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l, Обu1uе полонсенця

1.1, Настоящее Положение опредеJ,Irlет организационно-методическтю основу
ведения кJIассною р}ководства в спечиапьной (коррешцоЕной) Uшоj]е-интерЕате

No2 г. Вла,-цtrлра_

1.2. Классное р}ководство ос]лцествJшется как педаюп{ческая фlнкlия,
обеспечивающая организацию воспитатеJIьного процесса в основном его звене

первичном }п{еническом KoJIIeюиBe.

1.з. В своей деятельности педагогические работники, осущесrвrяюrцие функrцаи
кпассроm р},ховодства. рlковолствlются'Конвенцие; О_ОН _о правах ребеrrка
КонстицTriёй Российской Фелераttии.'Законо.ч Российской Фелераllfli "Uо
обоазоваюдоr. ]аконо]а ге.lьньп4r{ aKra,rM Россtдiской Федераr,ю,j, нормаиано-
;;БЬ;;r^'п-l актали Мшшстерства образоваrпля РоссIйской Федеращлr, уставом
IIIкоJ]ы, локаJььп{и акrами, настоя[цlм Попожеrмем,

1.4. ,Щействие Полоrrtеrrия распростраl]JIеrся на всех KJIaccHbIx рl ковод-лтепей

IIIкоJIы-ш{ернаm Nф г. Владт,штра,

2. Цалч чзйачц каrcqлzо pJKlBoOoпBa

2.1. Классное р}ководство - 
ведуlцая форма организацrш воспIiтатеJъного

процесса в брЬоватеьном греждении! реаJIIIзуемм на )ровне первиtIьN{

)п{еЕIfi ecKID( коJLrIективов,

2.2. Классное р}ководство является педагогической системой, обеспечивающей

фф"пrru"lтО dliгатти.ачlтrо 
"остrитанIб{ 

юньD( граждаIi в рамках класса (}"rебной



rрупrы) как в иrцивидуаьньD(, так и в цrучgвьD( форма,х работы с

об-улаrощпп,rся, родлепями иJIи лшIа},и лж замеlfiюпц{ми,

2.J. Ца,ые iс,llассного р}ководства яв"rяется форлпrрование ценностньD( качеств

Об1,"rаrоlrтлхся, опредеJ]яю[цс( обпrую I)ъ{анисlичесý,]о наIIравценность

JIIIчности, соответствуюIцуо насуlцны]\{ интересам человека и обrдества,

притщипам государственной поJIитики в области образованtlя, опредеJlенньхt

'йоном Росслйской Федераuлм <Об образованиrо>, кЗаконом об образоваrrrм

владалrрской обласпD. Адаrrrш+м личности к современным

ycJIoBlUIM жизнедеятельности

2.4, \1HOBO Oлazпl()цltlltu dля K,tctccHozo руковоdсmвп явitяюплся с",леО!юlцuе прuнцuпьl

-?уj)пнuсmllчесКаянапрqвrеннаспь:tsЦеНIреВниIlаниЯБлассftогор}'кОВодиТеля-разВпТие;;;;;;;;й;;;бч"jrщ..о.п,uпр.пп.нвого tolacca (1чебной tр}лпы). оЬеспечение прав и

свобод обучающпхся1

-rmинтмпкоJlтlеГИа].]ЬItосТиВорl.Д{IВДЕД.iВосшfiаТеJыrоюПроцесса:учасТиеВнеМбЁй;;; их ршпепеtt (зш;оl*ъх rцждсгавlтrелеф, а таюке педаroflнескоq

мед{щнсIоо( раЬоппdюв;

- прltr{щ- l системности: обеспечетlие взаимосвязанности и целостности } сrr,rий

всех }пra!стш{ов воспигаIеъrrою процесса.

- пршлшr прrqюдосообрашrrrи: вьfоор фрьr оргашваrлл,r_*чзтр_по* "pouo* "
\четом lrоловоrDасldых и иI]Jив,i_r)л]ьhы\ особенпос,ей обi ча,о_щ,j\ся, _lенгlOсТноlх_Ч

irй."ii, 
- 

Ьрr.пiuц" п коллектива о'брвовательною учрех{дэЕия! объективItьш условии

его жизнедеятеJlьности.

- коррекции недостатков yllcTвeнItofo и физическою развития учащихся,

2.5, Заlачц MoccHozo руковоdсmва:

- ооздание блаrолриятных усlовий д;rя развития ,цичflости обучающихся, свободноrо и

[олноf о расФьlтия способностей;

формирование системы цеItностной ориентации обучающихся как осItовы их

восIIитанности:

- формирование классноIо ко:lлектива как воспитате,[ьной средыl

--Изучение интересOв, скпонностей воспитанников лпя дацьцейшего посФоенIIя своеи

деятельнOсти i

оазнообразrъж вIцов коJlllективной творческой деятеJьностиr

"о-"JйЬ-щJ'-оiiуч*оой." 
в обществешrо-ценностrые соrщаJIизируюцие'

БйойБпмя, 
""особЬвrоо 

I]е 1]х сIIJIочению и положиrе]ъному взаимов!Iбlнию;

- д{аIчостика реryшrромние и коррек+,lя шгдlосlною развлтгия обушоlr+пся,

- 
интегр щя вошипlнников в бшесшо,

3. Орzаttuзацtut ч обеспеченuе dеяmеlьносrпц |aluccl lo2o руковоdшпаlя



З.l, Спеrцлфика оргдrизал,tм ю'rассног'э р)ководства опредеJlяется _положениеNI 
о

Ь"Ъrийiоii шко],е, ко..пдо.rrюЙ oO1^ibu+"xc" и педаmптческtж работшков,
сло)*о.шшейся в нем восIIш:rгеrъной системой Фадд-Drя\еd
З_2 Классьrм р\ ководи lеле\4 навначаеIся рабоftоtrt urколы-и}flерна la,

tтrлеющrтй стаж пед#огической работы, как прави,rоJ не менее одlого года,

3.3. I1азначеlтие кJIассного р}ковод{теля оформ,а{grся приказом руководитеJя
образоватеьною уrреццетпй по образоватеьнопrу }чрепqению на основании

решенIя педаюгическог0 совета.

З.,{. Текчшее Dчководство деятельностью Kтraccнoro руководитеJIя, помощь в

;р;;;;;Й; J"'.;;;;.ninfr puOoru, в_заьрепленном кп** !ц9бllЧзJлт::]
оЬуще"твляе' замесIитель д,rрек"юра образоватеJъного 1лlрехценI,1я, ýрир}4оUq41
ор.аtовшп,tlо 5 чебНО-ВОС trИIаТеJ'IDН О Ю ПPOtleсCa,

З'5.ДляоказанияметодическойПомоЦIиВорГаниЗаЦииItIlассноГорукоВодсТВа
iоздаЬr., метод}неское объедlление кпасс!]ьD( р}ководшrеIей, руuglодэр_J"
нйболее о**ъп' ПеДаrОГИЧеСIg]Л4 рбсrшr,ком, из ,п,lсла KJlaccHbD( р}ководттелеи,

З.6. оцлата за кJIассное руководство осуцествJIя_ется в установленном д,U{

ЬОр*Ъ"чi"оuпо.о l^rр"*деiiап поЬядке, из'расчета J2 человек в roracce, оплата
ггооизволлтся на основаhии пч.idrовл."uй Правиtельсrва Р,Ф, or 30 I2-2005,,
Nn854. о, 28 l2-200ог, Лi8l4, ol l2I2-2007t , Л-,8б0, _на основании
'"Бiiйоu'пЬ"й iiОЪо"uiоро-'"пuоиilирской обласlи от 22 01-200Tr, Np26_

пос,lановлеIlия Гlбернатора or ]I l2-200Ег, Np(l l, lIри \1еньlIJеи

напоJIIяемостИ кJIасса, оп]Iата производитсЯ Ilропорщ{онzLпьно количеству
воспитанников. оглrата за кJIассное р}ковоДсТВо Въ[I]'lачиВается согласно
отпаботанном\ воемени за vесяl, С с),,чпчъt оплаъ, за кJIассное р) ководство

фЬ,свопrr., boHЬтьt согласно l lа-,lоювою Кодекса СТ,2Зб п,1, tsо вреvя отсr,,гствлu

кiассного рlководlтте.lя по )tsажI4те,,1ъгъIм прлi,л-лнам (болезвъ. прохоп(цение ýрсов
повьпrrешй 

- 
ква.:тлфикаrщri и т,д.) приказом по Iшiоле ф}'}{юши кJIассною

p}'I{oBoдlTeJUI возлагаются на др}mю педагоfа и оIшаftI IроIЕвол4тýя по

предсrавпеIrию Iшсьп{еIшою ,r"рйя *rкрaa"о вьгtо:цrенной работы за вреья

]амешен}б] др}тим педаюгоу,

З ,7 . Ihlaccttoe руковоdсmво dоtцскаеtпся в аrcфлоultос основньж формtж:

- руководсrво одtr{\{ KraccoM ýчебной грlтгrоф,

- 
tý,рироваIiие параJlле:тl кtассов ýчебтъж

r$тш)

4. Основные направлqluя NlaccHolo pllKoBodcnlBa

4. 1 . основrъп,ш направпеш]яnlи кJIассного р}ководства явтIяются:

Алашrллко-прогностиtлеское: из}чение ицI[rвидlаJIььх особенностей обучаюIщжся

и лlнамики их развитrя; проведение мониторинга, вьшвление спеrцфики,

определение состояниrl и перспекIив развитIfi к[ассного колпектива_

Оrr* rurио*о-пеДа] ОГrrЧеСr(Ое: органlt]аlия и стиr\о пФование
творческой деятеJIьности обу{аюtlихся; установJIение связей семъи и

обйоватеьногО учреждешбi; координаrияпедахогш{ескихработников в

"оБоЪ* 
ооaч""*чйи'обгrения и воспитания в заkреIlJIенном Kracce (1^лебной

rр}ппе), индlвидуаrьнал работа с обl^лающимися, формирование к]IассЕоIо

ко.плекlйва.
Коьлv}тдlкатlвное: развиIие И реryшФоваIаiе межJIиrшrостьж отношении межд/

обулЙпцтлrся и ' .r"да.оiичЪсю,,"пr работLflrками, содействие



развитию
коJLlективе.

общею благоприятного псо(олоптIескою к],Iимапt в пlкoJIbHoM

4.2, В проllессе своей dеяtпе"льносmu массlльlй руковоdшпапь:

- пол1чает реryлярID'rо шrформацшо о флвическом и псIr<rцеском здоровье
воспитанников, ID( успеваемости и поведении с помо[ъю проводх!IоЙ ttr\.{

педаюгическои раооlы;

- Еаправляет свою деятельность на повышение усI1еваеI[ости учащихся, укреlIлеItие
дисцип,lины в классе, развитие личнOсти вOсIIитанIIикOв,

ло мере необхолп,осl и обрашае,ся {а \lетодической и органиlацион tо-пе ta огlпеской
помощью к руководIIтеJuIм методIтtlеских объединений, руководству обрвовательного

} чреж]ения. vе,]ицинско\,у персоhdл). пеJ.IгоIически\1 рабо. никаv:

вынOсltт Еа расс}lотрение цItинистрации, tIедагогического сOвета! методическOг0
оl]ъедиЕения или совета 0ЬразOвательЕ0I0 учрехдения [редпOжеЕия, направленные Еа
улучшеЕие IшзнедеятеJьности детскOг0 ко]Iлектива закре[леннOг0 кJlacca, отдельItых
ооучающихся;

п0 cO1.1acOBaltll ю с ад\lи н,]с lраLие;i обрдOва] ельноl о i Lоеждсн ия л рlгJашае - 0o_1и le,lей
(законных представителей) для оказаflия помощи, координациш действий в вос[итании
их детей, обращается в комItссию, иIiсIrекцию по дела\t несовершенЕолетних и друfие
орIанизации дJIя решенiIя вопросOв] связанных с обучением и воспитанием обучающихся
лaпасса:

сисlемafiичесюi аналIвирует дjна\отq Ju+tностною развиl1я ооr{&оUцо<ся с
посJIедлопц.lм пойроением ппана и наlравrеrшосrирабtтrы;

пфиодfiески в сослвеrcтвии с грфшом провомr tс'ritсcнble часы (сбратшrя, <<часы

бщешлл> и r п.) с бlчаолцв,lися заlФеппеш{ого шatссq проводrr IIJиновые и в
искIюч-ттельньх< сrDlча_юq BнelmaltoBble родпеJ"Iьские Фбрашiя;

содействует деягаъносrи родIIельскою комитеЕ кцасса Сучфной гр}т[ы);

при поддфжке коJIлег и рдlте,Iей (закоr*ъж ltрдсrавите,lеф осщцесlвJ,Iяеr

д.rахноФшсу воспиmнноfiи обlчаlопцо<ся, ффк,шьчости восrптrаrашrой рабоь с
нимщ пoBbIIIJaeT свою прфессиона,rыryто юашtфикашtо в це]uж совершенствоваI iя

1чФно-восшлаrаъною прцесса;

шmЕIфует свою деятеJъность по юпссно},D/ руководству в cooTBeIcIBIдi с требоваI iяд]
к Iпftrrлрованию, усrановJIенными аддтплстрацrей бразоваIФъною утреяцеюfi д,ш
mlaccнbD( р}ководdтеJIеи;

кrассъй рlководпаъ подчиIшется непосредсrвенно за}lестпlеJ]ю дqхктора по

1чбнuвосштmтаъной работе. й.пrьваегся перед шп\,I о проде,.rаЕной работе за

недеJтю и cocTaB]uleT п,rан работы на спещюпtlто недето.

ведет лrчтые доrа буqающа{ся, дlевнш{ (хý,рна,ъ псrlхо:rоп]-педагопfiесIqlо mрry и
r п.) педагоптчесlсж наб:тодешй за дттп,пкой развlтпlя бlчаIолшrся и коJIпеюива

кrасса ýчебной rylшш) в ца.Iоц ведеr др)тFо Iflacсr+Io доýмента{iю,



В соответствии с возрастньIми потребностями детей (подростков) и

требованиями кlrассной жизни организует )Itизнедеятельность классного

коJlлектива.
2.1.5, Развивает классное самоуправление, приучая к самоорганизации!

ответственностиl готовности и умению принимать жизценные решения,

2.1.6. Помогает воспитаннцкам решать проблемы, возникающие в

общении с педагогами, товарищами! родителями, Помогает кalкдому

адаптироваться в кол.]1ективе, завоевать признание, занять

удовJIетворяющий его социапьный статус среди сверстников,

i.l,7. Hunpu"n""T самовоспитание и саморазвитие личцости r{еника,

совместно со школьным психологом организует психологическое

просвецение учащихсяJ знакомит с правами и свободами российского

гражданина.
2.2. Осуществляет помощь
. Содействует получению
систему кружков, клубов, секчий, объединений, существующих в шко]lе и

по месту )t(цтельства.
2.2,з. Содействует профессиональному самоопределению выпускников,

подводит к осознанноплу выбору профессии.
Классный руководитель организует питание, дежурство, колJIективIтую

УборкУ школы, помощь )п{ащихся в ремонте школьноIо здаЕия, запопняет

журнаJI, ведет учет цосещаемости и успеваеNIости (включая г{ащихся
пuдоrпоaо обучения' приписанных к классу) немедJIенно сообщает

администрации и родителя},1 о всеь чрезвычайных происшествиях,

связанньп со здоровье\1 ,,i жиjнью де,ей,

воспитанцикам в учебной деятельности,
допоJIнительного образования учап]ихся через
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