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l .1. Настоящее положенLIе разработано на ocнol]e образовании в Российской
Федерации) N9273 от 21 . |2.2012 l,одtа. Приказов Миttистерства образования и науки Российсtсой
Федерации: коб у,I,верждении t\,lеl,одическрIх реlсоп,tеltдациЙ об осуU]ествлении фУнкций
l(лilссного р)/ководрI],елrI llе/{alгогиLlесt(иtчl1,1 рабо,t,t-tиlсаN,lI.1 I,осу/]арс,гвенных общеобразовательных
учрс>l(лениl,i> Ng 2l от,03.02.200(l г., кОб у,гl]ср)I(/.lеllи1.1 cDГ0C ГIоо)) N9373 от 06.10.2009 г., коб
утверждеНии ФГоС ооо) Ngl897 о,г l7,12,2010 года, кОб утверждении ФГоС СПоо)) Jф 4l3
о,г l7.5,20l2 гола, кОб утверждении профессионального стандарта кПедагог (гlедагоги.Iеская
деятельность в сфере дошколь}Iого' начальноГо общего' основного общего' среднего общего
образоваltия) (воспитатель, учитель)> Ns 544н от 18.11.20l3 года. Письма <Об организации
вIJеуроIII{ой деятельности) JЪ 03-296 от 12 .05.2011 года.
|,2, Нас,гояшlее положение определяет должностные обязанности педагогиtIеских работниtсовМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБI)АЗОВАТЕЛЬL{ОГО УLIРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ
О Б[цЕоБрдЗоI]АТЕJIЬНоЙ ШкоЛы ПоС. Ч АIlкоВСКого (даlrее - учрелtден ие).
1,3. Функциlt классного руководLIтеля возлагаIотся на педЕlгогиLIеского рЪбоrп"пu уLIреждения
с его согласия приказом руководителя учрех(дения.
|,4, Классный руководитель подtlиняетсrl непосредствеI]но заместителIо диреIffора по
воспитательной работе.
1.5. I3o ВРеIvlя отсутствI,tя KJIilcclIoгo руI(оIзод1lтелrt (о,гпуска, болезни) его обязанности
ltclloJllIrIe,г 1rабо,гt-tиtс, lla:]tltl,Iet,t}lыt:i в ),с,гАLlоВЛсIl1.1оIчl порядке, который ltриобретает
соо,гве,гс,гl]уlоI]lllе права Ll llecel, оl,веl,с1,1]еннос,гь за FIеисlIоJIнение или ненадлежащие
!,IclloJllIeHpIe обязанностей, возлоI(енных на него в связи с зilмещением.
1.6. Классныl",l руI(оводи.гель должен знать:
1,6,1,Заrtогt Российской Федерации кОб образовании в Российсttой Федерации) и иные законы
и нормативные правовые ашы.
1.6.2. Конвенцию ООН о правах ребенка.
l .6,3. Кодекс педагогичесtсой этиI(и.
l .6.4. Про()ессиональl-tый стандарт педагога.
1,6,5,ПриорLIтетIIые направления развития образовательгtой системы Российсttой Федерации,
требования ФГоС нового поколения и рекомендации по их реализации в общеобразоватЙьном
)/tIреждении.
1,6,6,ОСНОВЫ ПеДаГОГИКИ, ДеТСКОй, возрастной и социальной психологии; психологию
о,гношений, индивидуальные pI возрастrIые особеннос,г1.1 детей и подростков, возрастную
фlлзиологиIо, lпl(oJIbl.lylo гигиену.
l,б,7"l'eopl,rro 1,I NIе,год1,1к)/ BOcllI,tTaTeJlbHoй работы. организации свободного времени
обучаltlш1I,1хсll; общие подхо/{ы l( организаllиl.t вгlеуlэочной деятельности, технологии
диагнос,гики llричин конфликтных оIr.гуаций, их профилактики и разрешения,
1 .6.8, Методы и формы мониторинга деятельности обучаrощихсо.
1,6,9,методы установления контактов с обучаtощимися р€вного возраста и их родителями(лицами, их заменяIощими), коллегами no рчбоra, убеrкдеttия, аргументаtlии своей позиции.
1,6,10, Административное, трудовое законодательстI]о, правила внутреннего трудового
распорядка образовательного учрех(дения; правила по охране труда и пожарFIой безопасности.
] ] I_tлассныйt руt(оl}одI,lтель доJI)ltен yмe.t,b:
1,7,1,общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их, поощряя детскуюактивность, ответственность, подавая собственгtый пример деловитости и ответственFIости.

УТВЕРЖДАЮ
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l .7.2. Эффективно управлrIть клаосоi\{. с цельIо вовлеченI.Iя учеников в процесс обу.lения и
восI,]итания. rvtо,гивируя их учебно-гtо:]наватеJIьную деятельность, Ставить воспитательные цели,
способствУIоU{I,Iе развитиЮ ytIeIll{l(oB, I{езависиNlо оТ их происхо)(ДеFIия, способностей и
xapal(Tepa, постоянно иска,гЬ п едагогиLlесI(ие пут|.t их достижеFIия.
1.7.3,УстаrrаL]ливать четкие правила trоведения в Imacce в соответствI,Iи со школьным уставOм и
правилами поведения обучаtощихся.
1 . 7.4. Орган изовывать воспитатеJIьные меропрLIятия.
1.7.5.оказывать всестороннюIо помощь ],1 поддержI(у в организации ученических органов
сatмоуllра]]ления.
I .7.6. Организовывать и проводить родительское собрание,
1,7.7,Пользоваться психолого-диагностиLIескими тестами' анкетами' опросникаМИ, ДРУГиМИ
дLIагностI,iческимИ методикаМи и корректно использовать их I] воспитательгtой работе.
l . 7. 8, Составлять програNIму восllитаllиrI, план воспитат9льноЙ работы.
2. Щель Il задачIл деятел bIlocTI.I ttлассIIог0 ру I(oBOдI{.I.eJl rI.
2.|, I{ель дея,гельl-tости кJIalссного руI(ово/]итеJIrl - создаlI{ие условий для саморчввития и
самореалLlзzlциИ личностИ обучающегося, его успешной социализации в обществе.
2,2, Задачи деrIтельности классцого руководителя.
2,2,l . Восгlи,гilllllе и развIl,гие l(atlec,i,l] ли.II-IострI! о,I-веLIаlоlцих r,ребованиям иrIформационного
обществtr, ltttrloBttцlloH1,Ioli экономLl!(и, :]a/{i,ltIaN4 llос,1,1)оеlлия демократиLIеского гражданского
общес,гваr [Iii основе l,оJIераптности. диалога I(уJlь,гур !I ува}кения многонационального,
ПОЛИКУЛЬ'ГУР[IОГО И ПОЛИКОНфеССllонального cocTalla российского обществ;l.
2.2.2.Форплирование и развитие классного коллеI<тива,
2,2,з,Создание благоприЯтныХ llсихолого-педагогиLIеских условий для развития личности,
СаI,IОУВа)КеНИя каждого обучающегося, сохранение неповторимости и раскрытия его
потен циальных способностей.
2.2.4.Формирование здорового образа жизни,
2,2,5,Организация системы отношений через
деятельности коллектива класса.

разнообразные формы восllитываIощей

2,2,6,ЗащИта праВ и интересоВ Обу.lаtопlихсlt,
2.2.7,Организация вI{еурочной работы с обучалощиN,Iися в кJIассе.
2,2,8,1-упlанизация отIlошений между обучающиIuися и педагогиLIескими работlrиками.2.2.9. Формирова}Iие у обучаlощихся сIчIыслов и духовных ориентиров.
3. Оргаtlизаtlltll соцlIаJlьFIо-значип,tой, тoop.tecKoГ,t дaоrепu*rоar" обучаlощихся.
<Dy tl lсцll I,1 IсJI 1l ссII ого ру l(<rволIt.теJI rI.
3, l. ОрганизitllиоlIно-координIrруlощие:
3.1 .l. обесгtе.lеtlLIе свrIзи общеобразова.гельного уLIре)I(l(еrIия с семьей.
З,|,2,Устаt'овле*tие контактоВ с родителяI\{и (иными законными представителями)обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающихся (-пичl-tо, через педагога-психолога, педагога дополнительного образования).
3,1.3,Проведение коFIсультаций, бесеД с родителями (иными законными Представителями)
обучаIощлtхсяl.
3, 1 .4. Взарtмодействие
деятельности.

с педагогиtлескими paбoTlIl,tltaMl,t по орI,аIIl{зilции вrIеурочнсtй

з,1,5,Оргаllизация в классе образоватеJIьного и воспи'ательного процесса, оптимального дляразвития положLIтеЛьного потенциала здоровой личности обучаIощйхся в рамках деятельностиобщешкольIIого коллеI<тива.
3. l.б. оргаltизация воспитательноlYt рzrботы с обучающиNIлlся
BI-IeI(JlaccI lых мероприятlлй.
З,1.7.С,r,имrуJl}tроваlI1.1е PI yr;91, разtlосlбразltой,цеlt.геJIьllос1.Ij обy.lаlошlихся. t] том tIисJIе в системело п ол1-I l4,геJI ьI{ого образоваt-l l.tяl.

3,1,8,I]заllмttlдеilсl,вие с ка)кдыI\4 обучаlощлlмсrl и колJlективом KJIaccEl в целом.З,1,9, Ведение докуМентации (личные Дела обу.14Iощихся, порт(lолио обучающихся, протоколыродительских собраний, программа воспитаниrI, план воспитательной работы, портфолиоклассного руководителя, папка с разработками воспитатеJIьных мероприят1.Iй, педагогические !IсоцИ€lлЬНо - психоЛогИЧеские исслеДоВаниЯ В классе, профилакт".'aaпuо работа, ,ronpo"nannu,ца прI.Iви,гие ЗОЖ).

LIерез проведение классных часов,
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3. l. l0. Участие в научнО - исследовательсttой работе.
3.1,1l. ПpllttttMaeT ytlagl,ua в подго,говI(е LI проведенрIи а,ггестации классных руководителей,
ll рохо/lи1- KypcoBуIO по.цготовl(у по клаtссI loM у ру l(olro/icTl]y.
З.2. Копlм1,11цtli1,I,I4I]нь]е.

З. 2. 1 . РегуllироваIl ие м ежли ч1,1остн ых oTl] ошеII и й мех(ду учащим исrI.
З.2.2.Установление взаимодеЙствиЯ междУ педагогическими работникаМи и обу.14[ощимися.
3.2.3, Содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса.
З.2.4,оказание помощи обучаrощимся в формироваItии коммуникативных KaLIec-fI].
3.3. Аналитлtко-прогностические.
3.3,l. Изучение индиВидуальных особенностей обучаtощихсrl и динамики ltx развития.
3.3.2. Огlределение состояниrl и перспектрIв развития коллек,[tlва Imagca,
3.4, КоI,tтролы,tые.
3.4,l. КонТроль за успеваемостыо каждого обуq4рщегося.
3,4.2, Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающихся.
З.4.3. Контроль за посещаемостыо внеурочной деятельности, дополнительFIого образования
4. Форрlы рitботы l(лilссllого рукоl}одштеля.
4.1. В сооl,ве,гствии сО своИIvIи функrциямlи кзrассный руково/Iите:tь выбирает t|ормы работы о
обучаtощлtмl4ся.
4.1 . l. ИПдивl,tдl,дл6111,1g (беседtt, коl{суль,гtlциrl, обмен мнениями, ок€вание индивидумьной
llоNIощи, совместный поиск решенI.trI проблеп,rы и др,).
4.| .2,Груr-rповые (творчесr<ие групtIы, органы самоуправления и др.).
4.1.З.КОЛЛеКТl,tВrrЫе (МеРОПРИЯТия, Конкурсы, спектакли, коIlцерты, походы, соревнован,ия) и
др.).
4.1 .4,Слrс,гемно-деятельностный IIодхо/{.
4.2. При выборе (lopM работы с обуqп19*иlчIисЯ классный руководI.Iтель должен:
4.2,|.ОпределltтЬ содержание и основные виды деятеJIьI-Iости в соответствии
стоящими llеред общеобразовательным учрех(дением.
4,2.2.У,tлtтываr,ь принципы организаlцlли образовательного
гlо,гребнос,ги обуqдloщихсrl, внешние условиrI.

с задачами,

процесса, возIчlожнос1.I{, интересы и

4,2,3,обеспечивать целостность содержания, форм и методов социалы{о-значимой, творчесtсой
деrIтельности обучаlощихся класса.
5. KplrтcpI,tlt оцеlIкtt 0существленлlя dlylIl(цIlI-t I(JIассIl0го руководителя.5,1, Itри,l,еlэиl,r резуль,га,I,ивtIостIl о,гl)ажаIот ypoBeI-1b l<оторый достигаIот обучаюшlиеся в своем
соцLIальном развLIтлlI,I :

5. l, l, УровеIIь воспитаFIIIости обучающихсяt,
5. 1.2. Уровень сtl,ормироваI{ности l(лассного коллектива.
5. l .3. УроВеIIь социШIьtlоЙ активносТI. (портtРоЛlло обучаtощегося),
5,2, Кри,терt,rи деятелыlости отра)l(t,tIоl,реализациIо уrlравленtlеских tРl,нкций классFIого
руководитеJIrI:
5.2.1 . ОрганLIзация воспитательной работы с обу.lдlощl{мися.
5,2,2, ЭфtРективность использования форм и методов в восlIитательном процессе.
5,2,3,Взаипlо/{ействие с педагогиЧескими работниками, работающими с обучаtощимися вдаlIном классе.
5.2,4. Взаимодействие с родителями (законными представLlтелями) обу.lаtощихсlt.
5.2.5. Взаимолействие с социумом и обrцеaru.r,,,ойо,о.
б. Реж1lрt работы клilссltого руt(оводIi,гелrl.
6,1 , обutее правило орган!Iзации работы U,IкоJIы и педагогиLIеского коJIлектива вытекают иззаконоl] о труде PcD, излагаемых в с.г. l30,
6,z' Рабочее времЯ классного руководрtтелЯ опJIаLIиваетсЯ в размере l 1000 рублей завыllоJIFlеI{ие функций классного руI(оводитеJIя.
6,2,1,КлассtIыi,i руководI,'теJIь проl]олIl,г I(jlilcc'ы!-l tl.tc ежене/1ельно по рtlспItсаниtо. Классный
рукоt]одI,IтеJlь llроводит не менее ,грех вIlекJIассlIых i\4еропрLlятий в триместр, одно из I(оторыхNlo)I(eT быть обш.lешкольным.
6,2,2,К"цассный руководитель проtJодl,t,г с оýуqillоlIdиr\,II,1ся иI{структа)I(и по тех[Iике безопасности[Ie реже 8 раз в гол.
6.2,3.IftаСсный рукОводитель проводит родительские собрания не реже 3 раз в год.



6,2.4,Составляет пла[I воспитательной работы, анализ работы за триместр, год; составляет
текущуIо oTLIeTHocTb и документацию классного руководителя.
6.2.5.Прису,гсr,вует на совещаниях llo l1ланироваI{иIо и апализу деятельности 1 раз в триместр;
пJIанерках при зам.директора по ВР по текущим вопросам воспитательной работы, ШМО
I(JIассных рчl<оводителей.
6.2,6.Учtrствует в ceмIiнapax по вопросаNI l]осllитilнl,Iя - 2 раза в год,
6.2,7. Участвует I] педсовете гIо Bo1,Ipoctlм восlll4,гцгl}1rl .- l pa,l l} год,
6,2,8, Ин луI l] идуаJ I ы{ ая работir с об у ч ato rцl.t п4 lI crl.
6,2.9. Инд1.IвI.IltуаJlы,litll работа с |]одитеJlями.
6.2,10. ОtРормление л}ILItlых дел обу.lдlощихся. составлеFIие характеристик.
6,2.1|. Организация питаниrI в классе.
6.3. За дежурство I{a дискотеках предоставляIотся отгулы в I(аникулrIрное время за
(lакти.tески отработанное вреIчIя.

6.4. В канлlкулярное время реI(им работы устанавливаеl,сrl согJIасFIо доllолнитеJIьI{ому lIлану,
7. Прrrва It обязitttltос],и классш0l,о рукоl]одитеJIя.
7,1, Коорлинировать работу у.lителей-предметников в своем классе.
7,2. Выносl.tть на рассмотрение органов управления шlсолой согласованные с KJ]accoM мнения
I,1 tlредложеFII{rl.
7.3. ГIриглашать родителей в школу, обращаться l( аДrчIинистрации шкоJIы llo решениIо
ltробrIем детейt.
7.4. Заrцищаr,ь coбcтBeHIlylo чесl,ь I4 /lостоинство l] ttIкольных орга[Iах саNIоуправлеIiиrI, при
ltеобходиtчlос,г1,1 - в орга1,Iах властLl 1,I суда.
7,5. Классныii руководителЬ tlбязалl по lребованиtо администрации шкоJIы готовить и
представлять отLIеты раз:rи.lнолi tРормы о классе и собствегtной работе,
7.6. о,гчет о работе класоного руководителя может быть заслушан на административЁIом
соl]еш{ании при директоре, заседании педагогического или методиLIеского совета.
8. отве,гствецliос,гь
В установленном законодатеJIьством Российской Федераrlии порядI(е классный руководитель
Hecel, ответственность за:
8.1,1.Жизllь ll здоровье обучаtощихся во вреI\{я образовательного процесса, организацию
изуLIеFIия обу,Iающимися правил по охране труда, дорожного движеtlия, пожарной
безопасности, поведения в быту.
8,l,2. Нарушение прав и свобод обучаrощихся. Г[рип,tенение, в том числе однократIrое, методов
воспи,ган1,1я, связанI,IЫх с dlI,1зи,IескиNt или психиLIескltIvt I-IасI.IЛием над лиLIностыо обучаIощегося,
а ,гаl(же coBeprшeНI,Ie иного аIчtОРаJlЬГlого llpocTy[It(a уrlц.l-gJlь rчо)I(е,г бы.гь освобоrкден от за-
l,tl,tMaeMol",t ,atоJI)l(IIости в соответс,гl]1,11,1 о трудовыN{ зtlко1,Iодilтельс,I,вом и Заt<оноlчt Российсttой
()едерации "Об образоl]ании в Россtlйской ФедерLlциI,l"; увольнение за данный проступок не
явJIяется п,Iерой дисциплинарrrой о.гве].с.гвенности.
8,1,З.НарУшение выполне1lия приказов "об oxpalle труда и соблюдении правил ,гехники
безопасгlocTI,I" и "об обеспе.lении по)карнойt безопасLIости".
8.1,4.I-IеиСIIоJIненIIе или ненаДлежащее исl]олнеtlие без уваltiи,гельных прLIllин Ус.гава и Прави.lt
l]I-1утреI{него трудового распорядка школы, законIlых раtспоl)rl)tений директора школы или ипых
локilльlIых норNIативных aI(ToB, доJl)кностI{ых обязанностеtl установленных настоящей
t,lнструlсцllей, уLIитель несе,г дисципJIлtнарнуIо ответс.tвенносl,ь в порядке, определенном
трудовым законодательс,Iвом,
8.1.5. ВиновtIое приLIинение школе или уLIастникам образовательtIого процесса ущерба в связи с
испол}IеFIием (неисполнением) своих должностных обязанностей учитель несет материальнуIо
отве,гствеLIностЬ lr порядке I,I пределах, устаIIоI]JIеI{IIых трудовыми и (или) гражданскI.1м
зtlкоIIодаl,ельством

С иlrструtсцией озllакомлен (а):

подпрIсь расшифровка подпрIси
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