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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о классном руководстве (далее Положение)
регламентирует работу Iсr]ассного руководителя Муниципального автономного
общеобразовательного учрежде}lия ксредняя общеобразовательная школа J\ъ 1 с

углубленНым изучеНием отделЬньш предМетов имени Б.С. Суворова> (далее - школа).
1.2 Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 Np 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов
РоссийскОй Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования,
по организации работы педагогических работникоt], осуществляющих классное руководство
в общеобрi}зовательных организациях от 12 мая 2020 r. N вБ-l0l l/08.

другимИ правовыми актами РФ, регламентирующими деятельность организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;

уставом школы.
1.3 !ирекТор школы н{вначает и освобождает учителя от классного руководства

приказом по школе, заключает с педагогом дополнительное соглашение о закреплении за ним
кJIассного руководства. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим
работником должностью и не входит в состав его должностных обязанностей. основанием
для прикiва директора школы о возJ]ожении функций классного руководителя является
письменное заявление о согласии от педагогического работника.

1.4 Непосредственное руководство рабой классного руководителя осуществляет
заместитель директора школы по воспитательной работе.

1.5 Классными руководителями явJIяются I]едагогические работники в школы,
КОТОРыМ предоставляются права, социальные гарантии и меры социalльной поддержки в
СООТВеТСТВии с Федеральным законом от 29.12.2012г. JЮ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>.
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2 Термины и определения

в дангtом Положении используются следующие термины и определения:
2.1 класс: Группа обучающихся, как правило, одного возраста, осваивающих единую

образовательную программу в соответствии с учебным планом школы;
2.2 классный руководитель: Педагог, назначенный на должность классного

руководителя с его согласия приказом директора школы для осуществления воспитательной
деятельности с обучающимися одного класса. Классный руководитель - это профессионал -
педагог, духовныЙ посредниК междУ обществом и ребенком в освоении культуры,
накопленной человечеством, организующий систему отношений через разнообразные виды
воспитываЮщей деятельности, создающий условия дJlя индивидуального выражения каждого
ребенка и осуществляющий индивидуальный коррекгив развития каждой личности;

2.3 классное руководство: Профессиональна.я деятельность педагога, направленная
на воспитание и социt}лизацию ребенка в кJIассном ученическом коллективе, в современном
мире и обществе.

3 Щели, задачи, принципЫ и условия деятеJIьности классного руководителя

3.1 I-(ели, задачи и принципы деятельности классного руководителя определяются
базовыми целями И принципами воспитания, социализации и развития личности

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования;
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кооперация и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общества,
государства, образовательных и научных организаuий).

3.4 Задачи деятельности классного руководителя:
СОЗДаНие благоприятных психолого-педагогических условиЙ в классе путем

ГУМаНИЗаЦии межличностItых отношений, формированиrt навыков общения обучающихся,
ДеТСКО-ВЗРОСЛОго общения. основанного на принципах взаI{много уважения и взаимопомощи,
ОТВеТСТВенности, коллектлlврlзма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и
видов травли, насилия, проявления жестокости;

фОРМиРование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития,
основанного на принятии обпдечеловеческих и российских традиционных духовных
ценностей и практической готовности им следовать;

фОРМИРОвание внутренней позиции личности обучающегося по отношению к
негативныМ явленияN{ окружаюrцей социальной действительности, в частности по
ОТНОШеНИЮ К бУллингу ( в т.ч. кибербул.пиrrгу), деструктивным сетевым сообпдествам,

употреблению рiвличных веществ, способных нанести вред здоровью человека, культу
насилия, жестокости и агрессии, обесцениванию }кизни человека и др";

фОРМИРОВание у обучающихся активной гражданской позиции, чувства
ответственности за свою страну, причастности к историкO-культурной общности российского
народа и судьбе России, вклюLIая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в
частности событий и итогов t}торой мировой войны;

формирование сllособности обучающлtхся реаJIизовывать свой потенциал в

условияХ современного общества за счет активной жlлзненной и социi}льной позиции,
использования возN,Iожностей волонтерского движения, детских общественных движений,
творческих и научных сообществ.

3.5 Условия успешного решения классным руководителем обозначенных задач:
выбоР эффективных педагогических форм и методов достижения результатов

духовно-нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе опыта и
традиций отечественной педагогики, активIlого освоения успешных современных
воспитатеЛьных праКтик, непрерывного развитиJI педагогической компетентности;

реалIrзацИя процессов духовно-нравственного воспитания и социализации
обучающихся с использованием ресурсов социально-педагогического партнерства;

взаимодеЙствие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся, повышение их педагогической комIIетентности, в том числе в вопросах
информационной безопасности детей, методах ограничения доступности интернет-ресурсов,
содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка
семейного воспитания и семейFIых ценностей, содействие формированию ответствонного и
заинтересованного отношония семьи к воспитанию детей;

обеспечеrrие защиты прав и соблюдения законных интересов какдого ребенка в
области образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива
школы, органами социальной заrциты, охраны правопорядка и т. д.;

участие в организации комплексноЙ поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

обозначение документа Стр./Страниц
Положение о lqltaccнoм в МАоУ <Сош м 1> 4llз



3.6 В деятельности классного руководителя выделяются инвариантная и вариативная
ЧаСТи. Инвариантная часть соответствует ocHoB}IoMy содержанию деятельности по классному

руководству и охватывает минимально необходимый состав действий по решению базовых -
ТРаДИЦИОННых и актуальных - задач воспитания и социализации обучающихся. Вариативная
ЧаСТЬ деятельности по классному руководству формируется в зависимости от контекстных

условий школы.
3.7 В раМках инва.риантной части классный руководитель выполняет следующие

функции:
З.7.1 ЛИЧНОСтно-ориентированная деятельность по воспитанию и социализации

обучающихся в классе, включая:

содействие повышению дисциплинированности и академической успешности
каждого обl^tающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и

успеваемости;
ОбеСпечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным

направлениям деятельности по воспитанию и социаJIизации;

содействие успешноЙ социализации обучающихся путем организации
мероприятий и видов деятельности, обеспечиваюlцих формирование у них опыта социально и
личностно значимой деятельности, в том LII{сле с использованием возможностей
волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных
сообществ;

осуществление индивидуальноЙ поддержки каждого обучающегося класса на
основе изучения его психофизиологI,1ческих особенностей, социально-бытовых условий
жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуацииразвития ребенка в семье;

выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложноЙ жизненной
СИТУаЦИИ, ОКаЗаНИе ПОМОlЦИ В ВЫРабОТКе моделеЙ поведения в рiвличных трудных
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных;

выявление И педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в
психологической помощи;

профилактикУ наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения,
употребления вредных для здоровья веществ;

организация и проведение работы по профилrактике суицидов;
мониториНг социальныХ сетеЙ по выявлению фактов распространения

информации, склоняющей несовершеннолетних к асоциальному поведению, причиняющей
вред здоровью и интеллектуальному развитию обучающихся;

формирование навыков информацlлонной безопасности;
содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными

результатами мотивации К обучению, рчrзвитию у них лознавательных интересов;
поддержкУ талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их

способностей;

обеспечение защиты прав и соблюдения законньж интересов обучаюшдихся, в том
числе гарантий доступности ресурсов системы образования.
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з.7.2 ,щеятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с
кJIассом как социальной группой, включая:

ИЗУЧение и анализ харакгеристик класса как малой социальной группы;

регулироваIrие и гуманизацию межличностных отношений в классе,
формирование блаr,оПриятного психологического климатц толерантности и навыков общения
в полиэтнической, поликультурной среде;

формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к
национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной
гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны, признаНию
ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской,
творческой и иной деятельности;

организацИю и lIоддержкУ всех форм и видов конструктивного взаимодействия
обучающихся, В том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в реализацию
социальных и образовательных проектов;

выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих
угрозУ физическОму и психическому здоровью обучающихся;

профилакТику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе
всех форм проявлениJI жес,гокости, насилия. травли в детском коллективе.

з.7.з Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, включая:

привлечеНие родитеЛей (законных представите.пей) к сотрудничеству в интересах
обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее
благоприятных условий д.ltя развития личности кarкдого ребенка;

регулярнОе инфоРмирование родлtтелей (законных представителей) об
особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных
содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприrIтиях и событиях
жизни класса;

координациЮ взаимосвязеЙ между родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений;

содействИе повыLtIению педагогрIческой компет9нтности родителей (законных
представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной
помощИ по вопросам обученИя и воспиТания, личНостного развития детей.

3.7.4 Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с
педагогическим коллективом, вкJIючая:

взаимодеЙствие с членамИ педагогического коллектива с целью разработки
единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию;

взаимодеЙствие с админI{страцией школы и учителями учебных предметов по
воtIросаМ контроля и повышения результативносlи учебной деятельности обучающихся и
кJIасса в целом;

взаимодеЙствие с педагогОм-психологом, социальным педагогом и педагогами
дополнительного образования по вопросаN{ изучения личностных особенностей
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ОбУЧаЮЩИХСЯ, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции
индивидуальных траекторий личностного развитI,1я;

ВЗаИМОдеЙствие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного
ОбРаЗОвания по вопросам включения обучающlлхся в различные формы деятельности:
интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную,
художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др. ;

ВЗаИМОДеЙСтвие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем,
ПеДаГОГаМИ ДОПОЛНИТельного образования, воспитателеЙ групп продленного дня, старшими
вожатыми по вопросам вовлечения обучающихся к.цасса в систему внеурочной деятельности,
организации внешкольной работы? досуговых и каникулярных мероприятий;

взаимодеЙствие с педагогическими работниками и администрацией
школЫ по вопросам профилактики девиантrIого и асоциального поведения обучающихся;

взаимодеЙствие с администрациеЙ и педагогическими работниками
школы (педагогом-психоJIогом, социальным педагогом, тьютором и др,) с целью организации
комплексной поддержки обучаюtrlихся, }rаходящихся втрудной жизненной ситуации.

з.7.5 Участие в осуществлении воспитательноI"{ деятельности во взаимодействии с
социальными партнерами, включая:

участие в организации работы, способствующей профессиональному
самоо пределению обучающихся ;

участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и
социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с
привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных
и образовательных организаций;

участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска,
находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб,
правоохранительньж органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного
образования дgгеI"{, культуры, спорта, профессионального образования, бизнеса.

з.8 В рамках вариативной r{асти классный руководитель выполнr{ет следующие
функции:

3.8.1 Участие в мероприятиях, проводимых Общероссийской общественно-
государственной дотско-юношеской организацией <российское движение школьников) в
соответствии с планом воспи,гательной работы школы.

з.8.2 Участие в мероприя,гиях проводимых, детской областной общественной
организации <<Возвращение)),

3.8.3 ПроведенИе традиционных общешкольных мероприятий,например:
1 сентября - к.Щень Знаний> - торжественная линейка;

Посвящение в первоклассники;

!ень Учителя;
осенний бал;

Праздник букваря;
Новогодние ёлки; Новогодни й бал;
Лыжный кросс имени В.М.Соломеина;
Соревнования по волейболу, футболу, баскетболу и др.;
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.Щень защитника Отечества, Уроки Мужества;
Международный женский день - 8 Марта;
мероприятия по профилактике дорожного травматизма и правонарушений;
Акции: <Бессмертный полю>, <<Пост Jф l>, кВахта Памяти>, <Журавлик Памяти>;
Последний звонок;
1 июня -.Щень защиты детей;

,Щень памяти жертв терроризма.

4 ОбеСпечеrIие академических прав и свобод классного руководителя
Классный руководитель имеет право:

самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, формы
работЫ и педагогические технологилl для осуществления воспитательной деятельности,
выбирать и разрабатывать учебно*методическLIе материчrлы на основе ФгоС общего
образования с учетом контекстных условий деятельности;

вносить на рассмотрение администрации школы, педагогического совета, органов
государственно-общественного управления предложения, касающиеся совершенствования
образовательного процесса, условий воспитательной деятельности, как от своего имени, так и
от имени обучающихся класса, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;

участвоваТь в разработке проектов локальных нормативных актов школы в части
организации воспитательной деятельности в школы и осуществления контроля ее качества и
эффективности;

самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в
воспитательных мероприятиях;

использоВать (пО согласованию с админиgтрацией) инфраструктуру школы при
проведении мероприятий с классом;

получатЬ cBoeBpeMeHHyIo методическую, материально-техническую и иную
помощь от руководства и органов государственно-общественного управления школы для
реализации задач по классному руководству;

приглашаТь в школУ родителеЙ (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся дJUl обсуждения вопросов, связанных с осуществлением классного
руководства;

даватЬ обязательНые распоряжения обучающимся своего класса при подготовке и
проведении воспитательных мероприятий;

посещатЬ урокИ И занrIтия, проводимые педагогическими работниками (по
согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными обучающимися и с
коллективом обучающихся класса;

защищатЬ собс,гвеннУю честь, достоинство 1.I профессиональнук) репутацию в
случае несогласия с оценками деятельности со стороны администрации школы, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, Других педагогических
работников;

обозначение Стр./Страниц
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5 Организация леятельности классного руководителя

обозначение документа Стр./Страниц
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собирает, анализирует и предоставляет информацию об обучающихся класса
(успеваемость, материiшы для отчета по форме ош-l, отчет о дальнейшем продолжении
учебы и трудоустройстве выпускников и пр.).

5.6 Классный час, дата и время которого у'верждаются директором школы,
обязателен для проведения классным руководителеNl и посещения обучающимися. Перенос
времени кJIассного часа или его отмена согласовывается с заместителем директора по
воспитательноЙ работе и диспетчером по расписанию. Администрация должна быть
информирована не менее чем за сутки о невозможности проведения внеклассного
мероприятиrI с письменным обоснованием причин.

5.7 В целях обеспечения организации деятельности школы, проведение досуговых
мероприятий (экскурсионных поездок, турпоходов, дискотек), не предусмотренных планом
школы и годовым планом
администрацией школы.

кJIассного руководителя, допускается по согласованию с

5.8 Классные родительские собрания проводятся не реже одного pi13a в четверть.
5.9 Классные руководители вносят посильный вruIад в проведение общешкольных

мероприятий, отвечают за свою деятельность и свой класс в ходе проведения мероприятий.
присугствие классного руководителя на общешкольных мероприятиях обязательно.

5.10 ПрИ проведенИи внекласСных мероПриятий в школе и за ее пределами, классный
руководителЬ несеТ ответственность за жизнь и здоровье детей и обязан обеспечить
сопровождение обучающихся в расчете один взрослый человек на
l0 обучающихся. О проведении внеклассных мероприятий в школе и за ее пределами
классный руководитель в письменном виде уведомляет администрацию школы не менее чем
за три дня до мероприятия.

5.1 l В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы
работы с обучающимися:

индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание
индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.);

групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.);
коллекl,иВные (конКурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и

др.).

б Щокументация классного руководителя

обозначение
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7 Оценка эффективности деятельности классного руководителя

7.1 К критериJIм эффективности процесса деятельности, связанной с классным
руководством, относятся :

комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений,
обозначенных в нормативных документах;

адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастньж и
личностных особенностей детей, характеристик класса;

ИННОВационность как степень использования новой по содержанию и формам
подачи информации, личностно значимой для современных обучающихся, интересных для
них форм и методоВ взаимодействия, в том числе Интернет-ресурсов, сетевых сообществ,
блогов и т. д.;

системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных
субъектов воспитательного процесса.

7.2 ОЦеНКУ Эффективности осуществляют один раз в год в результате проведения
экспертизы. Экспертизу проводит комиссия, члены которой назначаются прикzlзом
директором школы.

7.3 Экспертное оценивание проlrсходит по следующим критериям:
СфОРмированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина

России;

Обозначение документа Стр./Страниц
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8 Механизмы стимулирования классных руководителей

8.1 Материaшьное стимулирование выражается в форме ежемесячных выплат и
является обязательным условием возложения на педагогов с их письменного согласия этого
допол нительного вида деятельности.

8.2 Нематериальное стимулирование формируется по направлениям:
8.2.1 ОРганизационное стимулирование, направленное на создание благоприятных

УСЛОВИ Й ДеЯТеЛьности для осуществления классного руководства, вкJIючая :

СОЗДаНИе эффективных механизмов взаимодеЙствия всех субъектов
воспитательной 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
дополнительных задач по классному руководству.

8.2.2 СОЦиальное стимулирование, предполагающее привлечение к принятию
решений, участию в управJIении ко,цлективом, делегирование важных полномочий и создание

условий для профессионального развития и роста, включая:

наделение полномочиями и статусом наставника, руководителя методического
ОбЪединения педагогических работников, осуществляющих кJIассное руководство;

ПРеДоставление возможности участия в конкурсах профессионального мастерства
с целью развития личностной и профессионi}льной самореализации;

ПРеДОСТаВление возможности повышения квалификации, участия в стажировках,
вебинарах, семинарах и других мероприятиях образовательного характера.

8.2.З ПСихологическое стимулирование, предполагающее использование разных
механизмов создания благоприятного психологического климата в педагогическом
коллективе, В тоМ числе с учетом интересов всех педагогических работников,
осуществляющих классное руководство, включая:

СОЗДание механизмов рttзрешения и предотвращения конфликтных ситуаций
между участниками образовательных отношений;

ОРГаниЗациЮ консультациЙ и создание у,словий для психологической разгрузки и
восстановления В школе или вне ее для профилактики профессионального выгорания в связи
с осуществлением педагогическI,1ми работниками классного руководства.

8.2.4 МОральное стимулирование педагогических работников, обеспечивающее

УДОВЛеТВОРеНИе ПОТРебности в уважении со стороны коллектива, администрации школы,
РОДителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних обучающихся и социума с
ИСПОЛЬЗОВаНИеМ всех форм поощрения деятельности по классному руководству, включая:

Обозначение документа Стр./Страниц
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публичное признание результагов труда педагогических работников,
осуществляющих классное руководство, в виде благодарности с занесением в трудовую
книжку, награждения почетными грамотами и благодарственными письмами рiвличного
уровня, выдачи статусных знаков отличия, размещения их фотопортретов с аннотациями на
доске почета;

РаЗМеЩеНИе информации об успехах социально-значимоЙ деятельности
педагогических работников, осуществЛяющих KJlaccHoe руководство, в СМИ и на
официальном сайте школы;

ИНфОРМИРОвание родительской общественности о достижениях, связанных с
осуществлением педагогическиNtи работниками классного руководства;

организаЦию исполнительными органами государственной власти и органами
местногО самоупраВлениJI конкурсоВ для выявления лучших педагогических работников,
осуществляющих классное руководство;

УЧРеЖДеНИе В сУбъекте РоссиЙской Федерации региональных наград для
педагогических работников. осуществляющих классное руководство: нагрудного знака,
почетного звания, региональных премий.

9 Заключительные положения

9.1 Настоящее Положение о классном руководстве является локальным нормативным
актом школы, которое принимается на Педагогическом совете школы и утверждается
прикiвом директора.

9.2 Положение принимается на неопределенный срок. Все изменения, вносимые в
настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии с действующим
законодательствоN,t РФ и вводятся прикilзом директора школы.

9.3 После угверждения Положения В новой редакции предыдущая редакция
автоматически у,грачивает силу.

9.4 ознакомление педагогического персонала с настоящим Положением
осуществляется при написании заявления о согласии на классное руководство.

ФаКГ ОЗнакомлениJI работника с настоящим Положением подтверждается подписью
в листе ознакомления к данному документу.

Обозначение документа Стр./Странич
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