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Положение !

о классном руководстве вМОУ « Поросозерская СОШ»
\1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организация деятельности, связанной с классным руководством, осуществляется с учетом
комплекса вопросов, относящихся к базовым правам граждан Российской Федерации, к основ-
ным принципам и приоритетамгосударственнойполитики в сфере образования, правовым, орга-
низационными экономическимосновам образования в Российской Федерации, общим правилам
организацииобразовательнойдеятельности,а также к области трудового права.
1.2. Настоящее положение определяет организационно-методическиеосновы осуществления пе-
дагогическими работниками функций классного руководителя, определяет права, обязанности и
ответственностьсотрудника,назначенногона должность классного руководителя.
1.3. В основе настоящегоПоложениялежат следующиеДокументы:
— КонституцияРоссийскойФедерации;
— Семейный кодекс РоссийскойФедерации;
— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; .
— Федеральныйзакон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос—

сийскойФедерации»;
— Федеральныйзакон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушенийнесовершеннолетних»;
— Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436—ФЗ «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровьюи развитию»;
— Указ Президента РоссийскойФедерацииот 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственнойсоциальнойполитики»;
— Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №9 204 «0 национальных целях и

стратегическихзадачах развития РоссийскойФедерациина период до 2024 года»;
— Стратегииразвития воспитания в РоссийскойФедерациина период до 2025 года;
— распоряжениеПравительстваРоссийскойФедерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утвержде—

нии Стратегии развития воспитанияв РоссийскойФедерациина период до 2025 года»;
— приказыМинобрнаукиРоссии от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в дей—

ствие федерального государственногообразовательногостандарта начального общего образо-
вания», от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо—
вательного стандарта основного общего образования», от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова—
ния»;

— приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических И иных работников организаций, осуще-
ствляющихобразовательнуюдеятельность»;

— Методические рекомендации Минпросвещения России от 12.05.2020 «Методические реко-
мендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щим государственное управление в сфере образования, по организации работы педагогиче-
ских работников, осуществляющих классное руководство в общеобразователвных организа-
циях»;

— Устав МОУ «Поросозерская СОШ»



\

1.4. Классное руководство— особый вид педагогическойдеятельности, направленныйна решение
задач воспитанияи социализацииобучающихся.

1.5. Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, ду-
ховно-нравственныхценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че—

ловека, семьи, обществаи государства.

1.6. Воспитательныйпроцесс в МОУ «Поросозерская СОШ» осуществляется в целях формиро-
вания и развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-
нравственньпии и социокультурньпии ценностями. '

1.7. Педагогическийколлектив является основньпи субъектом, обеспечивающим достижение це-
лей личностного развития и воспитания в рамках реализации образовательных программ кон-
кретной общеобразовательной организации, разработанных в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования. \

1.8. Ключевая роль в достижении целей личностного развития и воспитания отводится педагоги-
ческим сотрудникам, деятельность которых одновременно связана с классным руководством и
обеспечением постоянного педагогического сопровождения группы обучающихся, обьединен-
ных в одном учебном классе.

1.9. Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава и содержания дейст-
вий, выполняемыхпри егоосуществлении как конкретного вида дополнительной педагогической
деятельности, которую педагогический работник принимает на себя добровольно на условиях
дополнительнойоплаты и надлежащегоюридическогооформления.

1.10. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работником'должностью и
не входит в состав его должностныхобязанностей.

2. цвли, принципы и ЗАДАЧИ
двятвльности КЛАССНОГОруководитвля

\

2.1. Цели, задачи и принципы деятельности, связанной с классным руководством, определяются
базовыми целями и принципами воспитания, социализации и развития личности обучающихся.
Воспитательныйпроцесс в МОУ «Поросозерская.СОШ» осуществляется в целях формирования
и развития личности в соответствии с семейньпии и общественными духовно-нравственными и
социокультурнымиценностями.

2.2. Важнейшимипринципамисодержаниявоспитанияи успешной социализацииобучающихся 3
МОУ «Поросозерская СОШ» являются:
— опора на духовно—нравственные ценности народов Российской Федерации, исторические и

национально-культурныетрадиции;
— организация социально открытого пространства духовно-нравственногоразвития и воспита-

ния личности гражданинаРоссии;
— нравственныйпример педагогическогоработника;
— интегративностьпрограммдуховно-нравственноговоспитания;
— поддержка единства, целостности,преемственностии непрерывностивоспитания;
— признание определяющейроли семьи ребенка и соблюдение прав родителей (законных пред—

ставителей)несовершеннолетнихобучающихся;
— обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе

гарантий доступностиресурсовшколы;
— кооперация и сотрудничество субъектов системы воспитания: семьи, общества, государства,

образовательныхи научныхорганизаций.

2.3. Задачи педагогических работников, осуществляющих классное руководство в МОУ «Поро—

созерская СОШ»: '

— создание благоприятных психолого—педагогических условий в классе путем гуманизации
межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, детско-



взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответ—
ственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и ви—
дов травли, насилия, проявленияжестокости;

— формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, основан-
ного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей и
практическойготовностиим следовать;

— формирование внутренней личной позиции обучающегося по отношению к негативным яв—
лениям окружающей социальной действительности, в частности по отношению к кибербул—
лингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, способных
нанести вред здоровью человека, культу насилия, жестокости и агрессии, обесцениванию
жизни человекаи др.;

— формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за
свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе
России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности событий
и итоговВторой мировой войны; '

— формированиеспособности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях современ-
ного общества за счет активнойжизненной и социальнойпозиции, использования возможно-
стей волонтерскогодвижения, детских общественных движений, творческих и научных со-
обществ.

2.4. Условия успешного решения педагогическими работниками, осуществляющими классное
руководствоМОУ «Поросозерская СОШ», обозначенных задач:
— выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов Духовно-

нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе опыта и традиций
отечественной педагогики, активного освоения успешньтх современных воспитательных
практик, непрерывногоразвития педагогическойкомпетентности;

— реализация процессовдуховно-нравственного воспитания и социализации обучающихся с
использованиемресурсов социально-педагогическогопартнерства;

— взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю—
щихся, повышение их Педагогической компетентности, в том числе в вопросах информаци—
онной безопасности детей, методах ограничения доступности интернет-ресурсов, содержа—
щих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка семейного
воспитания и семейных ценностей, содействие формированию ответственного и заинтересо-
ванного отношениясемьи к воспитаниюдетей;

— обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребенка в области об-
разования посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива общеобразо-
вательной организации,органамисоциальнойзащиты, охраны правопорядка и т. д.;

— участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

3. СОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИКЛАССНОГОРУКОВОДИТЕЛЯ
3.1. Воспитательныецели и задачи реализуются как в отношении каждого обучающегося, так и в
отношении класса как микросоциума с учетом индивидуальных возрастных и личностных осо-
бенностей, образовательных запросов, состояния здоровья, семейных и прочих условий жизни
обучающихся, а также характеристикикласса как уникального ученического сообщества с опре-
деленнымимежличностньпии отношениямии групповойдинамикой.

3.2. Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, не является единствен-
ньпи субъектом воспитательной деятельности. Он постоянно взаимодействует с семьями обу-
чающихся, Другими педагогическими работниками и администрацией МОУ «Поросозерская
СОШ». \

3.3. Воспитательныйпроцесс и социализацияобучающихся осуществляются в открытом социуме
с использованиемвсех его ресурсов. Поэтому педагогическийработник, осуществляющий класс—
ное руководство, взаимодействует также с внешними партнерами, способствующими достиже-
нию принятыхцелей.



3.4. Педагогический работник, осуществляя классное руководство, выполняет спектр обязанно-
стей, относящихсянепосредственно к педагогической,а не к управленческойдеятельности.Ана-
лиз, планирование, организация, контроль процесса воспитания и социализации,координирую-
щие действия являются вспомогательнымидля достижения педагогических целей и результатов,
а не смыслом и главнымифункциями,связанными с классным руководством.
3.5. 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 базовых — традиционных И

актуальных — задач воспитания и социализации обучающихся. Вариативная часть Деятельности
по классному руководству формируется в зависимости от контекстных условий МОУ «Поросо-
зерская СОШ».

3.5.1. Инвариантнаячасть содержит следующиеблоки:

3.5.1.1. Личностноориентированнаядеятельностьпо воспитанию И социализации обучающихсяв
классе, включая:

повышение дисциплинированностии академической успешности каждого обучающегося, в
том числе путем осуществленияконтроляпосещаемостии успеваемости;
обеспечение включенностивсех обучающихся в воспитательныемероприятия по приоритет-
ным направлениямдеятельностипо воспитаниюи социализации;
содействие социализации обучающихся путем организации мероприятий и видов дея—
тельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно значи-
мой деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтерского движе-
ния, детских общественных движений, творческих и научных сообществ;
индивидуальнуюподдержкукаждого обучающегося класса на основе изучения его психофи—
зиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни И семейного воспитания,
социокультурнойситуации развитияребенка в семье;
выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказа-
ние помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в
том числе проблемных,стрессовыхи конфликтных;
выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в психологической
помощи;

,

— профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления
вредных для здоровья веществ;
формированиенавыков информационнойбезопасности;
содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными результатами
мотивации к обучению,развитиюу них познавательныхинтересов;

— поддержкуталантливыхобучающихся,в том числе содействиеразвитию их способностей;
обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся в том числе га-
рантий доступностиресурсов системыобразования.

3.5.1.2. Деятельность по воспитанию И социализации обучающихся, осуществляемая с классом
как социальной группой, включая:
— изучениеИ анализ характеристиккласса как малой социальнойгруппы;
— регулирование И гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование благо—

приятного психологическогоклимата, толерантности И навыков общения в полиэтнической,
поликультурнойсреде;

— формирование ценностно-ориентационногоединства в классе по отношению к националь-
ным, общечеловеческим,семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной граждан-
ской позиции, патриотИзму, чувству ответственности за будущее страны; признанию ценно-
сти достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и
иной деятельности;

— организациюИ поддержку всех форм И видов конструктивного взаимодействия обучающих-
ся, в том числе их включенности в волонтерскуюдеятельность и в реализацию социальных И

образовательныхпроектов; \



ВЫЯВЛСНИС И своевременную КОРРСКЦИЮ ДССТРУКТИВНЫХОТНОШСНИЙ, СОЗДЗЪОЩИХ УГРОЗЫ фИ-
ЗИЧССКОМУ И ПСИХИЧССКОМУ здоровьюОбУЧШОЩИХСЯ;
ПРОфИЛЗКТИКУ девиантного И аСОЦИЭЛЬНОГО ПОВСДСНИЯ ОбУЧШОЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛС ВССХ фОРМ
ПРОЯВЛСНИЯ ЖССТОКОСТИ, НдСИЛИЯ, травли В ДСТСКОМ КОЛЛСКТИВС.

3.5.1.3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями (закон-
ными представителями)несовершеннолетнихобучающихся,включая:

привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах обучаю-
щихся в целях формированияединых подходов к воспитанию и создания наиболее благопри—
ятных условий для развития лишюстикаждого ребенка;
регулярное информированиеродителей (законных представителей) об особенностях осуще-
ствления образовательного процесса в течение учебного года, основных содержательных и
организационныхизменениях,о внеурочныхмероприятияхи событияхжизни класса;
координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений;
содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных представите—
лей) путем организациицелевых мероприятий, оказания консультативной помощи по вопро-
сам обучения и воспитания, личностного развития детей, регистрации обучающихся в ЭС
«Навигатордополнительногообразования»

3.5.1.4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим кол-
лективом, включая:

взаимодействие с членами педагогического коллектива МОУ «Поросозерская СОШ» с це—
лью разработки единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и
воспитанию с учетом особенностей условий деятельности общеобразовательной организа-
ЦИИ;
взаимодействие с администрациейМОУ «ПоросозерскаяСОШ» и учителями учебных пред—
метов по вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности обучаю-
щихся и класса в целом; ;

взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами дополни-
тельного образования по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их
адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных
траекторий личностного развития;
взаимодействиес учителями учебных предметов и педагогамидополнительного образования
по вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: интеллектуально-
познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-
эстетическую,физкультурно-спортивную,игровую и др.;
взаимодействиес педагогом-организатором,педагогом-библиотекарем,педагогами дополни-
тельного образованияи старшими вожатыми по вопросам вовлечения обучающихся класса в
систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и канику-
лярныхмероприятий;
взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией МОУ «Поросозерская
СОШ» по вопросампрофилактикидевиантногои асоциальногоповедения обучающихся;
взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками МОУ «Поросозерская
СОШ» (социальным педагогом, педагогом—психологом, тьютором‘и др.) с целью организа-
ции комплекснойподдержкиобучающихся,находящихсяв трудной жизненной ситуации.

3.5.1.5. Участие в осуществлениивоспитательнойдеятельности во взаимодействии с социальны-
ми партнерами,включая:

участие в организации работы, способствующейпрофессиональному самоопределению обу-
чающихся;
участие в организациимероприятий по различным направлениямвоспитания и социализации
обучающихсяв рамках социально-педагогическогопартнерства с привлечением организаций
культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных и образовательных органи-
заций; '



—› участие в организации комплексной поддержки Детей из групп риска, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, с привлечениемработников социальных‘ служб, правоохранитель-
ных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного образования детей,
культуры, спорта, профессиональногообразования,бизнеса.

3.5.1.6. Ведение и составлениепедагогическимиработниками, осуществляющимиклассное руко-
водство, следующейдокументации:
— классныйжурнал в части внесения в него И актуализации сведений об обучающихся и закон-

ных представителях;
— план работы В рамках ДСЯТСЛЬНОСТИ, СВЯЗЗННОЙ С КЛЗССНЫМРУКОВОДСТВОМ.

3.5.2. Вариативная часть деятельности классного руководителя отражает специфику МОУ «По-
росозерская СОШ» и включает в себя: '

- Участие в конкурсах разного уровня (школьный, муниципальный, республиканский, всероссий—
ский)

- Охват обучающихся дополнительным образованием
— Дежурство класса по школе согласно графику, утвержденному директором общеобразова—

тельной организации.

4. ФОРМЫИ ТЕХНОЛОГИИРАБОТЫКЛАССНОГОРУКОВОДИТЕЛЯ
4.1. В рамках реализации обозначенных задач деятельности по классному руководству педагоги-ческий работник самостоятельновыбирает формы и технологии работы с обучающимися и роди—
телями (законньпии представителями)несовершеннолетнихобучающихся, в том числе:
— индивидуальные(беседа, консультация,обмен мнениями, оказание индивидуальнойпомощи,совместныйпоиск решения проблемыи др.);
— групповые (творческие группы, сетевые сообщества, органы самоуправления,'проекты, роле-

вые игры, дебаты и др.);
— коллективные(классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, походы, образовательныйту-

ризм, слеты, соревнования,квесты и игры, родительскиесобрания и др.).

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕАКАДЕМИЧЕСКИХПРАВ
и свовод ПЕДАГОГИЧЕСКИХРАБОТНИКОВ,ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХКЛАССНОЕруково-

дство
5.1. Педагогическийработник, осуществляющийклассное руководство с учетом локальных нор-
мативных актов МОУ «ПоросозерскаяСОШ», имеет следующие права:
— самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, формы работы и педа-

гогические технологии для осуществления воспитательной деятельности, выбирать и разра-батывать учебно—методические материалы на основе ФГОС общего образования с учетом
контекстныхусловий деятельности;

— вносить на рассмотренйе администрации, педагогического совета, органов государственно-
общественного управленияМОУ «Поросозерская СОШ» предложения, касающиеся совер-
шенствованияобразовательногопроцесса, условий воспитательнойдеятельности как от сво-
его имени, так и от имени обучающихся класса, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетнихобучающихся;

_ участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов МОУ «Поросозерская
СОШ» в части организации воспитательнойдеятельности и осуществления контроля ее ка-
чества и эффективности;

— самостоятельнопланировать и организовывать участие обучающихся в воспитательных ме—
роприятиях;

— использовать (по согласованию с администрацией МОУ «Поросозерская СОШ») инфра-
структуру общеобразовательной организации при проведении мероприятий с классом;



— получать своевременнуюметодическую,материально-техническуюИ иную помощь от руко-
водства и органов государственно-общественногоуправленияМОУ «Поросозерская СОШ»
для реализациизадач по классномуруководству;

— приглашать в МОУ «Поросозерская СОШ» родителей (законных представителей) несовер—
шеннолетних обучающихся по вопросам, связанным с осуществлением классного руково-
Дства; ‘

— давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса при подготовке и проведе-
нии воспитательныхмероприятии;

— посещать уроки и занятия, проводимые педагОгическими работниками (по согласованию), с
целью корректировкиих взаимодействияс отдельньпии обучающимися И с коллективом обу-
чающихся класса;

— защищать собственную честь, достоинство и профессиональную репутацию в случае несо-
гласия с оценкамидеятельности со участниковобразовательнойдеятельности;

— повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и методики
воспитания, организации деятельности, связанной с классным руководством.

6. ОРГАНИЗАЦИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИКЛАССНОГОРУКОВОДИТЕЛЯ
Общие ПРИНЦИПЫ организацииработы КЛЕіССНОГО РУКОВОДИТСЛЯ ОПРСДСЛЯЮТСЯ НОРМЗМИ ЗдКОНОДд-
ТСЛЬСТВЭ. О труде ПСДаГОГИЧССКИХ работников,УставаШКОЛЫ, НЗСТОЯЩСГО ПОЛОЖЗНИЯ.

6.1. С классным руководителем заключается дополнительное соглашение к трудовому договору
на 1 учебный год (далее по тексту— ДС).

6.2. назначение на ДОЛЖНОСТЬ КЛЗССНОГО РУКОВОДИТСЛЯ И ОСВОбОЖДеНИС ОТ НСС ПРОИЗВОДИТСЯДИ-
ректоромШКОЛЫ ПУТЁМ создания ПРИКЗЗЭ. ПО ШКОЛС.

6.3. На период отпуска и временной нетрудоспособностиклассного руководителя его обязанно—
сти могут быть возложены на учителя, не имеющего классного руководства и работающего в
данном классе. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основа—
нии приказадиректорашколы.
6.4. На должность классного руководителя назначается сотрудник школы из числа педагогиче—
ских работниковпо приказудиректора.
6.5. В своей деятельностиклассныйруководительруководствуется:
— законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ, органов государст-

венной власти субъектовРФ, органовместного самоуправления,приказами и распоряжением
органов, осуществляющихуправление в сфере образования; \

— уставомМОУ «Поросозерская СОШ»;
— локальными нормативными актами МОУ «Поросозерская СОШ» и иными документами по

вопросам выполняемойработы;
— методическимиматериаламипо вопросам выполняемойработы;
— правиламитрудовогораспорядкаМОУ «Поросозерская СОШ»;
— настоящимПоложением.

6.6. Классный руководитеЛь должен иметь навыки работы с компьютером и офисной техникой и
уметь использовать информационно-коммуникационныетехнологии (ИКТ) в объеме, достаточ-
ном для выполненияслужебных обязанностей.

.
6.7. Текущее руководство деятельностью классного руководителя осуществляет заместитель ди—

ректора по учебно- воспитательнойработеМОУ «Поросозерская СОШ».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬКЛАССНОГОРУКОВОДИТЕЛЯ
7.1. Классныйруководительнесет ответственность:



7.1.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение без уважительных причин своих должно—
стных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, в пределах, определенных тру-
довым законодательствомРоссийскойФедерации.

7.1.2. За жизнь и здоровье учащихся курируемогокласса в пределах, установленных в соответст-
вии с законодательствомРФ. '

7.2. За применение, в том числе однократное, методов психического или физического насилия
над личностью учащегося классный руководительможет быть освобожден от обязанностей в со-
ответствии с трудовым законодательствомРФ и Законом «Об образовании в РоссийскойФедера-
ции» № 73-ФЗ от 29.12.2012. Увольнение за такой проступок не является мерой дисциплинарной
ответственности.

8. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ
8.1. Классный руководитель подчиняется директору и заместителю директора школы по учебно-
воспитательнойработе.

8.2. Получает от руководства и администрацииМОУ «Поросозерская СОШ» материалы норма-
тивно-правового и организационнометодического характера, необходимые ему для исполнения
должностныхобязанностей,знакомитсяпод подпись с соответствующимидокументами.
8.3. Работает в тесном контакте с учителями, психологами, родителями (законным’и представите-
лями) учащихся.
8.4. Режим работы классного руководителя устанавливается в соответствии с нормативными до-
кументамиМОУ «Поросозерская СОШ» и условиямитрудового договора (приложенийк нему).

9. ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛАССНЫХРУКОВОДИТЕЛЕЙ

9.1. Эффективностьдеятельности классных руководителей определяется достигаемыми за опре-
деленный период времени конечнымирезультатами деятельности и их соответствием ключевым
целям воспитанияи социализацииобучающихся.

9.2. Эффективностьдеятельности классных руководителей оценивается по двум группам крите-
риев оценки ее эффективности:

9.2.1. Критерии эффективностипроцессадеятельностиклассногоруководителя:
— комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, обозначенных в

нормативныхдокументах;
— адресность как степень учета в воспитательномпроцессе возрастных и личностных особенно-

стей детей, характеристиккласса;
— инновационность как степень использования новой по содержанию и формам подачи инфор-

мации, личностно значимой для современных обучающихся, интересных для них форм и ме-
тодов взаимодействия,в том числе интернет—ресурсов, сетевых сообществ, ведения блогов и Т.
Д;

_ системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разньтх субъектов
воспитательногопроцесса.

9.2.2. Критерии оценки результатов (эффективности)классногоруководства:
— сформированность у обучающихся знаний, представлений о системе ценностей гражданина

России; '

— сформированностьу обучающихся позитивной внутренней позиции личности обучающихся
в отношениисистемыценностейгражданинаРоссии;

.
— наличие у обучающихся ОПЫТЗ ДСЯТСЛЬНОСТИ на ОСНОВС СИСТСМЫ ценностей гражданина РОС-

СИИ.

9.3. Инструментамидля экспертнойоценки эффективностидеятельности классногоруководителя
в МОУ «Поросозерская СОШ» являются дигностическая карта с критериям эффективности

\



процесса деятельности классного руководителя (приложение 1) и опросник для обучающихся по
критериямоценкирезультатов (эффективности)классногоруководства (приложение2).

9.4. Результаты оценки эффективности деятельности по классному руководству являются осно-
вой для поощренияклассныхруководителей.

10. МЕХАНИЗМЫСТИМУЛИРОВАНИЯКЛАССНЫХРУКОВОДИТЕЛЕЙ

10.1. Механизмыматериальногостимулированияклассных руководителей:
10.1 .1. Ежемесячные стимулирующие вьшлаты за осуществление классного руководства из
средствбюджета субъектовРоссийскойФедерации (за фактически отработанное время).
10.1 .2. Ежемесячноеденежное вознаграждениеза классное руководство в размере не менее 5 ты—

сяч рублей с использованием средств федерального бюджета (за фактически отработанное вре-
мя). \

10.1.3. Материальное стимулирование качества и эффективности деятельности педагогических
работников по классному руководству, реализующееся с использованием механизмов многока-
нального финансирования с учетом предложенныхподходов и критериев оценки эффективности
этой деятельности.

10.2.Механизмынематериальногостимулированияклассныхруководителей:

10.2.1. Организационное Стимулирование, направленное на создание благоприятных условий
деятельностидля осуществленияклассногоруководства, включая:
— создание эффективныхмеханизмов взаимодействия всех субъектов воспитательной деятель-

ности между собой и администрациейМОУ «Поросозерская СОШ»; '
— создание методическогообъединенияклассныхруководителей;

10.2.2. Социальное стимулирование, предполагающее привлечение к принятию решений, уча-
стию в управлении коллективом, делегирование важных полномочий и создание условий для
профессиональногоразвития и роста, включая: ,

_ наделение руководителя методического объединения педагогических работников, осу-
ществляющих классное руководство;

— предоставлениевозможностиучастия в конкурсах профессиональногомастерства;
—- предоставлениевозможности повышения квалификации, участия в стажировках, вебинарах,

семинарахи другихмероприятияхобразовательногохарактера.

10.2.3. Моральное стимулированиепедагогическихработников, обеспечивающееудовлетворение
потребности в уважении со стороны коллектива, администрации общеобразовательнойорганиза—
ции, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и социума с ис-
пользованиемвсех форм поощрениядеятельностипо классномуруководству, включая:
— публичное признание результатов труда классных руководителей в виде благодарности с за-

несением в трудовую книжку, награждения почетными грамотами и благодарственными
письмами различного уровня, выдачи статусных знаков отличия, размещения их фотопорт—

ретов с аннотациямина доске почета;
— размещение информации об успехах социально-значимойдеятельности классных руководи-

телей в СМИ и на официальных сайтах МОУ «Поросозерская СОШ» и учредителя;
— информированиеродительской общественности о достижениях, связанных с осуществлени-

ем педагогическимиработникамиклассногоруководства;
— организацию исполнительньпии органами государственной власти и органами местного са—

моуправления конкурсов для выявления лучших педагогических работников, осуществляю-
щих классное руководство;

— учреждение в субъекте Российской Федерации региональных наград для педагогических ра-
бОТНИКОВ, ОСУЩССТВЛЯЮЩИХ классное РУКОВОДСТВО!НЗГРУДНОГО ЗНЗКЗ, ПОЧСТНОГО ЗВЗНИЯ, ре-
гиональных премий.
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ПОКЭЗЗТСЛИ ДСЯТСЛЬНОСТИ КЛЗССНОГОРУКОВОДИТСЛЯ‚СООТВСТСТВУЮЩИС ОЦСНКС ЭффеКТИВНОСТИ ДСЯТСЛЬНОСТИКЛЗССНОГОРУКОВОДИТСЛЯ

Критерии баллы

0 баллов |1 балл |2 балла |З балла |4 балла

1. Ведение Документации

1.1. Ведение журнала Работа с Журнал ведется Журнал ведется Журнал ведется Журнал ведется
журналом не неаккуратно неаккуратно (допускаются аккуратно. Свое- аккуратно в
ведется (систематические исправления, временно соответствии с

исправления, записи разными заполняются правилами ведения
записи чернилами), нерегулярно списки учащихся журнала.
разными чернила- заполняются по предметам, не Своевременно
ми, списки учащихся но всегда и аккуратно
неподобающий предметам, сведения о своевременно заполняются списки
внешний вид). родителях, заполняются учащихся
Систематически о пропусках учащихся, сведения о по предметам,
делаются листок здоровья. родителях, сведения о родителях,
замечания Замечания в журнале пропусках о пропусках
по ведению исправляются учащихся, учащимися предметов

’ журнала. ’ несвоевременно листок здоровья. по
Замечания Замечания в уважительным и без
исправляются журнале уважительных причин,
несвоевременно исправляются листок здоровья

' или не ' своевременно '
исправляются
вовсе

1.2. Оформление личных
дел обучающихся

Личные дела не
заполняются

Личные дела
заполняются по
требованию

ЛИЧНЬ16 дела ЗЗПОЛНЯЕОТСЯ

НССВОСВРСМСННО И

НСЗККУРЗТНО

Личные дела
заполняются, но
НССВОСВРСМСННО И

Личные дела
заполняются
СВОЗВРСМСННОИ



школы. Есть психолого-

|администрации аккуратно аккуратно
1.3. Ведение Дневники Дневники Дневники заведены У всех учащихся У всех учащихся
Дневников учащихся заведены не у заведены не у всех учащихся, заведены дневники, заведены дневники.
(выставление отметок, всех учащихся, не не у всех не всегда своевременно и но не всегда Они своевременно И
общение с родителями всегда учащихся, правильно заполняются своевременно и правильно заполняются
обучающихся, контроль за своевременно и имеют учащимися в правильно учащимися в
ведением дневников обуч.) правильно неаккуратный соответствии с заполняются соответствии с

заподняются внешний вид, не правилами ведения учащимися правилами ведения
учащимися, не всегда дневника, не в соответствии с дневника, регулярно
проверяются своевременно и регулярно проверяются правилами ведения проверяются классным
лассным правильно классным дневника, руководителем,
уководителем, заполняются руководителем, не регулярно онтролируется
е учащимися в всегда контролируется проверяются выставление оценок,
онтролируется соответствии с выставление классным поддерживается связь
выставление правилами ведения оценок, поддерживается руководителем, с родителями
оценок, дневника, связь с родителями контролируется
не проверяются выставление
поддерживается классньпи оценок, не
связь с руководителем систематически
родителями крайне редко, не поддерживается

контролируется связь с родителями
выставление
оценок, не

‚ поддерживается ‚
связь с родителями

1.4. Наличие Работа не Работа Работа планируется, Работа Планирование
воспитательной системы. планируется планируется, задачи соответствуют планируется, воспитательной
Планирование работы на. задачи не .задачам школы, задачи . работы соответствует
год. соответствуют запланированные соответствуют нормам и требованиям,

задачам школы мероприятия задачам предъявляемым
направлены на школы, к плану, план сдается
реализацию задач запланированные в срок

МСРОПРИЯТИЯ



педагогическая
характеристика класса

направлены на
реализацию задач
школы, есть
самоанализ работы
педагога и
психолого-
педагогический
ана'лиз классного
коллектива

2. Работа с родителями
2.1. Проведение одительск Родительские Родительские Родительские Регулярно 1 раз в
родительских ие собрания проводятся не собрания проводятся не собрания четверть проводятся
собраний собрания чаще одного реже 2-х раз в проводятся не реже родительские собрания

не раза в год. Посвящены в год. Посвящены в 2-х на темы, актуальные
проводятся основном успеваемости и основном успеваемости и раз в год на темы, для работы с детьми

поведению учащихся поведению актуальные для данного класса в
учащихся, протоколы работы с детьми соответствии
родительских данного класса в с планом школы И

собраний не ведутся соответствии с планом работы
планом школы и :классногоруководи-
планом работы теля. Протоколы
классного руково- родительских собраний
дителя. Протоколы ведутся

‚ ‚ родительских ‚

собраний ведутся
2.2. Участие родителей Родители Родители иногда Родители принимают Родители Родители принимают
в классных и школьных не принимают участие участие в делах и принимают участие активное участие в
мероприятиях участвуют в делах и жизни класса: жизни класса: посещают в делах и жизни класса:

в классных посещают родительские собрания, не делах и жизни регулярно посещают
и родительские оказывают помощи класса: посещают родительские собрания
школьных собрания, не классному руководителю в родительские (выступают на
мероприятиоказывают помощи обустройстве класса, собрания, иногда них), оказывают
ях классному руководителю проведении классных оказывают помощь помощь классному



в обустройстве класса,
проведении классных
И школьных мероприятий

И ШКОЛЬНЬТХ МСРОПРИЯТИИ !классному
руководителю в
обустройстве
класса, проведении

уководителю
обустройстве
асса, проведении
ассных и школьных

не СОСТаВЛЯЮТСЯ не реже 2 раз в год,
составляются акты
обследования
семьи

классных и мероприятий
школьных
мероприятий

2.3. Работа с Работа не ` Работа проводится Работа проводится,
` Работа проводится Работа проводится

неблагополучными проводится по требованию семьи посещаются, периодически, систематически,
семьями администрации акты обследования посещение семьи составляются акты об-

следования семьи,
поддерживается связь с
отделом семьи, посе-
щение семьи не реже 1

раза в четверть
3. Организация ученического самоуправления.
3.1.Наличие органа
ученического
самоуправления

Не выбран Существует номинально Кл. руководитель диктует,
что делать учащимся

Дети-инициаторы
всех классных дел

Активное участие
обучающихся в
органах
самоуправления школы
и др.

4. Проведение общешкольных мероприятий.
Количество учащихся, ‘

задействованных в
общешкольных
мероприятиях

0% 10—20% ‘ 21-50% 51-80% ’ 81-100%

5. Работа кружков, секций.
Количество учащихся,
охваченных
ополнительным

0% 10-20% 21—50% 51-80% 81—100%



образованием

6. Удовлетворенность учащиХСЯ И ИХ РОДИТСЛСЙЖИЗНСДСЯТСЛЬНОСТЬЮкласса.
6.1. Количество учащихся,
удовлетворенных
жизнедеятельностью класса

0% 10-20% 21—50% 51-80% 81-100%

7. Организация внеурочной деятельности класса
7.1 .Проведение вне-

Ёлассныхероприятий по плану

Мероприят
ия по плану
не
проводятся

Мероприятия по
плану проводятся,
но их уровень
низкий (мероприятие
плохо подготовлено,
учащиеся не проявляют
интереса, нецзапоминают

Мероприятия по
плану проводятся,
их уровень средний
(использованы
стандартные
неактивные формы
работы, учащиеся не \

Мероприятия по
плану проводятся,
их уровень выше
среднего
(использованы
новые активные
формы работы‚

Мероприятия по
плану проводятся, их
уровень высокий
(использованы новые
активные формы
работы, учащиеся
проявляют активность

мероприятие) проявляют активности и учащиеся и высокий интерес,
интереса) проявляют участвуют в подготовке

активность и сценария)
. . интерес, не .

участвуют в под-
готовке сценария)

7.2. Участие обучающихся в 0% 10-20% 21-50% 51-80% 81—100%

конкурсах разного уровня
7.2. Проведение экскурсий, Мероприят Мероприятия Мероприятия Мероприятия |Мероприятия



походов ия не проводятся, но в проводятся не реже проводятся 1 раз проводятся
проводятся форме прогулок 2 раз в год, экскурсии И в четверть систематически

походы (триместр) 2 раза в четверть,
экскурсии и походы
тематические.

7.3. Профориентационная Деятельнос Осуществляется ‹ Осуществляется не систе- Осуществдяется Осуществляется
деятельность ть не формально матически систематически. систематически.

осуществля Включает в себя: Включает в себя:
ется тематические психолого—

классные часы, педагогическое
знакомство с про- исследование,
фессиями; тематические классные
анкетирование часы, ознакомление с
учащихся профессиями на

предприятиях,
анкетирование
учащихся и родителей.

7.4. Индивидуальная Учащиеся Выявление учащихся Выявление учащихся Выявление Выявление учащихся
работа с учащимися группы группы риска. группы риска. учащихся группы группы риска.
из группы риска . (ВШК и риска Отсутствие вовлечения Единичное вовлечение их риска. Активное вовлечение
ще.) не их во внеурочную во внеурочную - Не достаточно час- их во ‚

выявляютс деятельность класса, деятельность тое вовлечение их внеурочную
я, работа с в работу кружков и жласса и посещение во внеурочную деятельность класса, в
ними не секций, отсутствие связи кружков и секций, деятельность работу

. ведется с родителями . отсутствие постоянной класса, кружков и секций, .
(законными связи с родителями в работу кружков И постоянное
представителями) таких (законными секций, не поддержание связи с
учащихся представителями) таких регулярное родителями

учащихся поддержание связи (законными
с родителями представителями)



(законными таких учащихся
представителями)
таких учащихся

7.5. Мероприятия по Мероприят Мероприятия Мероприятия Мероприятия Мероприятия
безопасности жизне— проводятся проводятся периодически непроводятся проводятся
деятельности учащихся проводятся по предложению по всем систематически систематически

администрации направлениям по всем направле— по ПДД, пожарной
-

' ' ниям безопасности, безопас—
ности в быту и на ули-
це, предупреждению
детского травматизма.
Травматизма нет

7.6. Профилактика Профилакт Профилактика Профилактика Профилактика про- Профилактика
вредных проводится периодическипроводится периодически в водится проводится
привычек проводится в форме форме систематически систематически

бесед, 50% учащихся не бесед, 70% учащихся разнообразными разнообразными
имеют вредных привычек не имеют вредных формами и формами и

методами, 100%привычек методами, 80%
учащихся не имеют учащихся не имеют
вредных привычек вредных привычек

8. Аналитическая деятельность
8.1. Ведение аналитической Деятельнос Деятельность Деятельность Деятельность Деятельность
Деятельности своей работы проводится проводится 1 раз проводится проводится
(отслеживание результатов, по предложению в год * систематически 2 ‘ систематически е2 раза
коррекция своей проводится администрации по форме раза в год в год, сделан анализ
Деятельности). воспитательной работы
9. Использование новых воспитательных технологий
9.1.“Внедрение элементов. Здоровьесб Здоровьесберегаю- Здоровьесберегаю-° Здоровьесбере- Здоровьесберегаю-
здоровьес-берегающих щие технологии щие технологии гающие щие технологии,
технологий регающие применяются применяются технологии, направленные

технологии по предложению периодически, направленные на сохранение
администрации. направлены на сохранение и улучшение



физического Иприменяют а сохранение И улучшение
ся Учащиеся участвуют и улучшение физического физического психического

в "Дне здоровья", в здоровья учащихся, и психического здоровья, применяются
мероприятиях, классный рук проводит здоровья, систематически.
направленных на тематические классные применяются Участие класса в
сохранение и улучшение часы, систематически . мероприятиях,
здоровья обучающихся . Тематические направленных на

классные часы сохранение и
улучшение здоровья
учащихся.
Тематические классные
часы.

9.2. Проектная Проектная Проект заявляется, Проектная деятельность Проектная Проектная
деятельность. деятельное но продукт проект- осуществляется.. деятельность деятельность

ть ной деятельности Вьшолняется в течение осуществляется. осуществляется.
не не представляется. учебного года или на Выполняется не Вьшолняется 1 проект
проводится протяжении нескольких менее 2-х проектов в четверть при участии

лет. в год при 80% и более учащихся
Участвуют не менее 50% участии не менее ласса.
учащихся класса. 60% учащихся

?(

ласса.

10. Организация питания
Организация ‹ Классный Классный руководитель Классный руководитель Классный лассный руководитель
питания, руководите не обеспечивает обеспечивает руководитель следит за
соблюдение ль дисциплину во дисциплину во обеспечивает правильностью
санитарно-гигиенических не время приема пищи, время приема пищи, дисциплину приема пищи,
норм обеспечива соблюдение соблюдение сани- во время приема -обеспечивает
В столовой ет санитарно-гигиенических тарно-гигиенических пищи, соблюдение дисциплину во время

дисциплин норм до и после приема норм до и после санитарно- приема пищи,
у во время пищи приема пищи у 70% гигиенических соблюдение санитар-
приема у учащихся, а только учащихся, но не норм до но—гигиенических
пищи, присутствует во находится с детьми и после приема норм до и после



соблюдени
е
санитарно-
гигиеничес
.ких норм
до и после
приема
пищи
У

учащихся,
не
присутст-
вует во
время
приема
ищи

время приема пищи ОТ начала И ДО КОНЦЕ!

ПРИСМЗ ПИЩИ

ежедневно

пищи у 80%
учащихся, для
этого находится с
детьми от начала и
до конца приема
пищи ежедневно

приема пищи у 100%
учащихся, для этого
находится с детьми от
начала и до конца
приема пищи еже-
дневно

11.Дежурство по школе

Уровень дежурства
|критически
й

низкий средний хороший высокий

12. Уровень воспитанности

Уровень
воспитанности

Очень
низкий

Низкий Средний Хороший Высокий



Анкета «КЛЗССНЬПЙ РУКОВОДИТСЛЬ глазами ВОСПИТЯННИКОВ»

1. С каким настроением ты чаще всего идешь в школу?
с радостью; `

с равнодушием;
с предчувствием неприятностей;
скорей бы все это кончилось.

2. Как часто у тебя бывают конфликты с класснымруководителем?
часто;
редко;
никогда.

3. Какуюроль, по—твоему, исполняет в классе твои классныйруководитель?
контролер за успеваемостью И дисциплиной;
«вторая мама»;

'

организатор досуга;
помощник в трудных обстоятельствах, старший товарищ;
другое (укажите свой вариант).

4. Что присуще классномуруководителю по отношению к тебе?
хвалить;
подбадривать;
делать замечания;
ругать;
жаловаться родителям;
быть вечно недовольным;
другое (укажите свой вариант).

5. Какое чувство ты испытываешь к своему классномуруководителю? (ответ сформулируй сам).
6… Что тебе хотелось бы перенять от своего классногоруководителя?

великодушный характер
манеру поведения;
умение хорошо выглядеть;
разносторонние знания;
другое (укажите свой вариант).

7. Что ты посоветовал бы своему классномуруководителю? (пожелание сформулируйсам).
8. Ты считаешь, что твой класс:

сплочен и дружен;
разбит на группы;
каждый живет сам по себе.

9… Какие классные мероприятия, которые проводились в прошлом учебном году, тебе понравились
больше всего?

10. Можно ли сказать, что тебе повезло, что ты учишься в этом классе?


