
СОГЛАСОВАI{О
Педагогическим советом
АОУ СОШ J\Ъ4 имени Г.К. Жуtrова
МО !инской район
(протокол от 28 авryста 2020 года J\Ъl)

Чернова

ПОЛОЖЕНИЕ
о классном руководстве в

АОУСОШ ЛЬ 4 имени Г.К. Жукова МО Щинской район

1. Общие положенпя
1.1. Настоящее Положение о кJIассном руководстве (далее - Положение)

регламентирует рабоry классного руководителя в АОУСОШ Ns 4 имени Г.К.
Жукова МО Щинской район (далее - Школа).

1.2. Положение рiвработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.|2.2012 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации));

Методическими рекомендациJIми органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в
сфере образования, по организации работы педагогических работников,
осуществляющих кJIассное руководство в общеобразовательных организациях от
|2.05.2020 Ng ВБ 1 0 1 1/08;

Письмо Минпросвещения России от 07.09.2020 N ВБ-1700/08 "О
направлении дополЕительных разъяснений" (вместе с ".Щополнительными
рrlзъяснениями по применению законодательства Российской Федерации при
осуществлении выплаты денежного вознаграждения за кJIассное руководство
педагогическим работникам общеобразовательных организаций");

Постановление главы администрации (ryбернатора) Краснодарского
края от 24 января 2020 г. J\b 35 Краснодар О внесении изменений в постановление
главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 27 ноября 2008 г. Ns
1218 "О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных
образовательных организациЙ и государственных учреждений образования
Краснодарского края";

Уставом АОУСОШ J\Ъ4 имени Г.К. Жукова МО !инской район.
1.3. Классными руководителями являются педагогические работники в

ТТIколе, которым предоставляются права, социitльные гарантии и меры социальной
поддержки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 М 273-Ф3 (Об
образовании в Российской Федерации>.

|.4. Классное руководство распределяется администрацией II[колы,
закрепляется за работником с его согласия, исходя из интересов Школы с учетом
педагогического опыт4 м астер ств ц индивидучrл ьных особ енностей.
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1.5. Классное руководство устанавливается с целью реryлирования составаи
содержания действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного вида
дополнительной педагогической деятельности, которую педагогический работник
приЕимает на себя добровбльно на условиях дополнительной оплаты и
надлежащего юридического оформления.

1.6. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим

работником должностью и не входит в состав его должЕостных обязанностей.
1.7. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется:

Конституцией Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.|2.2012 J'ф 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации);
Федеральным законом от 24.07.|998 Ns |24-ФЗ (Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации);
Федеральным законом от 24.06.1999 Ns 120-ФЗ <Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);
Федераrrьным законом от 29.|2.20|0 J\b 436-ФЗ (О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и рЕввитию);
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 J\Ъ 597 (О

мероприятиях по ре€Lлиз ации государственной социЕLльной политики> ;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 Ns 204 (О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до2024 года);

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N9

996-р <Об утверждении Стратегии рiввития восfIитания в Российской Федерации на
период до2025 года);

ФГОС начiшьного общего образования, утвержденного прикrвом
Минобрнауки России от 06.10.2009 Jф 373;

ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от |7.12.2010 }lb 1897;

ФГОС среднего общего образования, утвержденного прик€lзом
Минобрнауки России от 17.05.2012 Ns 413;

прикчвом Минобрнауки России от l1.05.2016 J\Ъ 536 <Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность)).

1.8. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном
контакте с администрацией ТIIколы, органами школьного и классного ученического
самоуправления, родителями (законными rrредставителями), классным
родительским советом, психологом, педагогом-организатором, педагогами
дополнительного образования и кураторами направлений.

2. Щели, задачи, принципы и условия деятельности классного
руководителя

2.1. I_{ели, задачи и принципы деятельности кJIассного руководителя
определяются базовыми целями и принципами воспитания, социzLлизации и

рчввития личности обучающихся, изложенными в Федеральном законе от
29.12.2012 }lЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), Указе Президента
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Российской Федерации оТ 07.05.2018 м 204 (о национztльных целях и
стратегиЧескиХ задачах рчввиц4я РоссийскоЙ Федерации на период до 2024 года)) и
распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 NЬ 996-р <Об
угверждении СтратегиИ рilзвитиЯ воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года>.

2.2. ЩеЛИ Работы кJIассного руководителя формирование и рttзвитие
лиtIности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.

2.3. ПриНципЫ организаЦии рffiотЫ кJIассного руководителя при решении
социilльно-значимых задач и содержания воспитания и успешной социализации
обучающихся:

ОПОРа на духовно-нравственные ценности народов Российской
Федерации, исторические и национitльно-культурные традиции;

духовно-



социальной позиции, использования возможностей волонтерского движения,
детских общественных движений, творческих и научных сообществ.

2.5. УсловиJI успешного решения кJIассным руководителем обозначенных
задач:

выбор эффекгивных педагогических форм и методов достижения
результатов духовно-нравственного воспитания и рЕlзвития личности обучающихся
на основе опыта ,и традиций отечественной педагогики, активного освоения
успешных современных воспитательных практик, непрерывного развития
педагоrической компетентности; ý

реализацшI процессов духовно_нравственного воспитания и
соIшализации обучающихся с использованием ресурсов соци€tльно-педагогического
паргнерства;

взаимодействие с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической компетентности,
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 семейных
ценноgгей, содействие формированию ответственного и заинтересованного
опIошениrI семьи к воспитанию детей;

обеспечение защиты прав и соблюдениlI законных интересов каждого
ребенка в области образования посредством взаимодействия с членами
педагогического коллектива IIIколы, органами социальной защиты, охраны
правопорядка и т. д.;

участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в

трудной жизненной си:ryации.
2.6. В деятельности кJIассного руководителя выделяются инвариантная и

вариативная части. Инварuанmноя часmь соответствует ядру содержания
деятеJIьности по кJIассному руководству и охватывает миЕимitпьно необходимый
состав действий по решению базовых - ]фадиционных и актуiLпьных - задач
восIштzшlия и социitлизации обучающихся. Варааmавная часmь деятельности по
кJIаOсному руководству формируется в зависимости от контекстных условий
lIIкошl.

2.7.1. ИнвариантнtLя часть содержит следующие бдоки:' 2.7.1.|. Личностно-ориентированнuI деятельность по воспитанию и
оопшаJIшil]ши об1^lающихся в кJIассе, вкJIючая :

содействие повышению дисциплинированности и академической
)rспепrЕости кarкдого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля
шооещаемости и успеваемости ;

обеспечение вкJIюченности всех обучающихся в мероприятия по
црЕор}rтgгным напр авл ениям деятел ьности по воспитанию и соци ELII изащии;

содействие успешной социализации обучающихся путем организации
шсроприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта
ооIшально и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием
вшможностей волонтерского движения, детских общественных движений,
творческих и научных сообществ;

осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося
кJIасса на основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-

l



бытовых условий жизни и семейного

рiввития ребенка в семье; .

воспитания, социокультурной ситуации

выявление и поллерх(ку обучающихся, оказавшихся

;кизненноЙ ситуации, оказание помощи в выработке моделей

разjIичнЫх трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных,

конфликгных;

в сложной
поведения в

стрессовых и



6

координацию взаимосвязей между родителями (законными
пре:ставителями) несовершенFолетних обучаюrцихся и другими участниками
образовательных отношений ;

содействие повышонию педагогической комгIетентности родителей
(за(онных представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания
хонс\-Jьтативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного
развIгпul детей.

2.'7.|.4, Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с
пе-I:rгопцеским коллективом, включая : ъ

взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью
ршработктt единых педагогических требований, целей, задач и подходов к
обrчеrппо lt воспитанию;

взаимодействие с администрацией Школы и учителями учебных
пре.I\tетов по вопросам контроля и повышения результативности учебной
.fеятеlьноспt обrчаюшихся и класса в целом,

взаltrtоJействие с педагогом-психологом, социаJIьным педагогом и
пе-falгога\tlt .]опо-lнI{те.:Iьного образования по вопросам изучения личностных
особенноgгеl"t обrчаюшихся, их адаптации и интеграции в коллективе кJIасса,
поgгроешrя н коррекцлI и и ндивидуilJIьных тр аекторий личностно го р аз в ития;

вз{ltБlо.fеI"лствие с учителями учебных предметов и педагогами
.]опоJшlте..tьного образованиrl по вопросам вкJIючения обучающихся в различные
форlrы .]еяте.-IьностIл: интеллектуально-познавательную, творческую, 1фудовую,
обцеgгвенно поJезн)ю, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную,
llгров\ю lr.]p.;

взаIIrtо.fействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем,
пе-filгопt-\lll .]опо]нительного образования и старшими вожатыми rrо вопросам
вов-IеченIш обlчаюшихся кJIасса в систему внеурочной деятельности, организации
BHeIm(o-IbHol"t работы, досуговых и каникулярных мероприятий ;

RзiI[пlодействие с педагогическими работниками и администрацией
lllriorъr по вопросам профилакгики девиантного и асоциtLльного поведения
объчаrошlшся:

взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками
lIIгorH (социапьным педагогом, педагогом-психологом, тьютором и др.) с целью
ýрпlЕIrзашпr комплексной поддержки обучающихсщ находящихся в трудной
TrrEeEHoI"r сlrryации.

2.'7.|,5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во
пзаlrчо-rействии с социz1,1ьными партнерами, вкJIючая :

участие в организации работы, способствуюцей профессионttльному
l-я vоопре.] е-] е нию о буч аю щ ихс я;

участие в организации мероприятий по рilзличным направлениям
восшlтанIш и социализации обучающихся в рамках социitльно-педагогического
шартЕерства с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного
образования детей, научных и образовательных организаций ;

участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска,
Еа\олщихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников
сошlаlьных служб, правоохранительных органов, организаций сферы
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з.Iрatвоохранения, дополнительного образования детей, культуры,
пфессионЕlльного образования, бизнеса.

спорта,

2.8. Вариативная часть отражqет специфику Школы и вкJIючаеТ В СебЯ:

2.8.1. Участие в мероприятиях, проводимых ОбщероссиЙСКОЙ

обшественногосударственной детско-юношеской организацией кроссийское

-IBIDlieHIle школьников)) в соответствии с планом воспитательноЙ работы Школы.
2.8.z. Участие в общешкольных акциях, традиционных кJIючевых делах в

соответствии с планом воспитательной работы Школы.

3. Обеспечение академических ";r и свобод классного руководителя
3.1. Классный руководитель имеет право:

самостоятельно определять приоритетные направления, содержание,

форrrы работы и педагогические технологии для осуществления воспитательной

-IеятеJьности. выбирать и разрабатывать учебно-методические материалы на основе

ФГОС общего образования с учетом контекстных условиЙ деятельносТи;
вносить на рассмотрение администрации IIТколы, педагогическогО

coBeTiL органов государственно-общественного управления предложения,
касающиесЯ совершеНствованиЯ образоваТельногО процесса, условий
воспIlтатеrьной деятельности, как от своего имени, так и от имени обУчаЮЩИХСЯ

E-Iacca_ роJlтrелей (законных представителей) несовершеннолетних обУчаЮЩихСЯ;

}частвовать в разработке проектов лок€Lльных нормативных актоВ

Шкоrы в части организации воспитательной деятельности в ШКОЛе И

ос},шеств.-IениJl контроля ее качества и эффективности;
са\lостоятельно планироваT ь и организовывать участие обУчаЮЩИХСЯ В

воспIlтате-]ьньгх rrероприятиях;
использовать (по согласованию с администрацией) инфраструктуру

Шко-rы прIl проведении мероприятий с классом;
поJучать своевременную методическую, материzlJIьно-техническУЮ И

IIн\ю по}lошь от руководства и органов государственно-общественного управления
[IIriпш.аrя реiL:Iизации задач по классному руководству;

приглашать в Школу родителей (законных предстаВителей)
mlаершенноJетншх обучающихся для обсуждения вопросов, связанных с

NlTnecтBreНIle}l IС-Iac сного руководства;
.]авать обязательные распоряжения обучающимся своего класса прИ

Iю-fгgтовке и проведении воспитательных мероприятий ;

посещать уроки и занятия. проводимые педагогическими рабОтНИКаМИ
lпо сог_]асованшо), с целью ксiрректировки их взаимодействия с оТДеЛьныМи

оfoqлoш1l}lllся и с коллективом обучающихся кJIасса;

защищать собственную честь, достоинство и профессиона"пьнУЮ

Fсп}ташпо в случае несогласия с оценками деятельности со стороны
r.ýшшстрации IIIколы, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
оФчаюштхся. других педагогических работников;

повышать свою кваrrификацию в области педагогики и психолОГИИ,

тЕ?шr п }tетодики воспитания, организации деятельности, связанной с кJIассным

FDIово-]ство}!.
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бьгь информирована не менее чем за сутки о невозможности проведениявIIеЕ]ассного меропр иятия с обоснованием причин.
4,7, КлаСсные родительСкие собра""" ,ро"одятсЯ не реже одного раза вчетвертъ.

4,9, При проведении внеклас'сных мероприятий в Школе и вне Школыпreцнй руководитель несет ответственность за жизЕь и здоровье детей и обязанбсспецrгь сопровождение обучающихся в расчете один человек на 10 учащихся. ОtrlхlЕдешrи внекJIассных мероприятий в Школе и вне Школы классный
Е,швомгель В письменном виде уведомляет администрацию Школы не менее чемllтп Jшя до мероприятия.

-1.10. В соответствии со своими
внбltраег формы работы с обучающимися:

функциями классный руководитель

:.:_.1с;1 LLIко"lы:

- .оцIlа--tьttый паспорт
':

родительских собраний,

разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий,
EFlc,BLr_]Il.rbп( с детьми (в том числе классных часов - при необходимости):

анzUIитические матери€lJIы,

б. оценка эффективности деятельности класспого руководителяб,l' к критериям эффективности процесса деятельности, связанной с
I" !.а,-с ны \I р\' ков одств ом, отнО сятся :

. 4.8. Классные руководители
общешкольных мероприятий, отвечают
цровсJениJI мероприятий. Присутствие
}l€роприятиях обязательно.

вносят посильный вкJIад в проведение
за свою деятельность и свой класс в ходе
классного руководителя на общешкольных

основе плана работы
работы определяется

класса (форма устанавливается администрацией
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комплексность как степень охвата в воспитательном процессе
вапрае]ений, обозначенных в нормативных документах;

адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и
-]IшHocTH ых ос обенностей детей, характеристик кJIасса;

инновационность как степень использования новой по содержанию и
riloprrlarr подачи информации, личностно значимой для современных обучающихся,
ЕЕтересных для них форм и методов взаимодействия, в том числе интернет-
t,tФ\рсов. сетевых сообществ, блогов и т. д.;

системность как степень'вовлеченности в решение воспитательных
за.тач рiвных субъектов воспитательного процесса.

6.2. Оценка эффективности происходит один раз в год в результате
ггFrс'веfен}ш экспертизы. Экспертизу проводит комиссия, члены которой
нiвначilются директором Школы.

6.3. Экспертное оценивание происходит по следующим критериям:
сформированность знаний, представлений о системе ценностей

грIDIцанI{на России;
сформированность позитивной внутренней позиции личности

обrчающихся в отношении системы ценностей гражданина России;
нiLличие опыта деятольности на основе системы ценностей |ражданина

Poccltlt.
6.4. Результаты оценки эффективности деятельности по классному

р\ково.]ств\, являются основой для поощрения кJIассных руководителей.

7. Механизмы стимулирования классных руководителейj.l. Материальное стимулирование выражается в форме ежемесячных
Bb[ILlaT Il яв--Iяется обязательным условием возложения на педагогов с их
шlсьltенного согласия этого дополнительного вида деятельности.

-.2. НеrrатериilJlьное стимулирование формируется по направлениям:
-.].l. Организационное стимулирование, направленное на создание

frтдгошргrггных условий деятельности для осуществления кJIассного руководства,
ilЕцючаJI:

создание эффективных механизмов взаимодействия всех субъектов
NхЕпrтq]ьной деятельности между собой и администрацией Школы;

соз.:Iание системы наставничества и организацию методического
ОбВсзrшенIuI пеJагогических работников, осуществляющих кJIассное руковоJство:

организацию рабочих мест для педагогических работников с \,чето\l
лlrLатrfi пеJьных задач по класСному руков одству.

- -2.2. Социальное стимулирование, предполагающее привлечение к
ЩFШя.ппо решений, участию в управлении коллективом, делегирование ваrкных
]гf,'lтнL'tцочIll'l tI созJание условиЙ для профессионiLльного развития и роста, вIстючая:

на.]е.-Iение полномочиями и статусом наставника, руководителя
ЕКiJIfЕIеского объединения педагогических работников, осуществляющих классное
р!пФврзgтвg,

предоставление возможности участия в конкурсах профессионального
щеtlgтва с це.-Iью рzввития личностной и профессиональной самореализации;
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предоставление возможности повышения квалификации, участия в

вебинарах, семинарах и других мероприятиях образовательного

7.2.з. Психологическое стимулирование, предполагающее использование
механизмов создания благоприятного психологического кJIимата в

коллективе, в том числе с учетом интересов всех педагогических
осуществляющих кJIассное руководство, вкJIючая :

и восстановления в Школе или вне ее для профилактики
выгорания в связи с осуществлением педагогическими

кJIассного руководства.
Моральное стимулирование педагогических работников,

IIIколы, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
и социума с использованием всех форм поощреЕия деятельности по

гryбличное признание результатов труда педагогических рабоТнИКОВ,
пощID( кJIассное руководство, в виде благодарности с занесением в

книжку, наlраждения почетными грамотами и благодарственными

рaвлиIIного уровня, выдачи статусных знаков отличия, рzвмещения их
с аннотациями на доске почета;

р€tзмещение информации об успехах социчшьно-значимой деятельности

работников, осуществляющих кJIассное руководство, в СМИ и на

саЙте Школы;
информирование родительской общественности о достижениях,

с осуществлением педагогическими работниками кJIассноГо РУКОВОДСТВа;

организацию исполнительными органами государственной власти и
местного самоуправления конкурсов для выявления лучших

работников, осуществляющих кJIассное руководство;

удовлетворение потребности в уважении со стороны коллектива,

почетного звания, регионаJIьных премий.

)чреждение в субъекте Российской Федерации региончlльных наград
)гических работников, осуществляющих кJIассное руководство:
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