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1. Общие положения

1,1, Настоящее положение о классном руководстве (далее-положение)
регламентирует работу классного руководителя в мБоУ соШ }l9 12 (далее - Школа).

1.2. Положение разработано в соответствии с:, ФедеральныМ законоМ от 29j22012 г. м 27з-ФЗ коб образовании вРоссийскойФедерации> 
;

, МетодическимирекомендациJIми органам исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфереобразования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих
КJIаССНОе РУКОВОДСТlОaВ ОбЩеОбРаЗОвательных организациях от l2.05.2020 Jф-вБ-101l/08;. Уставом МБоУ Сош JtlЪ 12

1,3, Классными руководителями явJUIются педагогические работники в Школе,которым предоставляются права, социальные гарантии и меры социальной поддержки всоответствии с Федеральным законом от 29.|2.2Otz ль zzз-оз <<оо обрu.о"Ъrrи в РоссийскойФедерации>.
1.4. Классное руководство распределяется администрацией IIIколы, закрепляется за

работникОм с егО согласиjI, исходЯ из интересов Школы с учетом педагогического опыта,мастерства, индивидуальных особенностей.
1,5, Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава исодержания действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного видадополнительной педагогической деятельности, которую педагогический работник принимаетна себя добровольно на условиJIх дополнительной оплаты и надлежащего юридическогооформления.
1,6, КласСное рукоВодство не связано с занимаемой педагогическим работникомдолжностью и не входит в состав его должностных обязанностей.
1.7. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется:

. Конституцией Российской Федерации; 
' 

J -----^v\PJvLv'\'

. Семейным кодексом РоссийскоЙ Ф.д"рuц"r;
, Федеральным законом от 29.|2.2оi.2зчъ zzj-оз кОб образовании в РоссийскойФедерации>;
,Федеральнымзаконом от 24.о7J998 }lb 124-ФЗ <об основных гарантиях правребенка в Российской Федерации>;
, Федеральным законоМ оТ 24.06,|999 J\Ъ l20-ФЗ коб основах системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнию);



, ФедералЬным закоНом оТ 29.12.2010 м 43б-ФЗ <О защите детей от информ ации,
при.IиIIJIющей вред ш( здоровью и развитию);

, Указом Президента Российской Федерации от о7.05.2о|2лг9 597 <О меропр чятчIrIх
по реализации государственной социальной политики>;

. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 }lъ 204 <О национальных
целяХ и стратегИческиХ задачаХ рilзвитиJI Российской Федерациина период до 2024 года>;

, распоряжением Правительства Российской Федерации от Zq.OS.ZOts ЛЬ 996-р <Ьб
утверждеНии Стратегии р€lзвиТиrl воспитания в Российской Федерации на период до 2О25
года);

, ФГоС начальногО общего образования, утвержденного прик.вом Минобрнауки
России от 06.10.2009 JФ 373;

, ФГоС основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от \7.\2,2010 J'(ч 1897;

, ФГоС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 17.05.2012 J$ 413;

, приказом Минобрнауки России от l1.05.2016 Jф 5зб (об утвержденииос_обенноСтей режиМа рабочеГо времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образьвательную деятельность)).

1,8, Свою деятельность кJIассный руководитель осуществляет в тесном контакте садминистрацией ТIТцбл51, органами школьного и классного rrенического самоуправления,
родителями (законными представителями), классным родительским советом, психологом,педагогом-организатором, педагогами дополнительного образования и кураторами
направлений.

2, Щели, задачи, принципы и условия деятельности классного руководителя2,1, Щели, задачи и принципы деятельности классного руководитеJUI определяются
базовыми целями и принципами воспитания) социi}лизации и развития личности у{ащихся,изложенными в Федеральном законе от 29.12.2О12 Ns 273-Фз <Ьо образовании в Российской
ФеДеРаЦИИ>, УКаЗе ПРезидента Российской Федерации от 07.05.2018 J\ъ 204 конациональных цеJUIх и стратегических задачах развития Российской Федерации напериод до2024 года>> и распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 JФ 996-р <Об
утверждеНии Стратегии развиТиrI воспитания В Российской Федерации на период до 2025года)).

2.2. Ilель деятельности классного руководителя:
Ifелевые приоритеты на ступенях образования:

формирование и развитие личности в соответствии с семейными иобщественными дfховно-нравственными и социокультурными ценностями., создание благоприятных условий дJUI усвоения школьниками младшегошкольного возраста (уровень начального общего образования) социально значимых знаний- знаний основных норм и традиций того обще"r"ь, 
" 

котором они живут; школьникамиподросткоВого возраСта (уровеНь основноГо общегО образовЬния) лп" рйитиJI социtlльнозначимых отношений, и, прежде всего, ценностных отношений; школьниками юношескоговозраста (уровень среднего общего образования) для приобретениlI школьниками опытаосуществления социально значимых дел.
2,3, Принципы организации работы классного руководитеJU{ при решении социально-значимых задач и содержания воспитания и успешной социализации учащихся:, опОрана духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации,исторические и национально-культурные традиции;
' организация социально открытого пространства д}довно-нравственного

раввития и воспитания личности гражданина России;



a

a

a

a

нравственныЙ пример педагогического работника;
интегративность программ д)D(овно-нравственного воспитания;
социальная востребованность воспитаниJI;
поддержка единства, целостности, преемственности и непрерывности

воспитания;
, сисТемность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условиJI егоэффекгивности;

' приЗнание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав родителей(законных представителей) несовершеннолетних учащихся;о обесПечение защитЫ праВ и соблюдение законных интересов каждого
ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования;

о Р98ЛИзациJI процесса воспитания через создание детско-взрослых общностей,
которые объединяЮт детеЙ и педагогОв яркими и содержательными событиями, общими
позитивными эмоциJIми и доверительными отношениями друг к друry;, кооПерациJI И сотрудниЧествО субъектов системы воспитаниr{ (семьи,
общества, государства, образовательных и научных организаций).

2.4. Задачи деятельно сти классного руководителя :о Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путемгуý{анизации межличностных отношений, формированиrI навыков общения rlащихся,детско-взрослого общения' основанного на принципах взаимного уважениJI ивзаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности,
недопустимости лпобых форм и видов травли, насилия, проявленш{ жестокости;, формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного
развитиJI' основанногО на принятиИ общечелоВеческих и российских традиционных
духовных ценностей и практшIеской готовности им следовать;, формирование внутренней позиции личности учащегося по отношению кнегативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности поотношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению
р€lзличных веществ, способных нанести Вред здоровью человека, культу насилия,жестокости и агрессии, обесцениванию жизни человека и др.;, формирование у учащихся активной гражданской позиции, чувстваответственностИ за своЮ страну, причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра исторических
факгов, в частности событиЙ и итогов ВтороЙ мфвоИ войны;, формирование способности учащихся реализовывать свой потенциал в
условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции,использованиJI возможностеЙ волонтерского движения, детских общественных движений,творческих и научных сообществ.

2,5, УсловИя успешнОго решения кJIассныМ руководителем обозначенных задач:, выбор эффективных педагогических Фор" и методов достижения результатовдуховно-нравственного воспитаниJI и рilзвития лиIIности учащихся на основе опыта итрадиций отечественной педагогики, активного освоениrI успешных современныхвоспитательных пракгик, непрерывного рilзвития педагогической компетеFrгности;о Ре&ЛИзациJI процессоВ духовно-нравственного воспитания исоциализации
учащихся с использованием ресурсов социально-педагогического партнерства;, взаиМодействие с родИтелямИ 1законными представителями)
НеСОВеРШеННОЛеТНИХ УЧаЩИХСЯ, Повышение их педагогической поrпara"aности, в томчисле в вопросах информационной безопасности детей, методах ограничения доступностиинтернет-ресурсов, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и рtlзвитию



детей, поддержка семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированиюответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей;, обесПечение защитЫ прав и соблюдения законных интересов каждого ребенкав области образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллективаТIТколы, органами социilльной защиты, охраны правопорядка и т. д.;с ЩаСтИО В ОРГаНИЗацИИ КОМПЛеКСНОЙ
трудной жизненной ситуации.

поддержки детей, находящихся в

2,6,В деяТельностИ классногО руководителя выделяются инвариантная и вариативная
части, Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по кJIассному
руководству и охватывает минимально необходимый состав действий по решению базовых -традиционных и акгуальных -задач воспитания и социализации учащихся. Вариативнаячасть деятельности по кJIассному руководству формируется в зависимости от контекстных
условий Школы.

2.7 .l. Инвариантная часть содержит следующие блоки:
2,7,|,|, Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и социализации

r{ащихся в классе, включая:
, содействие повышению дисциплинированности и академической успешностикаждого r{ащегося, В том числе путеМ осуществлениЯ KoHTpoJUI посещаемости и

успеваемости;
, обеспечение вкJIюченности всех учащихся в мероприятия по приоритетнымнаправлениrIм деятельности по воспитанию и социализации;. содействие успешной социализации учащихся путем организациимероприятий и видов доятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социальнои личностно значимой деятельности, в том числе с использованием возможностейволонтерскогО движения, детскиХ общественных движений, творческих и научныхсообществ;
, осуществление индивидуальной поддержки каждого учащегося класса наоснове изучениJI его психофизиологических особенностей, социалiно-бытовых условийжизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации рtr}витиJI ребенка в семье.периодичность И условия посещения обучающихся определяется образовательной

организацией;
, выявление и поддержку обучающихся, ока:}авшихся в сложной жизненнойситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в рilзличных трудныхжизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфпrйr",*;, выявление И педагогическую поддержку ).чащихся, нуждающихся впсихологической помощи;
, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения,

употреблениJI вредных для здоровья веществ;
, формированиенавыковинформационнойбезопасности;
, содействие формированию у детей с устойчиво ""a*rr, образовательными

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов;, поддержку талантливых учащихся, в том числе содействие рuввитию ихспособностей;
, обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов учащихся, в томчисле гарантий доступности ресурсов системы образования.
2.7.|.2..Щеятельность по воспитанию и социализации )л{ащихся, осуществляемая скJIассом как социальной группой, включая:
, изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы;



, РеГУлирование и гуманизацию межличностных отношений в кJIассе,
формирование благоприятного психологического климата, толерантности и навыков
общения в полиэтнической, поликультурной среде;

, формирование ценностно-ориентационного единства в кJIассе по отношениюк национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни,
активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущеъ arpur"r,
признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортиЪной,
исследовательской, творческой и иной деятельности;, организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного
взаимодействия учащихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в
реализацию социальных и образовательных проектов;

, выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений,
создающих угрозу физическому и психическому здоровью учащихся;, профилактику девиантного и асоциального поведения )лащихся, в том числе
всех форм проявленшI жестокости, насилия, :!равли в детском коллективе.

2.7.1.з. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, вкJIюч€ш:

' привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в
интересах rrащихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания
наиболее благоприятных услов ий для развитиrI личности каждого ребенка;

регулярнОе инфорМирование родителей (законных представителей) об
особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного года,
основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и
событиях жизни класса;

, координациювзаимосвязеймеждуродителями(законнымипредставителями)
несовершеннолетних учащихся и другими }л{астниками образовательных отношений;, содеЙствие повышению педагогическоЙ компетентности родителей(законных представителей) пугем организации целевых мероприятий, оказаниrI
консультаТивноЙ помощИ по вопросам обl^rенИя и воспиТания, личНостногО р€lзвития детей.2.7.t.4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии спедагогическим коллективом, вкJIючая:

, взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработкиединых педагогических требований, целей, задач и подходов к обу.lению и воспитанию;, Взаимодействие с администрацией Школы и учитеJUIми учебных предметов
по вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности учащихся и
кJIасса в целом;

, взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом ипедагогами дополнительного образования по вопросам изr{ения личностных особенностей
учащихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построениJI и коррекции
индивидучrльных траекторий личностного развития;, взаимодействие с учитеJuIми учебных предиетов и педагогами
дополнительного образования по вопросам включениJI r{ащихся в различные формыдеятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общесiвенно
полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.;, взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем,
педагогами дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам вовлечения
}п{ащихся класса в систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы,досуговых и каникулярных мероприятий;



, взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией Школы
по вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обуrающихся;

, взаимодействие с администрацией и педагогиtIескими работниками Школы
(социальным педагогом, педагогом-психологом, тьютором и др.) с целью организации
комплексной поддержки учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.7.|.5. Участие в осущестВлении воспитательной деятельности 
"о "au"rодействии 

с
социальными партнерами, вкJIючая:

о Щасти€ в организации работы, способствующей профессиональному
самоопределению у{ащихся;

о РtlСтие в организации мероприJIтий по рulзличным направлениrIм воспитаниJIи социализации учащихся в рамках социально-педагогического партнерства с
привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей,-научных
и образовательных организаций;

о }чflстио в организации комплексной поддержки детей из групп риска,находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальныхслужб, правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения,
дополнительногО образованИя детей, культуры, спорта, профессиЬ"ап""о.Ъ образования,
бизнеса.

2.8. Вариативная часть отражает специфику Школы и включает в себя:
2,8,1, Участие в мероприятиях, проводимых Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией <российское движение школьников)) всоответствии с планом воспитательной работы Школы.
2,8,2, Участие в общешкольной акции кСамый классный кJIасс)) в соответствии спланом воспитательной работы Школы.
3. обеспечение академических прав и свобод классного руководителя
3.1. Классный руководитель имеет право:
, самостоятельно опредеJUIть приоритетные направлениrI, содержание, формыработы и педагогические технологии для осуществлениrI воспитательной деятельности,

выбирать и разрабатывать уT ебно-методические материалы на основе ФгоС общего
образования с учетом контекстных условий деятельности;. вносить на рассмотрение администрации IIIцбл51, педагогического совета,органов государственно-общественного управления предложения, касающиеся
совершенствованIбI образовательного процесса, условий воспитательной деятельности, какот своегО имени, так И от именИ учащихсЯ класса, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся;

о Щilствовать в разработке проектов локальных нормативных актов Школы вчасти организации воспитательной деятельности в Школе и осуществлениJI контроля еекачества и эффекти вности;
, самостоятельно планировать и организовывать участие учащихся ввоспитательных мероприятиях;
о Использовать (по согласованию с администрацией) инфраструктуру Школыпри проведении мероприятий с классом;
, полгlать своевременную методическую, материально-техническую и инуюпомощь от руководства и органоВ государственно-общественного управления Школы jля

реализации задач по классному руководству;
' приГлашать в Школу родителей (законных представителей)несовершеннолетних учаrцихся для обсуждения вопросов, связанных с осуществлением

классного руководства;


