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Об утверждении Положения о классном руководстве

На основании: Федерального закона от 29.L2.20L2 Ng 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), Методических рекомендаций органам
ИСПОЛНИТеЛЬНОЙ Власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющим
государСтвенное управление В сфере образования, по организации работы
педагогических работников, осуществляющих классное руководство в
общеобрЕ}зовательных организациях оТ 12.05.2020 Ns б/н, решениrI
ПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа МБСУВОУ <Школа Ns 202) от 2б.08.2020 г. (протокол
ЛЬ 05 от 26августа 20ZOг), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить: Положение о классном руководстве (Приложение Nэ1).
2. Ввести в деЙствие Положение о классном руководстве с 01.09.2020

года.
3. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор С.В. Киршина
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Приложение 1

к приказу директора
I\4БСУВоУ кШкола Jф. 202>

от "1J 
0Р .1,o.1O" Ng_цЦа_

ПОЛОЖЕНИЕ
о классном руководстве в Муницип€tльном бюджетном специальном

учебно-воспитательном общеобр€вовательном учреждении
<Специальная общеобразовательнм школа открытого типа ЛЬ 202)

(далее - МБСУВОУ <Школа Jllb 202>)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции классных
руководителей.

t .2. Щеятельность кJIассного руков одителя * целенаправленная,
системн€ш, планируемая деятельность, строящая ся на основе программы
воспитания (как части образовательной программы основного общего
образования) и (fiаправленная на рЕввитие личности, создание условий для
СаМООПРеДеЛения и соци€шизации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностейо принятых в обществе правил и норм
поведениrI в интересах человека, семьи, общества и государствa>) (ч.2 ст.2 Nэ
27з-Фз).

1.3. КЛаССНЫй рУководитель назначается из числа педагогов, выр€lзивших
согласие, и освобождается от классного руководства директором МБСувоу
<<Школа ЛЬ 202). На период отпуска и временной нетрудоспособности
классного руководителя его обязанности могут быть возложены на педагога,

работающего в данном классе и не имеющего классного руководства. (В
соответствии с л.2.з особенностей режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденных прикЕlзом Минобрнауки России
ОТ 1 1.05.2016 Ns 53б, классное руководство является дополнительным видом
работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, которое
ВЫПОЛНяеТся педагогическим работником с его письменного согласия, на
условиях дополнительной оплаты и реryлируется трудовым договором или
дополнительным соглашением к трудовому договору).

1.4. КЛаССНЫй РУководитель непосредственно подчиняется заместителю
директора МБСУВОУ <Школа J\b 202>>.

1.5. Щля осуществления функций классного руководителя назначается



ПеДаГОг, иМеюЩиЙ педагогическое образование, без предъявления требованиЙ к
стажу педагогической работы.

1.б. Кпассный руководитель в своей деятельности руководствуется
Международной Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской
ФеДеРации, Законами Российской Федерации, Семейным кодексом Российской
Ф едер ации, указ ами Президента Российской Федер ации, нормативно -

ПРаВоВыМи актами Правительства Ро с сийской Ф едер ации, Министер ства
ПРОСВеЩеНИЯ РОСсиЙскоЙ Федерации, а так же нормативно-правовыми актами
ПРаВИтелЬсТва Ленинградской области, нормативными и распорядительными
аКТаМи Комитета общего и профессион€tльного образования Ленинградской
области; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и
ПРОТИВОПоЖарноЙ защиты, а также Уставом и локаJIьными правовыми актами
МБСУВОУ <<Школа NЬ 202> (в том числе Правилами внутреннего трудового

РаСПОРяДка, прик€lзами и распоряжениями директора, настоящим Положением),
трудовым договором.

1.7. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном
контакте с администрацией МБСУВоУ <<Школа J\b 202>, родителями
(ЗаКОнныМи представителями) обучающихся, Советом родителей обучающихся,
ПеДагОгоМ-психологом, педагогами дополнительного образов ания- педагогом-
библиотекарем.

2. f{ели и задачи деятельноети классного руководителя

2.1. Ifель деятелъности классного руководителя - создание условий для
СаМоразвития и самореаJIизации обучающегося, его успешной соци€Lлизации в
обществе.

2.2. Задачи деятельности классного руководителя :

СОЗДание благоприятных психолого-педагогических условиЙ для
р€lзвития личности, самореализации каждого обучающегося, сохраненшI
индивидуаJIьности и раскрытия его потенциаJIьных способностей;

разнообрЕ}зные формы

обучающ имися и педагогическими работниками ;

ценностных ориентаций;



3. Функции классного руководителя

3. 1. Основными функциями классного руководителя являются:
3 . 1 . 1 . Аналитико-прогностическая функция, выражающаяся в :

- изучении индивидуЕtльных особенностей обуlающихся;

- выявлении специфики и определении динамики рЕtзвития классного
коллектива;

- изучении И анапизе состояния и условий семейного воспитания
каждого ребенка;

- изучении и анализе влияния школьной среды и мrtлого социума на
обучающихся класса;

* ПРОГноЗировании уровней воспитанности, индивидуЕLльного рЕlзвития
обучающихся и этапов формирования классного коллектива;

- прогнозировании результатов воспитательной деятельности;

- ПОСТРоении модели воспитания в классе, соответствующей
воспитательной системе образовательной организации в целом;

- ПРОГнОЗировании последствий, складывающихся в классном колпективе
отношений.

3 .l .2. организационно-координирующая функция, выражающЕuIся в :

- КООРДИНаЦИИ УЧебноЙ деятельности каждого обучающегося и всего
класса в целом;

- координации формирования классного коллектива, организации и
стимулировании разнообр€}зных видов деятельности обучающихся в классном
коллективе: ока:}ание помощи и организация сотрудничества в планировании
общественно значимой деятельности обучающихся, организация деятелъности
органов ученического самоуправлениrI ;

- организации взаимодействия деятельности с учителями
предметниками, педагогом - психологом, педагогами дополнительного
ОбРаЗОвания, педагогом-библиотекарем, медицинским работником, семьей;
ВЫполнении роли посредника между личностью ребенка и всеми соци€Lльными
институтами в разрешении личностных проблем обучающихся;

- СОдеЙсТВии в получении обучающимися дополнительного образования
Посредством включения их в различные творческие объединения по интересам
(кРУжки, секции, клубы, НОУ) как в образовательной организации, так и в
организациях дополнительного образования;

МеТОДИЧеСКОГо объединения классных руководителеЙ, административных



совещаниях, Совета профилактики;

- координации выбора фор* и методов организации индивидуальной и
групповой внеклассной деятельности, организации участия класса в
общешкольных мероприятиях во внеучебное и каникулярное время;

- организации работы по повышению педагогической и психологической
культуры родителей (законных представителей) обучающихся через
проведение тематических родительских собраний, совместную деятельность,
привлечение родителей(законных представителей) обучающихся к участию в
воспитательном процессе в образовательной организации;

- заботе о физическом и психическом здоровье обучающихся) используя
информацию меДицинских работников и родителей (законных представителей);

IIIKOJъHOM коллективе ;

- содействии созданию благоприятного климата в коллективе в целом и
для каждого отдельного ребенка;

молодежных общественных организациях и объединениях.
3.I.4. Контролирующаяя функция, выражающаяся в:

4. Обязанности классного руководителя

Классный руководитель обязан:
4.1. Осуществлять систематический ансLлиз состояния успеваемости и

динамики общего р€ввития обучающихся.
4.2. Организовывать учебно-воспитательный процесс в классе; вовлекать

обуlаюЩихся В систематическую деятельность классного и школьного
коллективов, изучать индивиду€tльные особенности личности обучающ ихся,
условия их жизнедеятелъности в образовательной организации исемье.

4.3. отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в

р€lзвитии и поведении обучающихся, осуществлять необходимую
ПеДаГОГиЧескУю и психологическую коррекцию, своевременно информироватъ
аДМИнистрацию МБСУВОУ <<Школа J\b 202> о сложных и опасных случаях.



4.4. оказывать помощь обучающимся в трудных жизненных ситуациях.
4. 5. ОРГаНИЗОВыВать соци€tлъную, психологическую и правовую защиту

обучающихся.

4.6. Вовлекать в организацию воспитательного процесса в классе
педагогов- предметников, родителей (законных представителей) обучающихся,
специutлистов из других сфер (науки, искусства, спорта, правоохранительных
органов и пр.).

4.7. Пропагандировать здоровый образ жизни.
4. 8. Регулярно информировать родителей (законных представителей)

обучающихся об их успехах или неудачах.
4.9. Контролировать посещение учебных занятий обучающимися своего

класса.

4. 1 0. Координировать работу учителей-предметников, работающих в
классе с целью недопущения неуспеваемости и оказания обучающимся
своевременной помощи в учебе.

4.1l. Планировать свою деятельность по классному руководству в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся и требованиями к
планированию воспитательной работы.

4.|2. Регулярно проводить классные часы (еженедельно) и другие
внеурочные и внешкольные мероприятия с классом.

4.1З. Вести документацию по классу:
- личные дела обучающихся;
- электронный журнЕ}JI;
_ воспитателъную программу класса;
- план воспитательной работы с классом;
- анzUIиз воспитательной работы с классом за учебный год;
- справки, характеристики, разработки воспитателъных меропр иятий,

4,14. Повышать свою квалификацию в сфере педагогики и психологии,
совремеНных воспитательных и социЕtпьных технологий.

4.I5. Готовить и предоставлять отчеты р€lзличной формы о кJIассе и
собственной работе по требованию администрации мБсувоу <школа J\b
202>>.

4.16. Соблюдать требования техники безопасности, обеспечивать
сохранность жизни и здоровья детей во время проведения внеклассных,
внешкольных меропри ятий.

4.I7. БыТь примером для обучающихсяв частной и общественной жизни,
демонстрировать на личном примере образцы нравственного поведения.

5. Права классного руководителя

Классный руководитель имеет право:



5.1. Регулярно получать информацию о физическом и психическом
здоровье обучающихся своего класса.

5.2. Выносить на рассмотрение администрации мБсувоУ кШкола Ng

202>>,Педагогического совета, Совета родителей обучающихся предложения,
инициативы как от имени классного коллектива, так и от своего имени.

5. 3 . Полу"lать своевременную методическую и организационно-
педагогическую помощь от руководства мБсувОУ <<Школа J\b 202>, а также
органов самоуправления.

5.4. Самостоятельно планировать воспитательную работу с классным
коллективом, определять нормы организации деятельности классного
коллектива и проведения классных мероприятий.

5.5. ПриГлашатЬ в образовательную организацию родителей (законных
представителей) обучающихся по проблемам, связанным с деятелъностью
классного руководителя или другим вопросам.

5.6. СамОстоятелЬно определять формы планиров ания воспитательной
работы с классом с учетом выполнения основных принципов общешколъного
планирования.

5.7. Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести,
достоинства и профессиональной репутации в случае несогласия с оценками
его деятелъностИ со стороны администрации мБсувОУ <Школа ЛЬ 202>,

родителей (законных представителей) обучающихся' обучающ ихся И Других
педагогов.

6. Организация деятельности классного руководителя

6.1. Щеятельность классного руководителя с классом и отдельными его
Обу"lающимися строится в соответствии с планом работы мБсувоУ <<Школа
J\b 202).

6.2.в соответствии со своими функциями классный руководитель
выбирает формы работы с обучающимися:

- ИНДИВИДУ€tЛЬНЫе (беСеда, КоНсультация, обмен мнениями, ок€вание
индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы идр.);

- групповые (творческие |руппы, органы самоуправления и др.);

- коллеКтивные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты,
соревнования и др.).

7. Вознагра)цдение за осуществление функций классного руководителя и
критерии оценки работы классного руководителя

7.1. Эффективность осуществления функций классного руководителя
МОЖНО ОцеНиВатъ на основании Положения о внутренней системе оценки



качества образования в МБСУВОУ <<Школа Ng 202).
Критерии результативности отражают тот уровень, которого достигают

обучающиася в своем социальном развитии (уровень общей культуры и
дисциплИны обучающихся, их гражДанскоЙ и региоНальной идентичности).

критерии деятельности позволяют оценить реализацию управленческих
фУНКЦИЙ КЛаССного руководителя (организация воспитательной работы с
обучающимися; взаимодействие с педагогическими работниками,
работающимИ С обучающимися в данном классе и другими участниками
образовательного процесса, а также учебно- вспомогательным персон€lлом
образовательной организации, родителями (законными представителями)
обучаюЩихсЯ и общественностью по воспитанию, обучению, творческому
развитию обучающихся).

7.2. За вЫполнение функций классного руководителя устанавливается
денежное вознаграждение.

7.3. Порядок и условия выплаты денежного вознаtраждения за
ВЫПОЛНеНИе фУнкциЙ классного руководителя фиксируются в Положении об
оплате труда работников МБСУВОУ <<Школа Nэ 202>, в соответствии с

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федер ации, субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.

7,4. За уСпешное выполнение функций классного руководителя, а также в
целях стимулирования деятельности классного руководителя, работник может
быть поощрен дополнительными выплатами в порядке и на условиях,
определенных Положением об оплате труда работников МБСУвоУ кШкола Ns
202>>.


