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- Положение)
СоШ Nel1 г.

общие положения

1 .1 . Настоящее Положение о кJIассЕом руководстве (дчшее

p..nur.rrrpyeT рабоry кJIассЕого руководителя в МоАУ
'H"6r.*ur.* Г""пубпr*" Башкортостан (далее - Школа),

1.2. ГIоложение разработано в соответствии:
. с ФедерЕrпьным законом от 29,|2,20ir2 Nq 273-ФЗ <Об образовании в

российской Федерации>,
. Методическими рекомендациями оргаIrаМ исполнительной власти

субъектоВ Российской Федерации, осуществляющим государственное

y'nluun"""a в сфере образования, по организации работы педагогических

работников, осуществляющих кJIассное руководство в общеобразовательных

Ър.аr"зацио от 12.05.2020г Nлб/н;
- . Уставом МОАУ СОШ J\b11 г, Нефтекамск,

1.3. Классными руководителями являются педагогические работники МоАУ
сош ]ф11, которым предоставляются права, социаJIьные гараЕтии и меры

социальной поддержки u aоо"u,""u"и с Федеральным законом от 29,12,2012 Ns

27з-Фз <об образовании в Российской Федерации>,

1.4. Классное руководство распределяется администрацией моАу соШ

Nчl1, закрепляется за работником с его согласия, исходя из иЕтересов моАу
сош N;l 1 с учетом педагогического опыта, мастерства, индивидуапьных

особенностей.
1.5. Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава и

содержаЕия деtсiвиt, выполЕяемых при его осуществлении как конкретЕого

вида дополнительной педагогической деятельности, которую педагогический

работник принимает на себя добровольно Еа условиях дополнительной оплаты

и надлежащего юридического оформления,

1.6. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим

работником должностью и не входит в состав его должЕостньтх обязанностей,

1.7. Назначение на должIrость классного руководителя и освобождение от нее

оформляется приказом директора школы по представлению заместителя

директора по воспитательной работе,
1.8. На период отпуска и времеЕнои нетрудоспособности кпассного

руководителя eio обязанности могут быть возложеfiы на учителя, не имеющего

кJIассЕого руководства и работающего в даЕном кпассе, Временное исполЕение

обязанностейвЭтихсл}ЧаяхосУЩествляетсянаосноВанииприказаДиректора
школы.

1.9.На должность кJIассного руководителя Еазначается сотрудник школы из

числа педагогов, имеющих высшее педагогическое образование или среднее

npoO""a"or-bHoe образование без предъявления к ста)ку педагогической

работы.



1.10. Классный руководитель должен иметь навыки работы с компьютером и
офисной техникой и уметь использовать информационно-коммуникационные
технологии в объеме, достаточЕом дIя выполнения служебных обязанцостей.

1.11. Назначение кJIассного руководителя ежегодно оформляется приказом
школы.

1.|2. Текущее руководство деятельностью кJIассного руководителя
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе МОАУ СОШ
}l!11.

1.13. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется:. констиlryциейРоссийскойФедерации;
. Семейным кодексом Российской Федерации;
. Федеральным законом от 29.12.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>;
. Федеральным законом от 24.07.1998 }l! 124-ФЗ <об основных гарантия(

прав ребенка в Российской Федерации>;
. Федеральнымзаконом от 24.06.1999 N9 120-ФЗ <Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеЕнолетних);
. Федеральным законом от 29.|2.2010 J\Ъ 436-ФЗ <О защите детей от

иЕформации, причиняющей вред их здоровью и развитию);. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 Ns 597 (О
мероприJIтиях по реiIлизации государственной социа-тtьной политики>;

. Указом Президента Российской Федерачии от 07.05.2018 Jф 204 <о
национilпьных целях и стратегических задачах рilзвития Российской Федерации
на период до 2024 годо;

о распоряжФнием Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 29.05.2015 Ns
996-р (Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 годо;

. ФГоС начаJIьного общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 J''lb 373;

. Фгос основного общего образования, утвержденного прикrвом
Минобрнауки России от 17.12.20l0 ]ф l897;

. ФГос среднего общего образования, утверждеIrного прика:}ом
Минобрнауки России от 17.05.2012 ]ф 413;

. приказом Минобрнауки России от 11.05.201б J',l! 536 <Об утверждении ,

Особенностей режима рабочего времени и времени отдьжа педагогитIеских и
иных работников организаций, осуществпяющих образовательную
деятельность).

. УставомМоАУСоШNsl1.

. Локальными нормативными актами МоАУ СоШ Ns1l и иными
документами по вопросам выполняемой работы.

з



Приказами и распоряжениями директора заместителя дирекгора повоспитательной работе.. Правилами трудового распорядка моАу сош .}lb 1 1 .. НастоящимПоложением.
1,14, Свою деятельЕость 

.1слlс_gый руководитель осуществляет в тесЕомкоцтакте с адмипистрацией МодУ Ъош шпtl, оргаЕами школьЕоm ЕкJIассногО учеЕическогО самоуправления, родителями (законныtr,шпредставителями), классным родительским советом, педагогом-психологоrrцпедагогом-библиотекарем, старшим вожатым.
2. Щели, задачп, припципы и усJrовпя деятельностп классного

2.1. Щели, задачи " .,o""u.rlil""ёxlЁi;
определяются бчзов"rr"' ,r;_;;;1'"'_лЛС'l'еЛЪНОСТИ 

КЛаССIlОГО РУКОВодитеJuI

развитияличности"Ёi.,Ж{,Ж;;ffJ-"##;,"ТЖ;Ь;Х*ЖН:';
29.12.20 12 -пlь 27з_Фз-,,ОО оОрЬо"чни"-' 

" 

"_ро".rа.кой 
Федерации>, УказПрезидента Российской о.д.рчц"" *--оi.оЪ.zоrв Лэ 204 <о национальньп<цеJUD( И стратегическИх задачаХ развития Российской о.д.рчцr.Б-п".р"оо оо2024 годо и распоряжении Правитель.r"lЪЪЪ."t.*ой Федерации от 29.05.2015Nэ 99б-р <Об угвержд1111 Стате.r" p*ur"r" воспитания в Российской'Фелерации на период до 2025 годЬ.

2.2. Ilели работы кJIассного руководителя:. формирование и развитие личности в соответствии с семейными иобщественными духовцо-нравствеЕными и социокультурЕыми ценностями.2.3. Принципы организации работы *u"an.

;Ё*"#,.уй";."о".'исодержация,".,,;;:,.О#],Х"ffiКJffi #,.Ж;
, опора на д)D(овно-Еравственные ценности народов РоссийскойФедерации' исторические и Еациопzшьно-культурные традиции;. ОРГаЕИЗациясоциlцъно открытого проafr*ar"ч духовцо-нравствсЕногора,звития и воспитаЕия личности aрч*дчrrru Ро""rr;о НР'ВСТВенныйпримерпедагоIическогоработчика;

: ffi }ffi""Жъ:3:;Ж}.Ж::ЖlТ"Тенного воспитаЕия ;

;#"#Т-Ка еДИЕСТВа, целостIlости, rrр".*".".rrrости и непрерывности
. Признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав ,РощтелеЙ (закоrrньrХ представитеЛЫ; rra.о""р*ецнолетних обучающихся;. обеспечеЕие затциты прав и соблюдение закоЕньгх иЕтересов каждогоребеш<4 в том числе.uрurrrй до.ry.r"о;r;;й."в системы образования;



кооперацияи сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи,
обпIествц государства, образовательных и научных организаций).

2.4. Задачцдеятельности классного руководителя:
создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе

пугем ryманизации межличностньIх отношений, формирования навыков
общения обуrающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах
взаимного ув,Dкения и взаимопомощи, ответственности, коллективи3ма и
соrцлальной солидарности, недопустимости любых форм и видов Iрalвли,
насилиJI, проявлениJI жестокости;

. формироваЕие у обучающихся высокого уровня духовно-Еравственного
ра:}витиrI, основаЕного Еа принятии общечеловеческих и российских
тадиционных дD(овньrх ценностей и практической готовности им следовать;. формирование внутренней позиции личности обучающегося по
отношению к негативным явлениям окружающей социальной
действительности, в частности по отношению к кибербуллинry, деструктивным
сетевым сообществам, употреблению различных веществ, способнй нанести
вред здоровью человека, культу насилия, жестокости и агрессии,
обесцениванию жизни человека и др,;

. формирование у обуlающихся активной гражданской позиции, чувства
ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной
обrшrости российского народа и судьбе России, вкJIючаJI неприятие попыток
пересмотра исторических фактов, в частности событий и итогов Второй
rшровой войны;

, формирование способности обучающЕхся ремизовывать свой потенциал
в условил( современного общества за счет активной жизненной и социальной
позиIши, использования возможностей волонтерского движения, детских
бщественных движений, творческих И На}пlньн 

"ообще"r".2.5. Условия успешного рецения кJIассным руководителем обозначенных
задач:

. выбор эффективных педагогических форм и методов достижения
резуJътатов дiховно-нравственцого воспитания и р,ввития личЕости
об1"lаюпц,rхся на основе опыта и традиций отечественной пiдагогики, активIlого
освоени,I успешньrх совремеЕньrх воспитательных практик, непрерывного
развития педагогической компетентности ;

оо)чающихся с использованием ресурсов
паргнерства;

о взаимодействие
несовершеннолетЕих

родителями
Обу-T ающихся,

воспитания и соци€lлизации
социмьно-педагогического

(законными представителями)
повышение их педагогической

компетентности, в том числе в вопросах информационной безопасности детей,



методalх ограничения дост}пности интернет-ресурсов, содержащих
информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка
семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию
ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей;. обеспечение защиты прав и соблюдения законньIх интересов каждого
ребенка в области образования посредством взаимодействия с членами
пеДагогического коллектива МоАУ СоШ Nsl1, органами социальной 3ащиты,
охрань1 правопорядка и т. д.;

. )ласме в организации комплексЕой поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

2.6. В деятельности кJIассного руководителя выделяются инвари€lнтная и
вариативнЕUI части. Инвариантная часть соответствует ядру содержания
деятельности по классному р}ководству и охватывает минимально
необходимый состав действий по решению базовых - традиционньIх и
€ктуаIьных - задач воспитания и социtшизации обуrающихся. Вариативная
часть деятельности по классному руководству формируется в зависимости от
контекстных условий МОАУ СОШ Nsl1.

2.7.1. Инвариантнzш часть содержит следующие блоки:
2.7.|.|. Личностно-ориентированн€ц деятельность по воспитанию и

социализации обучающихся в классе, вкJIючм:
. содействие повышению дисцишIинированности и академической

успешности каждого обучающегося, в том числе гryтем осуществления контроля
посещаемости и успеваемости;

. обеспечение включенности всех обучающихся
приоритетным направлениям деятельности по воспитанию. содействие успешной социализации обrrающихся
мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них 

,опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе с
использованием возможностей волонтерского движения, детских общественньтх
движений, творческих и наrшьй сообществ;

. осУществJIение индивидlуальной поддержки каждого обучающегося
rL'Iacca на основе изучения его психофизиологических особенностей, социarльно-
бытовьгх условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации
развития ребенка в семье;

. выявление и поддержку обуrающихся, оказавшихся в сложной жизненной
сиryации, оказание помощи в выработке моделей поведения в ратIичньIх
тудньж жизЕенньD( ситуациях, в том числе проблемньrх, стрессовьIх и
конфликтных;

выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в

в мероприятия по
и социаJIизации;
путем организации

психологической помощи;



. профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения,

употребления вредных для здоровья веществ;
. формированиенавыковинформационной безопасности;
. содействие формированию у детей с устойчиво низкими

образовательными результатап,Iи мотивации к обучению, раa}витию у них
познавательньж интересов;

о поддержку тalлантливых обуlающихся, в том числе содействие рчввитию
ю( способностей;

. обеспечение защиты прав и соблюдения законttьIх интересов
бу.rаюпртхся, в том числе гарантий доступности рес}рсов системы
образования.

2.7 .1.2..Щеятельность по воспитанию и соци€rпизации обl"rающихся,
осуществляемм с кJIассом как социаJIьIIой группой, вкJIючi}я:

. из}чение и анализ характеристик класса как малой социальной группы;

. реryлиров ание и ryмаЕизацию межlIичностных отItошений в классе,

фршлрование благоприятного психологического кJIимата, толерантности и,
Е:lвыков общения в полиэтнической, поликульryрной среде;

. формирование ценностно-ориеЕтациоЕного единства в кJIассе по
отЕошению к национаJIьным, общечеловеческим, семейным цеЕностям,
здорвому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству
ответствеЕносм за булущее страны, признанию цеЕности достижений и
саvореаJшзации в 1^lебной, спортивной, исследовательской, творческой и иной
.f,еятеIьности;

. организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного
взашчодействия обуrающихся, в том числе их вкJIюченности в волонтерскую
.]еятельность и в реаJIизацию социальньIх и образовательных проектов;

. ВыяВление и своевреМеннУю коррекцию ДестрУктиВньIх отношений,
создающих угрозу физическому и психическому здоровью обучающихся;

. профилактику девиантного и асоциапьного поведения об1.,rающихся, в
To\t числе всех форм проявления жестокости, насилия, траыIи в детском
IоJшективе.

2.7 .l.З. Осуществление воспитательцой деятельности во взммодействии с

роштеrlял.tи (законными представителями) несовершеннолетних обуrающихся,
вшIючtля:

. привлечеЕие родителей (законных представителей) к сотру,шличеству в
шгересах обучающихся в целях формирования единьж подходов к воспитанию
Е создшrия наиболее благоприягных условий дIя развития личности кФкдого
ребешсц. реryлярное информирование родителей (законньrх представителей) об
особекностл< осуществпения образовательного процесса в течеЕие учебного

1



года, основных содержаТельньIх и организационных иЗменениях, о Вне)фочньIх
мероприятиях и событиях жизни кJIасса;

. координацию взаимосвязей мещду родителями (законными
предст€lвителями) несовершеннолетних обучающихся и другими участниками
образовательных отношеЕиЙ;

. содействие повышению педагогической компетентности родителей
(законньтх представителей) гryтем организации целевых мероприятий, ока:tания
консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного
рдrвитиJI детей.

2.7 .1.4. Осуrцествление воспитательIIой деятельности во взаимодействии с
педагогическим коллективом, вкJIючая:

. взaммодействие с IUIенами педагогического коллектива с целью
разработки единьIх педагогических требований, целей, задач и подходов к
об}^{ению и воспитаЕию;

о ВЗаиМоДействие с администрацией МоАУ СоШ Nsll и уrителями
уrебньrх предметов по вопрос€lп4 контроля и повышения результативности
уlбной деятельности обr{ающихся и кJIасса в целом;. взаимодействие с педагогом-психологом, соци€rльЕым педагогом и
пед€гогitми дополнительного образования по вопросам изучения личностных
особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса,
построениЯ и коррекции индивиryаJIьных траекторий личностного развития;

. взаимодействие с учителями уlебных предметов и педагогами
.fополнительного образования по вопросам вкJIючения обl^rающихся в
раlличные формы деятельности: интеллектуапьно-лознавательную, творческую,
1рудовую, общественно полезную, художественно-эстетическ)aю,
физкульryрно-спортивнlто, игровую и др.;

о вЗоиМоДействие с педагогом-орг€lнизатором, педагогом-библиотекарем,
педагогами дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам
вовJIечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности,
организации внешкольной работы, досуговьIх и каникулярных мероприятий;

о ВЗоимоДействие с педагогическими работниками и администрацией
моАУ сош м11 по вопросам профилактики дсвиантного и асоциального ,

поведения обу-,rающихся;
о взаиМоДействие с администрацией и педагогическими работникамимоАУ СоШ Nsll (социальным педагогом, педагогом-психологом_, с целью

оргi!низации комплексноЙ поддержки обучающихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

2.7.1.5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во
взаимодействии с социмьными партнерами, включая:



. )цастие в организации работы, способствующей профессиональному
самоопределению обу{itющихся;

. )частие в организации мероIIриятий по рaвJIичным направлениям
воспитztния и социаJIизации обучающшхся в рамках социально-педагогического
партнерства с приыIечением организаций кульryры, спорта, дополнительного
образования детей, научных и образовательных организаций;

. }п{астие в организации коlчшлексной поддержки детей из групп риска,
находящихся в трудной жизненной ситуации, с привпечением работников
социaцьньIх служб, правоохр rительньIх органов, организаций сферы

здравоохранения, дополfiительного образования детей, культуры, спортц
профессионального образования, бизнеса.

2.8. Вариативнм часть отрФкает специфику МОАУ СОШ J'lЪ11 и вкJIючает в

себя:
. участие в мероприятиях, проводимых Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией <российское движение
школьников);

. )цастие в муниципальном профессиональном конкурсе <самьй кllассный

классный> в соответствии с планом МКУ УО ГО г. Нефтекmrск;
. )цастие во Всероссийском .Щне бега;
. участие в школьной на)п{но-пр€ктической конференции;
. )частие в мероприятиях тематических суббот;
. )цастие в мероприятиях, проводимых отрядом Юнармии, ЮИД, ДЮП,

волонтерами школы;
3. Обеспечение академических прав и свобод классного руководителя

3.1. Классный руководитель имеет право:
. самостояТельЕо опреДелять приоритетные направления, соДержание,

формы работы и педагогические технологии для осуществления воспитательной

дея.тельности, выбирать и разрабатывать учебно-методические материаJrы на
основе ФГоС общего образования с учетом контекстных условиЙ деятельности;

. ВНОСИТЬ Еа РаССМОТРеНИе аДМИНИСТРаЦИИ МОАУ СОШ
Nэll,педагогического совета, органов государственно-общественного

управления предложения, касающиеся совершенствования образовательного
процесса, условий воспитательной деягельности, как от своего имени, так и от

имени обl^rающихся кJIасса, родителей (законньтх представителей)
несовершеннолетн их обуrаюшихся;

. )п{аствовать в разработке проектов локаJIьных нормативных актов МоАУ
СОШ М11 в части организации воспитательЕой деятельности в Школе и

осуществления контроля ее качества и эффективности;



. самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в
воспитательньж мероприятиях;

. использовать (по согласованию с администрацией)
МОАУ СОШ N911 при проведении мероприятий с Iс,IaccoM;

инфраструктуру

. полrIать своевременную методическую, Материalпьно-техническую и
иную помощь от руководства и органов государственно-общественного
управления МОАУ СОШ ЛЪ1l для реализации задач по кJIассному руководству;. приглашать в Шкоrry родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся для обсуждения вопросов, связанных с ,

осуществпением классного руководства;
. давать обязательные распоря)кеция обучающимся своего класса при

подготовке и проведении воспитательных мероприятий;
. посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками (по

согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными
обучающимися и с коллективом обучающихся класса;

. защищать собствеЕную честь, достоинство и профессионаJIьную

реrгугацию в сл}чае несогласия с оценками деятельности со стороны
ал\д.IЕистрации МОАУ СОШ N911, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, других педагогических работников;

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

4. Организация деятельности классного руководителя
Общие принципы организации работы кJIассного руководителя

определяются нормами законодательства о труде педагогических работников,
Устава школы, настоящего Положения.

4. 1. Классный руководитель ежедневно:
. определяет отсутствующих на заЕятиях и опоздавших обучающихся;
. Выясняет причины их отс}тствия ИЛИ опоздания, проВоД,Iт

профилактическую рабоry по предупреждению опозд аний и непосещаемости
rIебньж занятиЙ;

. организует и контролирует деж}рство об)л{ающихся по школе;

. организует рilзличные формы индивиду.rльной работы с учащимися, в том
числе в сл}п{ае возникновения девиации в их поведении.

4.2. Классный руковод.Iтель еженедельно:
. проВерЯет и отМечает в элек'тронном жУрнаJIе причины пропУсков ,

rIащимися занятий;
. проводит час кJIассЕого руководителя (классный час) в соответствии с

планом воспитательной работы и утвержденным расписанием;. организует рабоry с родителями;
10



. проводrт работу с учителями-предметниками и педагогами
допоJIпитеJIьного образовalния, работающими в кJIассе;

о аIrЕUIизиРует состояние успеваемости в кпассе в целом и по отдельным
обучающrмся.

4.3. Классцый руководитель ежемесячно:
посещает уроки в своем кJIассе (согласно графику);
поJIr{аеТ консультациИ у психологической службы и отдельЕьIх учителей;организует работу классного актива.
класспый руководитель в течение учебной четверти:
оформляет и зatполнllет электронный хryрнал;
rIаствует в работе методического объединения кJIассных руководителей;, проводиТ аналиЗ выполнениЯ плаЕа воспитательной работы за четверть,

состояния успеваемости и уровня воспитанности обучающихся;
. проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть;. проводит кJIассЕое родительское собрание;
, предоставляет заместителю директора по учебно-воспитательной

работе_информацию об успеваемости обучающихся кJIасса за четверть, год.
4.5. Классный р}ководитель ежегодно:

4.4.

оформляет личные дела обучающихся;
, анщIизирует состояние воспитательЕой работы в кJIассе и }poBelibвоспитilнности об}^rающихся в течение года;
. состаВляет IUIан воспитательной работы в кJIассе;
. собирает, анЕUIизирует и предоставJIяет информацию об обучающихся

класса (успеваемость, материаJIы дJUI отчета по- форме ОШ-i отчет о
дальпейшем продолжеЕии 1^rебы и трулоустройстве выпускников и пр.).

4.6. Классный час, дата и врешI которого утверждаются директором моАуСоШ Nsl1, обязателен дIя проведения класспым руководителем и посещениlI
обl^rающимися. Перенос времени кJIассного часа, его отмена недопустимы.
Администрация должна быть информирована не менее чем за сутки о
невозможности проведения внекJIассЕого мероприятия с обоснованием причин.

4.7. В целях обеспечеция четкой ор.аrr"заци, деятельности моАу сош лъ11
проведение досуговых мероприятий (экскурсионных поездок, турпоходов,
дискотек), не предусмотренных планом МОДУ СОШ Jфl1 , .одоuiЙ IuI.lHoM
кJIассIIого руководителя, Ее догryскается.

4.8, Классные родительские собрания проводятся не реже одIlого рдlа вчетверть.

_4.9. Классные руководители вносят посильный вклад в проведение
общешкольных мероприятий, отвечают за свою деятельЕость и свой Kllacc в
ходе проведения мероприJIтий. Присутствие кJIассЕого руководителя и Kllacca
на всех общешкольньтх мероприJIтиях обязательно.

ll



4.10. При проведении BHeKJIaccHbIx мероприятий в Школе и вне МОАУ СОШ
Nsl1 классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей и
обязан обеспечить сопровождение обl^rающихся в расчете один человек на 12

обучающихся.
4.1 1. В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает

формы работы с обуrающимися:
. индиви,ryаJIьные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др,);
. групповые (творческие группы, органы самоупраRIIения и др.);
. коллективЕые (конкурсы, спектакJIи, концерты, походы, слеты,

соревнования и др.).
5.,Щокументация кпассного руководителя

Классный руководитель ведет следуюп{ую документацию :

. личное дело обучающегося;

. электронный журнал кJIасса;

. хтрналы по ПДД, ППБ, ОТ и ТБ;

. анализ и план воспитательной работы (на основе перспективного плilна

работы МОАУ СОШ Nsl1). Форма анализа и плана воспитательной работы
определяется администрацией МОАУ СОШ Nэ11;

. соци€lльный паспорт класса (форма устанавливается администрацией
МОАУ СОШNsl1);

. РеЗУЛЬТаТЫ ПеДаГОГИЧеСКОГО, СОЦИОЛОГИЧеСКОГО, ПСИХОЛОГИЧеСКОГО,

физического исследования обучающихся кJIасса;
. характеристики на обl"rающихся (по запросу);
. протоколы заседаний родительских советов и родительских собраний,

}л материаJIы для подготовки родительских собраний;
. разработки, сценарии, сценарныепланы воспитательньIхмероприятий,

проводимьш с детьми (в том числе кJIассных часов - при необходимости);
. анапитическиематериалы.

б. Оценка эффективности деятельности кJtассного руководителя
6.1. К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с

кJIассным руководством, относятся:
. комплексность как степень охвата В Воспитательном процессе

направлений, обозначенных в нормативных документах;
. адресность как степень }чета В Воспитательном процессе Возрастных и

личностньIх особенностей детей, характеристик кJIасса;
. инновационность как степень использования новой по содержанию и

формам подачи информачии, личностно значимой дIя современных

| обучающихся, интересных для них форм и методов взаимодействия, в том
l числе интернет-ресурсов, сетевьIх сообществ, блогов и т. д.;
lп
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лл,.,,.,л:Убп""ное признание результатов трудОсУществляющих lqIlaccllo е Й;;;;;;;"" :Y/# 

^ 
:л"j"." 

ГИ Ч еСких ра ботников,
тудовую книжку, пчJ:,:_|I*""ОДСтво, 

в виде
письмами различного ч1l*л,п"" 

по*,й*i"il олагодарности с занесением в

фотопортрето, . u""oiu,llT",_'"',чЫ "uffi ,iiu'О'uМИ 
И бЛаГОдарственн ыми

, размеценr" ,'rbolT]j_1'" 
*,*, 

"bi,""", 
^ ЗЕаКОВ ОТЛИЧИ'I, ра}мещения их

_1"очrо.r"".iч"';;;1l;О""'ИИ 
Об УСПеХаХ СОЦИаJIЬЕо-значимой 

деятельности
на официал ьн;" Ъ;;;Й3i""3Jii.ff ]]:ЩИХ 

КЛ аССНОе рупо"оr"Бо,' 
"'b,ru ". информирование

::,]:т"й'.';;й;;*,|."#ffЧ:;1";:Нi;:**"1, о достихениях,
руководства; ""деrurичOСКИМИ работниками кJIассного

. организацию исполl
ганами местЕого .""###:*: :Р:Т.lУ' государствеЕной власти и;Н:Хtr-""Нfi ;#",;iН'J##";;h"_#ЁlЁ:l'fl i"Ч;}"#iХ""Тfi ,,:
;""J;l"Jffi 

*;"?"тj*"_Ё".;;;-.";;;;fi ;TJJ,:1"#;::'ледагогических pudo, 
- _ *vvlrпvп.'и ч,едеDации региональных наград дпя

н агруд н о го r, u nu, ; о 
" "r#loru"., ":'111Т::::, 

.Y"'- ;.;;"";;L1^.r"",
8. ответствеt .,ой ,a,ru'*'-'"^ 

rlРсмии.

/коRо птr,гдпт ..ллл_ ССНОго руководителя8. 1, классный рупо"ой.п"- ;:;;; ;ЖЖJ"ТJr:
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8.1.1. За ненадIеха]
лричин своих oon#l! 

ИСПОЛНеНие или Е(
llоложением u no.o.rru"oll111 

оо"rЙ"ir.иГlr-'ИСПОЛНеНИ€ без уважительньrх

E.I.2. За жизнь и r;:::|_'a'":"""*Й;;;;;, 
ПРе'ДУСМОТРеЕНЫХ НаСтоящим

установлен ны" 
" 

.ooru"|l_T", 
обучающi'";; ;" 

ЗаконоДательством рФ,

, Е.2. за применение, :'11""'"oo"oo]",r.;#J?;T*" 
КЛаССа в пределах,

физического 
";;;;;'"" 

том числе однокDотн,

может быть o..ooo*.,lT, 
n".,"o"ri*o"i;#Ji}"'' МеТОДОВ ПСИХического или

:1конодательс*о"- 
-i$u,].,,l] 

:fu T:i;;;;l'Ъ#:;Ж,JжiH*
3i;li.li3"};:;;.; .;TxH""o:.T";-uiT;:y"" " рБ"",ч, j{]., 

",]ляется мерой дисциплипарпой
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