'! :! {|() 4)()рме 01ш-1. ана-1){4з воспита.ге.]1ьн0й рабо"(\с га!10в-пенно]\,|у ()б|):1з[ц). ': 

р).|()-\ с'г1-':сл!.|с-; тзс: 1]1;]]\'с|(|1}.1ков).
ь] !-]о

3.6 (,:;]сснь!й р)'к()води'1е,г], ()бя3|1!1 1!() 1рсб()в11!|111() !!_1\|}|н[.]с1}]а111,1и ш1к()ль| г.0_гов!1ть и г|редос1.авлять
о1'!1е'!'[' р;|з-1!!{1!}|о!"1 фстрпть] о к-11'|ссс] т.; собс г вс;1:;с;[1 р::бс.: гс

3.7. Фт,лет о работе к'1ассно]'() р\,1(о]](),(|'|гс_1'! \]()'т(с1

руководи'те"11ей. педа]-ог},| ({ес !(()\1 11-|1 ].1 \ ! ст(). 1 |1 ! ! сс !(() \!

()!,! !1, ]:}с'|\'[]{;}}1 н|1 '].|сед11|{{,1и й0 гс-::асснь:х
с() ве-| а\. :]][\1 11 н ! {с-|.ра-г|.| 1]|'! 0м с0вещании'

3'8' (-::тсснь:т! 
р1'тсс:вод]{1'е'п], ()бя']11г! г{1]}'1г|!'1\'1а1!, ;т](!1.] 1]|!()с \[|ас1_11с в рабо-ге мо к"пассг|ь1х руковод11'ге-г}ей

4. /{о к1 м ен'!'2т ц|! я !{;| а сс г! о |'() ру к() !} (),: { !{1'е.]!'!
4.|.[(-ц:.:сснь|йрук()во]{|{те_п],|]еде1.с_]!сду!{)[ц\]().1()1(\\|с||1;-||(|..1}():

Ф

. п'!аг1 в()сп1|'га'{е-пь}1о|1 рабо'гь] к-|1а1сса н:: :.1сб:т:,:й т-с>.:(:

. .!}![!!!!,|с -]с.:а,'б} [|!'![цт{!1!!\ц..)|.

. }(.:1|[сс1]!'!!"| ;1{\,р|.}1]-11 и с|,() '].]1е1(г]]()нг{ 
:.; {| а;т:т' пс.л: .

' '1'[.1н!'! 
'!(()||с|!ек!ь! }х'.!1!ц'ч'!!],]\ '!'}с()н |! |1!!ч'!х. !:|['\ 1!],!\ \|ь'|)с)п])]!я !!!й:

о *)')!!с!ь| () |} [ст-19.1211|{т;й р11,|,:!Ё ![ц: \(.];1!!(т[|. [с,]!1!ц:!! 1< +,б1,;:;,)!]1}]с. !ьн(}м
. )](}рна"ц регистра1{ии !]нсгр\кт':1)1{а (|б\ |!!|к|!|||!\с'1 ]|() ()х]]аг|с тру'{1,1 и

5. . !{оп: п е'|'е}| 1| [| я к.'! :1 сс [| 0 ['() ру ко !} 0, ( |!'|'е.|! 
']

-5. 1 . (''::тссг]ь1й 
р},|(0!]()]{[]те-]1}:, ;.]\4ес г г1рав():

у!-{ре)кдени|{ форме;

техн и ке безопасност:т.

самост0ятс-|]ь|1о изб1.] р.г],ь ()ор\{ ь1 1.|

!{ 0ва-г() рс ки е и )1(с п е ]) и \! е г!.|.а,1_п !) н ь! с
(не г!авре]1и):
посе1]{ат1' уро1(]] друг'}'{х \'(1]'1тслей в за}(рсг|_1с!|}1о\| за ни\1 1{']ассе с 1{ель}о и:]уче!]!1я обу.:а:о:цихся
с0блю,це}]ия единь1х 1'ребог]|1ни|т и пуу.\у:т,,у1](\'{}.|1ь!{0г'() г}о.]-(х0да к н}{м:
ис11о-ць']овать п0ш1еш1сния и \1{1'гср{'1!1'1ь+;: к; ба з_т обра зов:т': ел!)т|()го у|1ре)кде}{ия д'1я прове.1ени'[
|]()с11и1_|1ге.]|ьн()й рабо}ь1 с {(_1[|сс()\; . '1[![(]-:с.|].!с!!11!,][; ;;.тг;г;нс.: и об01])..ц()1]ание в своб0дное ().г
\р01(0в вре\1я.;1]])'|'ис }1()\1е{11е}!|.т'] 11 ()б()!)\ [()]'|! |]!|с !]() !11)сд]]а}рите';|ьн0й'заявке |, |.!()ря.:(ке.
0!!ре-(е]1ег1ноп,! ру}((}!]0:!и1 е. |!-\| 00|)!|']()в|,} !е]1|'н()1 0 

-\ 
!.]ре)1(дс1.{ия:

!1риг-т1аш[ать на бессд)'0'г и\'{е|114 с-тб1э;: зс.;тз:т:с''1},|1()|'() \чрс)1{]|ения род|4телей (закон*:ь:х
!|ре_1с1ав:тте._:сй) с;б-ч,!{!к)!!!!|\ся 13 ]{с'ц:б\ц) !!|\]!']\ (.. !\ ''1|я\:
повь1!]1ать свое [!рофесс!'{()|||1ль1{()е \']ас гс})с ]в() |] с:б1":азс':в:ттс"1ьн()м
1]овь1|-||ен 11'{ кв[ши (р[1 к;|ц|.] || :

ко}|1'р0]-!}-{р()ва'гь резуль!а11,| \, !1еб1|()" ''|с'! !'с.']!,}!()с1-}1 ]{|1)1(.].|()г!) -!|]а111ег()ся класс;] с 1{е;1ью 0каз;|ния
св0евреме}{ ной !1 о \{0 щ}1 о1'с1 а}(){ 1 (и \1 \' ( 

! а 1 |1}.1 \' с'{ _

вь!}'|0с[]ть на расс\,10]рение а.1м11}11,1с г|]а1{1,1!.1 !!!к(.)-!|,1. пс.:(|,11.()г!]11ес1{о!.о совета. 0р|,анов 1школьн0г0
само\ прав.]1ения" ро.ц}{1.е'1ьс!(ог.() к()\1|4тс !-.1 ]]]]с.:1]|()71(с|1[|я. }11{ициативь{. как ()т и\.{ени классного
кол-'1с'ктива" та]( и 0т своег() }.1п,1сн[].

1]()-|т\'('{:1ть свс)евре\'{е}1]1\'1{) \!е'т(]_]11 ({ес1(\'!{) 
}'1 ()1)1'п}!]]]а[11.|он}1()_г{сдаг.о|.}4||ес|(ук) пор10щь о-г

р}'1{0водс'гва1 [1|](()_|1ь!. |}'г[]к)}{е ()1)]'1!г1()в с||]\1()\ !!]]1|1.-г|с{1}.1'[ .

са1\4остоятелг']'|0 г!'11аг! }']|)ог]:1 г!, вос]п1''1 !'[]1с']1ь]{\!{) |)|1б0_гу с к-ц;1сснь!м ко'ц.|1е}('1'ивом" разрабать]вать

и\'|ск'1](|.1\1 11 расх(])1{дс1]!.1'{ с 1]ос{1|...|_г1.1 !с.1!,||(1|!| |!])()!.[);|\|\!().] 1}!1{о''1ь1. 1.Бс':рт.19911и 11р!1\1енять новь1е
\1ето.ць{. форптьт" прие\'т])! }]()сг1 }1та1{![я" г)-\'](()]](). |с !в\ 

'}сь 
ед'..1 ]{с.гвеннь1\1 {1ри!_]ци!1ом '. (не н11вреди);

!("пасс||ь11)| р\'к()]]о.1!]'1_е-1ь !"1\]сс1' !1|]1}в() }|.1 ']а|1[!1 ;: сс::бсгтзег]{{()'| 1|ес1-и. .].(()с'го].'!{ства 1.'1

]{ро()есс11()|'{!|]1ьной ре1]\т:11(ии в с-]!\'[!|]с !1сс()!.. 1:1с|'1 
'! 

с 0|{е|] 1(!]\{!{ ег() деятельн0сти со стор()}|ь!
ад\{и!{11стра1{ии 1111{о";1ь1. |)0,(!.11-е;1ей. \ (11!{{(|.|\с11. 

_]1]\ 1].1х 1|е.;|[!г()]'(]в:|-\{{'1с-гвовать !] рао0тс |!|ко"1ь|1],1х с1]]_\к]\|) с;}\!()\г] |]ав'|с|{|1я: г|с,]{сове1'а' }1ро(рсот'оза и д1]угих
,тб: цес | вс!| н !,!\ 0р! ;'|| |()|{ ||] |({ ). ] |,!.

\1е1о.'11,{ |]])()вс.,(с]ни'1 !]()сг11.]та1_ель{{0й раб0ть!. 1.|сг{о.]|ь.}оват.ь
\1с-[().|],! 1(|.1 п()с1]1.'1 т:1|1ия_ руко]]одствуясь гуманнь1м принциг|0м

у11ре)к.|{е!]11и 1{ в с1.|с]е!\|е



/

_.,. ? . }(.,гасс ньт й ру' :со вс':д]'1тел ь 1:{ е ;] \1 ее'! п 1]а]]:'|'

5.3.

унижать личное /10с1-011нс1 во восг1!1'г:11]!!}.1 !(!_ с;ст<с;1:бля:'г, ето деЁ:!с'гвием и_|!и словом" придумь|ва1ь

!{личк1.1" }{авеш1ива'1 ярль1ки [1 т.1|.:

исполь3овагь оценк! (тшко.;гьт-;ьтй ба:т) .](]|я на](а'',[|]]!.1я и-ц1] })ас1|р.}вь! !1ад ученикор1;
.злоугтс-}треб'.т191!, ,\0!}€ !}.1ем ребе!11{|1. 11:1р\']|]а 1!, _||}!}110€ вос11['1та!1ни|(у с.]|ово, сознате.'|ьно вводить

его в']аб]1у)1{дение;

исполь3овать семь1о (ро:г:.т_те-пейт и'1и р()-(с1 |]с!1|]!11(ов) :1.-|1я ]1?1ка:]а]-{ия;

обсу;с'.(ать 3а г-цаза своих !{о-ц.:1ег. предс1'|1в.!'!'1 ], {'1\ |] нсвь|г()д!1о\4 с]]ете. подрь1вая автори'гет

учителя 11 всего педаг0г11ческо{-'о к() |пск г||в;_! '

Фттзетсттзен1!0с'ть класс1'1о1'0 р)"ководи { с_1!'] :

к'1]:1сснь1й рук0в0;1итель несёт ()1 вс-гс1вс11!|()с|]' '',11 )1;!'1']]{}, 1{ з:к]р0вье обу'таю|ц1'1хся во время

ж::;н;::ж::;::]]н:;];::). св()и\ .,б,',^*,,,,.,.* ,..-' ад*{инистративну}о |'! ину[о

0тветс'твсг:|ность в соо'гве гств14}'1 с .цейс гв1'к;г1111\'| '];|к0н().ца'ге'пьством'

классньтй руководи1е'пь несёт п()-1 1]\ }() }'.: |'1-1и]]}'1.|1}'11-]ьг1\/к) \1.1тери[[цьну|о ответственность за

11рич|{нен}ть1й 1гшерб (реа-п;,гтс:е у\,1е!{ь|11ег] 1..1е 1{:1л!1!]н0} о 1'1\4у1цества рабо'голате'|я или ух)д1ше}!ие

с0с"г()яния \'ка:]а|{ного 11141;111ес'; Б!1) в сс;о:'вс'т'с г|]}1]'1 сс; с_г.].} 1 
'{р1':с:вогс_: 1{одекса РФ.

5.4. 1{:т:тсснь:й ру:<овс':д}'1тел|, ]1о':1}1(е|{ \'\1е'1 })

с-:бщаться с де'тьми. п00111р'{я :]е1ску!() !|кг}.1в1{()с1'!,. ()тве'гс1}]е|{н()сть. подавая собственньлй пример

]

|

о

!

0

!

о

|

]

о

'1елов}{т0сти и о'тве1'ст1]ен110с1'|1 :

ви]1е гь гт форш::,_тт+.,:ро|]!}1 ь свои в0с]1и'г'а'| е-цьг1{,1е !(с]1|,1:

со']д[1ва-гь г|.]|:1}{ в(]сп|{ 1_|1'1'0.]11,}{к]1] 1эабс.:тьт гз сс.:бс'гвс;т|!()\| [("1ассе.

0р г;!}} и :]() вать вос 11 и та1'е-п !' н ь| е \1 еро г1 р и'1 {'}']'1'

0р1 а1{ !{зовать и 11ровес г1'1 ро]|'1'1 те-:1 |э0 1(Ф€ соб1-;:'т ; : г: е'

г10ль']()ваться псих0.]1ог0_д1][1г110с1'|'11!сс}(!] \1 1'1 1ес1'а\1}'|' !]нке1'']\'1и'

диаг].]()с_ги1{ес!(!{\'1[4 \{ето;!!'{1(а\'1 }'1 и !(оррск1_|{о !|сг]()'11-'3о!]'11']' }1х в

(_)пр0с г! икап,[и 
" 
другим и

восп и1'ате'!ьной рабо'ге.

6. (рг:терит; оцен[{|.| работ"ь: !{.п|1сс!!о|'() Ру|(()!}0.,(}| ! е.1'!

6. ] . Фценка ре3},льта'го]] деятельн()сти к.т111сс}]()1'() 1]\ 1(()1з0.|!ите]1я осу11(еств.|1яе1'ся |1о следу}ош\им

кри 1'ер11ям:

0

со.]дание б:та;6прия1 н01'о |1с]1хо]|0| и11ес](о!о 1(-]-{им|гта в классе (атмосферь1 товарищества"

в']аимопомоши_ т0лс|)а!! | н()(' ! и):

пост0янное вза}{\,10](ействие 1(.11асс110г() 1)у](()в0дите"пя с родР1 те'1я\'1и (законь:ьтми

предс.гавител'|\1и)об1,нагот;1и\ся (|]ег\'1я1]|1ое г1рог3еден|]е р()]1ительских

сс-тбрагтгтй. 11осс1це|111е }(!].||]1'].{1]_ !1}!.'|}1]]}].]|\':}- !!э900 т(()нс)'-|1ьтиров[|1{ие и др.);

с0хранност[, 1(о1].1.1.1 г! гетг_г[1 (.)бх,;а11()1]|!..1 \ся 1] |(-]!асс||:

отс),1ст1]}1е пр:!в0на1р\ггтеттг:!! 1' 1-;[1,;а}0тт1гтхсяп (т':-пи г1о-по)](ительная динамика по этому

по1{азатс]1}о ):

о развит14с' са\'{оу|1|111в-1[-}{и я 1{ |(' !:'|ссе:

. ак.1.и!]н0€ 1;ч''',.',- с.:б\.т:1:0ш{'г;хс9г :; ;1;1]']}111 с.;б1эазс;в:т':'с]1ьг1ого \'[1ре}!(дения:

. \]ч.1с_1.!{с обу,-т:ттотт{!]хс'1 в ре}||с!{}| :': гт1..;{::|;_:ехт \]ес1-|-|()г0 с0!{и)'\1а.


