
ilpmnnro Ha 3aceAa+wA
fleAarorrqecKoro coBera
nporoKon Ne 1 or 30.08.2022

> r. lzltttttua
F.6. l-a6urueBa

Ns 99 oR

llonoxexue o AeflTenbHocrt4 KnaccHoro pyKoBo4ltTenn
Myn n qu nan bHoro aBToHoMHoro yqpexAeHur

Aonon Hurer bHoro o6paaoBaH tafl

<<,[ercran ulrona ucKyccrBD ropoAa J4urrua

1. OErql4E nOnOXEHVn

1.1. Knaccuurrl pyKoBoAr/reflb e MAY .[O <.[ercKan ruKona rcKyccrB> r. lAwntaa
ero npenoAaBarenb, 3aHilMarcqutIcn opraHn3aqtaefi, Koop4rHaqmeil

yve6norl AeflrenbHocrut il BHeypoqHofi BocnilrarenuHofi pa6orut.
1.2. B caoeft .qenrenbHocn4 xnaccHuril pyKoBo,qrrenb pyKoBo4crByercn

KonaeHquera OOH o npaBax pe6enra, Koncruryqnefi PO, OegepanbHblM
3aKoHoM (OO oOpasoeannr B Poccnficroil Oe4epaqnu>, VctaeoM,
flpaennaM)A tA HopMaMil oxpaHbt Tpyga il HacTofil4ult flOnOxeHileM.

1.3. KnaccHule pyKoBoAt4Teflu Ha3Haqalorcfi npilKa3aM AnpeKTopa tA3 t{ncna

npeno,qaBareneil B Haqane yve6noro roAa.

2. OCHOBHbIE 3AEALILI

2.1. OprannsallLlfl BocnurarenbHoft, yve6norl u pasemearcqeil .qenrenbHocrt4.
2.2. OKasaHhe noMgull4 B craHoBfleHnu flLrLtHocn4 yqauleroctl, co3AaHile

ycnoarrl AnA nponBneHilfl tA o6oraqennn crnonnocteil, mHTepecoB n
cnoco6Hocreil.

2.3. OcyulecrBneHile B3ahMocBA3u c poAnrentlM14.

3. OYHK|.{VIA (o6asan nocrn)

3.1. BcecropoHHee n3yL{eHile yqaultlxce Knacca. !

3.2. ecreruqecKoe BocnilTaHile 1A pa3BilTne O6t4erO- KynbTypHoro ypoBHn
. yqaqilXcl, npnO$qenne Vx K KynbType oT HaBbIKOB nOBeAeHnF B

KoHqeprHoM 3ane Ao nocrrxeHnF ocrermL{ecKnx qennocreil MhpoBoro

,rcKyccTBa.
3.3. AHanns v cBoeBpeMeHHae KoppeKllt4fi ycneBaeMocrl4 tA noceulaeMocrrl

yL{au{vlxcF cBoero Kflacca no BceM AhcqunflnHaM yve6noro LlnKfla,

opraHn3aqhn n Be.qeHhe npoMexyro.r-roil tA firoroeoil arrecrallvll4 c

Slrrcaqneil e ee4oMocrtlx 14 -xypHafl e.

3.4. Cogeficreile y\.{auilMcfl B cocraBneHuu nau6onee ygo6noro'pacnficaHnfl.

3.5. Konrponu noceulaeMocrr4 yqaulnMl4cn Bcex Ancqvnnun yve6noro nnaHa il
. npn{nTue Mep BocnhTaTenbHoro xapaKTepa c HapyulnTenffMr ulxonunoil

,qficLlilnnnHbl.



3.6. Организация и проведение внеурочной воспитательной работы с 
учащимися своего класса: 

− организация бесед-концертов, творческих встреч, экскурсий, 
конкурсов, посещение спектаклей, выставок, концертов не менее 2 
мероприятий в год, 100% охват учащихся класса; 

− классный час не менее 2 мероприятий в год. 
3.7. Воспитание сознательного отношения к учебе и труду, бережного 

отношения к имуществу образовательной организации. 
3.8. Проведение классных родительских собраний (не менее 2 

мероприятий в учебный год) с целью информирования родителей по 
вопросам, связанным с успеваемостью, посещаемостью, отчета о 
проделанной работе за полугодие. 

3.9. Ознакомление учащихся класса с техникой безопасности в 
учреждении (инструктажи: плановый 1 раз в начале учебного года и 
внеплановые по мере необходимости). 

3.10. Осуществление контроля за поступлением доходов от оказания 
дополнительных образовательных услуг. 

 
4. ПРАВА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
4.1. Присутствовать на любом уроке, концерте, выставке или другом 

мероприятии учащихся своего класса. 
4.2. Приглашать родителей учащихся для бесед по вопросам обучения и 

воспитания учащихся. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
В установленном законодательством РФ порядке, классный руководитель 
несет ответственность за: 

− жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса; 
− нарушение прав и свобод учащихся; 
− неисполнение или ненадлежащее исполнение, без уважительных 

причин, Устава и Правил внутреннего трудового распорядка и иных 
локальных нормативных актов; 

− применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
личностью учащегося, в соответствии с трудовым законодательством 
РФ и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− виновное причинение образовательной организации или участникам 
образовательного процесса ущерба в связи с исполнением 
(неисполнением) своих обязанностей; 

− неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
без уважительных причин, определенных разделом 3 «ФУНКЦИИ 
(обязанности)» классный руководитель освобождается от выполнения 
своих обязанностей приказам директора образовательной 
организации. 

 
 



6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

6.1. Классный руководитель свою работу строит в соответствии с общим 
планом работы образовательной организации. Вся деятельность 
классного руководителя отражается в журнале классного 
руководителя, который проверяется ежемесячно заместителем 
директора и директором согласно графику проверок в рамках 
мероприятий по внутренней оценке качества образования. 

6.2. В конце каждой учебной четверти классный руководитель сдает 
заместителю директора отчет успеваемости учащихся класса по всем 
дисциплинам, в конце каждого полугодия отчет о результативности 
своей деятельности. 

6.3. Классный руководитель также ведет следующую документацию: 
− план воспитательной работы с классом; 
− протоколы родительских собраний; 
− дневники учащихся 


