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ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛАССНОМ РУКОВОДСТВЕ
1. Общие поло}кения

1,1. Настоящее Полотсение о кпассном руководстве (далее - Полоlкение)
регламентирует рабоry классного руководителя краевого государственного
общеобразовательного бкlдrкетного учреждения <Влаlивостокская специаJIьная
(коррекчионная) общеобразовательная школа ЛЪ 2> (далее - Учрежление).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
Федеральным закоЕом от 29.12.2012 N9 273-ФЗ (об образовании
в Российской Федерации) ;
методическими рекомендациями органам исполнрrгельной власти
субъектов Российской Федерации, осуtцествляк)щим государственное
управление

в

сфере

образования,

по

организации

работы

педагогиIIеских

работников, осуществляющих кпассное рJководство в общеобразоваlýльных
организациях от l2.05.2020 }ф ВБ-l0l l/08;
Уставом Учреяqдения.
1.3. Классными руководителями явJurются п9дагогические работники
Учреждения, которым предоставляются права, социilпьные гарантии и меры
социальной поддержки в соответствии с Федеральным. закоtrом от 29.|2.2al2 Jф
27З-ФЗ <Об образовании в Российской ФедерацIrи)"
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|,4, Классное руководство закр.IIJUIется за
работником с его согласиrI,
исходя

из иЕтересов УчреждениrI с )детом педагогического
опыта, мастерства,
индивидуiLпьных осо б енноотей.
1,5, Классное руководство
устанавливаотся с щ9лью реryлирования состава
и содержания действий, выполняемьж при его осуществлении
как конкретного
вида дополнительной педагогической деятельности,которую
педагогический
работник принимает на себя добровольно на условиях дополнительной оплаты и
надпежащего юридического оформления.

1.6. Классное руководство не связано

с занимаемой педагогшrеским
работником должностью и не входит в состав его долж]fостных обязаrпrостей"
I.7. Классный руководитель в своей деятельности
руководствуется:
Констиryцией Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской Федерации;
ФедеральныМ законом от 29.L2.20L2 J\b 27З-ФlЗ (об образовании
в
Российской Федерации) ;
ФедералЬным закОном от 24.о7.1998 J\b |24-Фз <<(эб основных гарантиrIх
гграв ребенка в Российской Федерации);
Фелеральным законом от 24.06,1999 N,] 120_ФЗ <об основах системы
пр оф илактики б ез надзор ности и пр авон аруш н и
е
й несовер ше ннолетних )) ;
ФедеральныМ законоМ оТ 29.12.2010 J\b 436-ФЗ (О защите
детей
от информации, пр}rчиняющей вред рtх здоровью и
разв-итию);
Указом Президента Российской Федерации

от 07.05 ,2012 ль 5g7
ко мероприятиях по реализации государственной социальной политики>)
;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 }г9 204 (о

национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федераtии
на период до 2024 года));
Распоряжением Правительства Российской Федеlрации от 29,05.20l5
996-р (об утверждении Стратегии развитиrI воспитаниrI в Российской
Федерации на период до 2025 годa>);

м

ФгоС образования обучающихся с умс:гвеrшой отст.tлостъю
(интеллекryzшIьными нарушениями) от 19. |2.2Ol4 JФ 151)9;
прик€}зоМ Министерства образования и науки России от l1.05.20lб
Jш 53б <об утверждении особенностей режима
рабочс,го времени и времени
отдыха педагогИttескиХ и иныХ работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)).
1.8. Свою деятельность кJrассный руководитель осуществляет в тесном
g
контакте
ЯЦМИнистрацией
Учрежден,ия,
(законными
ро,цит елями
представителями), Попечи,гельским советом, педагогом-психологом, педагогоморганизатором, педагогами дополнительного образования, социальным
педагогом и кураторами направлений.

2. ldелиr 3адачи, принципы и
условия деятельности

классного руководителя

2,|, Цели, задачи и цринципы деятельности кпассного
руковод{теля
опрелеляются базовыми целями И принципами воспитания,
социализации и
развитиJI личности обучающихся, изложенными в Федеральном закон9
от 29.12.2012 ]ф 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>,
Указе

ПрезидеНта Российской ФедерацИи от 07.05.2018 Jф 20,4
<<О наrшон€lJIьных
и стратегиЕIеских задачах развития Российской Фелеl)ации на период целях
до 2о24
года) И распоряЖениИ ПравитеЛьства Рrэссийской - Федерации
от 29,05,2015 Jt 996-р кОб утверждении Стратегииt
р,lзвитиrl воспитаниlI в
Российской Федерации на период до2025.одuо
2.2. Ife ли работы кJIассного
руководителя
:

формирование, рtlзвитие И социалиЗация личности в Qоответствии
с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными

ценностями, учитывающими приоритетные интересы и акту€шьные потрaб"оar"
детей с ограниченными возможностями Здоровья.
2,3, ПриНципЫ организации
рабОты кJrассного руководителя при решении
социально-значимых задач и содержания воспитания и
успешной социilлизации

об1^lающихся:
опора на духовНо-нравстВенные ценности народов Российской Федер
ации,
истор ичес кие и нацио H€lJIb но -культур ны е традиции
;
организация соци€UIьно открытого пространств€t
дд(овно -нравственного
развитиlI и воспитаниrI личности грtDкданина России;

авственный пример педагогического раб отяика.;
интегративностъ про грамм духовно -нравстве нного воспитания
;
социilJlьная востребованность воспитания
поддержка единства, целостности, преемствен]lости и непрерывности
нр

;

воспитаниJI;

признание определяющей роли семьи робенка и соблюдение прав

родителей (з ако нных представителей) несов ер шенноле]]них обучающихся;
обеспе.lение
aw ).щrrlDl
защиты lrP.lб
прав 14
и UUUJlruлсние
соблюдение законНых
законных иНтересов кажДого
в
том
числе
гарантий
ребенка,
доступности ресурсов системы образованиrl,
кооперациЯ И сотруднИчествО субъектоВ систе|мЫ воспитания (семьи,
общества, госудаРства) образовательныХ и научных оргilнизаций).
2.4 . Задачи деятельности классного
руководителя
со3дание благоприятных психолого-педагогиче(эких условrй в классе
гý/теМ гуманизации межJIичностных отношений, rформированиrI навыков
общения обучающихся, детско-взрослого общения, ос}Iованного на принципах
взаимного уважения И взаимопомощи, ответственности, коллективизма и
:,
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социilJIьной

солидарности,

недопустимости

насILпия, цроявлениlI жестокости.

формирование

любых фор, и видов

травли,

у обучающихся высокого уровrш

лrховно-нравственного
российских
традиционных духовных ценностей и практ,ической готовности им следовать;
формирование внутренней позиции личности обу.rающегося по
отношению к негативЕым явлениJIм окр)Dкающей социальной действlа:гельности,
в частности по отношению к кибербуллингу, деструкгивным сетевым
сообrтIествам' употреблению различных веществ' способных нанести вред
здоровью человека, кульry насилиlI, жестокости и 11грессии, обесцениванию
жизни человека и др.;
формирование у обучающихся активной грarlсД,анской позиции, чувства
ответственности за свою страЕIу;
фор мирование способности обучающихся ре€шизовывать свой потенциztл в
условиях современного общества.
2.5. Условия успешного решения классным руководителем обозначенных

развити,I, осноВанногО на принятии общечеловеческих и

Задач:

выбор эффективных педагогических
фор* и методов достижениJl
духовно-нравственного
воспитания
результатов
и рz}звития лиLIности
обучающихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики, активного
освоениrI успешных современных воспитателъных практик, н9прерывного
развитиrI педагогической компетентности;
реализация цроцессов духовно-нравственного воспитания и социализации
обучающихся с использованием ресурсов социiшьно-педагогического
партнерства;
взаимодействие
с
родителями (законнtлми продставителями)
несовершеннолетних

обучающихQя,

повышение

их

педагогичеокой

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 семейньж ценностей, со,цействие формированию
ответственногО и заинтересованного отношениrI семьи к воспитанию детей;
обеспечение защиты прав и соблюдениrI законных интереаов каждого
ребенка В области образования посредством взаI{модействия с членами
педагогического коллекти,ва Учреждения, органами соци:UIьной защиты, охраны
правопорядка и т. д.,
у{,астие В организации коМгtгlексной Поццержки детей, находящIa>(ся в
трудной жизнеtlной сиryации.
2.6, В Деятельности классного руководителrl выiцеляются инвариантная и
вариативная части. Инвариантная часть соответс.гвует ядру содержания

деятельности по кпассному руководству и охватывает
Iшинимzlльно необходимыЙ
состав действий по решениrо базовых
- традиционцых и актуа,,ьньгх - задач
воспитания и соци€tлизации обучающихся.
Вариативная часть деятельности по
кJIассному руководству форr"руется в зависимости
от контекстных условий
Учреждения.
2,7.|. Инвариантная часть содержит следующие блоки:

2.7.1.1. Личностно-ориентированная деятельн()сть
по воспитанию и
изации

бучающ ихся в кпассе, вкJIючая
содействие повышению дисциплинированносlи
и создание условий дrrя
развитиrl личностной успешности каждого обучающегося, в том числе rý/тем
осуществления контроля посещаемости И
успеваемост}r;
со

циаJt

о

;

обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия
по
приоритетным направлен}IrI м деятельности по воспитанию
и социализации;
содействие, Jvrrvцrlv{l
социrшизации UUучаЮЩIТХСЯ
успешной w\J1,1.zl(UlylJaцylyL
обучающIтхся rý/ТеМ ОРГаНиЗации
мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих
форrирование у них опыта
социаJIьНо и лиtIнОстно знаЧимой деятельности;
оСУществление индивидУальной поддержки к€DкдоГО Об5..rающегося
кпас с а
на основе изучени,I егО психофиЗиологических
осlобенностей, социальнобытовых условий жизни и семейного восп и,ган_ия, со-циокульryрной
ситуации
р€tзвития ребенка в семье;
выявленИе и поддер}ккУ обучаюЩихся, ок€вавшихся в сложной
жизненной
ситуации, оказание помощи В выработке моделей поведения
в р€lзличных
трудных }кизненных ситуациях, в том числе про(5лемных,
стрессовьгх и
конфликтных;
выявление и педагогическую поддержку Об1.,rакэщихся, нуждающихся
в
психологичеокой помощи;
профилакгику наркотической и а.гrкоголъной зависимо сти, табакокурениrI,
употребления вредных ддя здоровья веществ;
фор мирОв ание навыкоВ информаlц.Iонной безопасности;
содействие формированию у детей с
устойчиво низкими образовательными
результатами мотивации к обучению, разврrгию у них пOзнавательных интересов
и их способностей;

обеспечение защиты ..рав и

соблюдения законных интересов
обучаюЩvжся, В том числе гарантий доступности
ресурсов системы образо"Ъ""".
2.7.1.2. !еятельностЬ по воспитанию
социiапизации обучающихся,
осуществляемая с KJ]accoM как социальной группой, вкJIючая:
изучение и аналиЗ харакгеристик класса как малоii социалъной группы,
рOгулирование и гуманизацию межJlичностных отношений в кJIассе,
формирование благо,приятного психологиtIеского кп1,Iмата, толерантности и
навыков общения в полиэтнической, поликулъryрной среде;

и

формирование ценностно-ориентационного единства в кJIассе
по
отношениЮ К национаJrьным, общечеловеческим,
семейным ц9нностям,
здоровому образу х(изни, активной граэкданской
позиции, па]риотизму,

признаF{ию ценности достижений
творческой и иной деятýльtlости:

и саморе;lJIизации в учебной, спортивной,

организацию и поддержку всех
фор* и видов конструктивного
взаимодействия обуrающvtхся, в том числе
их вкIIюченности в

реаJIизоlцлю

социitл ьных и образовательных проектов;

и своевременЕую коррекцию деструктивных отношений,
создающих угрозу физическому и психическому здоровью
обучающ ихся;
профrшактlтr<у девиантного и асоциiLльного повеlIениЯ
Об1^rающ уIхся,в том
числе всех форм проявлoниJI жестокости, }IасиJIиrl, траI}ли
в детском коллективе.
2,7,1,3. Осуществление воспитательной
деятельности во взtlимодействии с
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
выявление

вкJIючая:

привлечение родителей (законных представителей) к
сотрудничеству в
интересах Об1^lающихся в целях
формирования единых пододов к воспитанию
и создания наиболее благоприllтных условий дл"
ра:lвитиrl личносм кarrqцого

ребенка;

реryлярное информирование родителей (законных цредставителей) об
особеннОстях осуществления образовательного процесса в
течение учебного
года, Основных содержательных и организационных изменениях,
о вноурочных
мероприятиях и событиях жизни класса;

координациЮ взаимосвязей между

родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучаюшдI,D(ся и
другими )дастниками
образовательЕых отношений;
содействие

повышению

педагогическоЙ

коN[петентности

родителей

(законньгх представителей) путем организации
целевъ]х мероприятий, окiвания

консультативной

помощи

по вопросам

обучения

и воспитаниJл,

личностного

развития детей.
2.7 . 1 .4, Осуществление воспитательной доятельности во взаимодействии
с
ледагогическим коллективом, вкJIючая
взаимодействие с членами педагогичоского коJUIектива с
целью разработки
единых педагогическI4х т:ребований, целей, задач и подtкодов к обуrеншо и
воспитанию;
:

взаимодействие с администрачией Учреждеrrия и
учитолями учебных
предметов по вопросам контроля и повышения
результативности учебной

деятельности обучающуtкся и кпасса в целом;
взаимодействие
с педагогом-психологом,
соIшаJIьным педагогом и
педагогаМи дополнителъного образования по вопроСЕlм из}пrениrl личностных

особенностей обучающихс я, их адаптации и интегращ{и
в коллективе кJIасса,
построеНиJt и корРекциИ иIцивидУZUIьныХ тра9ктоРий;rичностного

взаимодействие с

р€}звитиrl;

учителями учебных предметов и педагогами

дополнительного
образования по вопросаМ вкJIк)чения обу"ающи"с"
в
различные формы деятельности: интеллекту€lJIьно-познавателъную, творческую,
трудовую, общественно полезную, художественно-эстс,тиtlеск)rю,
физфьrурrrоспортивную, игровую и др.;
взаимодействие с цедагогом-организатором, библиотекарем,
педагогами
дополнительного образования по вопросам вовлеченrи обу.rающихся кIIасса
в
систему внеурочной деятельности, организации внешксlльной
работы, досуговых
и каникулярных мероприятий;

взаимодействиО с педагОгическимИ
работник:ами и администрацией
Учреждения по вопросам профилактики девиантного Pt асоциального
поведениlI
обучающихся;
взаимодействие с админиатрацией и педагогическими
(социальным педагогом, педагогом-психологом, тьютором и работниками
др.) с целью
организации комплексной поддер)кки обучающихся, находящихся в трулной
жизненной сиryации.
2,7,|.5. Участие в осущестВлении воспитательной деятельности во
взаимодействии с социtшьными партнерами, вкпючая
rIастие в организации работы, способствующей профессиончtльному
самоопределению обучающ ихся:
)л{астие в организации мероприятий по р€lзличным направлениям
воспитанбl и соци€tлизации обучающихся в
рамках социtUIьно-педагогического
партнерства с привлечением организаuий кульryры, l]порт&, дополнительного
:

образования детей, на)л{ных и образовательных органи:}аций;
участие в организации комгlлексной поддержкl,r детей из групп риска,
находящихсЯ В т,рудноЙ жизненной ситуации, с привлечением
работников
социzLпьныХ служб, правоохРанительныХ органоЕi, организаций сферы
здравоохранения, дополнителъного образования детей, культуры, спорта,
професс ионального образов ания ) бизнеса.
3. обеспечение академических прав и свобод к:лассного
руководителя
3.1, Классный руководителъ имеет право:

самостоятельно оцределять приоритетные на.правлениrl, содержание,
формЫ работЫ и педагогиtIеские технологии длrя осуществлениrI воспитательной
деятельности, выбирать и разрабатывать учебно-мет()дшIеские материалы на
основе ФгоС образования обучающихся С УП/rСТвенной отстtulостью

(иrrтеллекryаJIьными Еарушениями)
с

учетом контекстных условий

деятельности;
вносить на рассмотрение администрации

2,

КгоБ)/ Владивостокская кш Jф
Педагогического совета, ПопБчительского совета,
касающиеся

совершенствовани,I образовательного процесса,
условий воспитательной
деятельности, как от своего имени) так и от име]Еи обучающlD(ся
кпасса,
родителей (законных представlтгелей) несовершенноле:тних обучающихся
;
участвовать в разработке проектов лок€tJIьных нормативных актов кгоБу
Владивостокская кш Jф 2 в части организации воспи'ательной
деятельности в
школе и осуществления контроля ео качества и эффективности;
самостоятельно планировать и организовывать
участие обучающихся в
во спитательЕых мер оприятиях
;
иQпользоватЬ

кгоБУ

(по

согласованиЮ

с

администрацией)

инфраструктуру

Владивостокская кш J\b 2 припроведении мероприятийс
классом;
получать своевреМенную методическую, матери€UIьно-техничоскую
иную Помощъ От Руководства и органов госудirрственно-обществ9нногои
управления кгоБУ Владивостокская к,ш Jф 2 дt; реztпизации задач по
кJIассному руководству ;
приглашать в кгоБУ Владавостокская КШ Jtr 2
родителей (законньгх
представителей) несовершеннолетних обучающихся
обaу*дения
л.о"
вопросов,
связаннЫх с осуществлением кJIассного
руководства;
давать обязательные распоряжения обучающиtмся сво9го класса при
подготоВке и проведении воспитательных мероприятий,
посещать уроки и занrlтия, проводимые педагогическими
работниками (по
согласованию), с целью корректировки Lгх взаимо,цействия с отдельными
обl^тающимися и с коллективом обучающихся класса;
защищать собственную а{есть, достоинство и профессиональную
репутацию в случае несогласия с оценками деятельности со стороны
админисТрациИ кгоБУ Владивостокская кШ JS iZ,
родителей (законных
предстаВителей) несовершеннолетних
обучающчжQя, Других педагогическI.4х
работников;
повышать свою ква_гlификацию в области педагогики и психологии, теории
и методикивоспитания, организациидеятельности, связанной
с
класс ным руков одством.
4.
4.

Организация деятельности классного руководителя

l. Классный руководитель ежедневно:

определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших
у{ащихся;

выяс}UIет причины их

отсугствия WIи опоздания, проводит
профилактиtlескую рабоry по предупреждению
опозданий и не посещаемости
1^rебных занятий;
организует и контролирует дежурство
учащихся по школе;
ОРГаНИЗУеТ РtlЗЛИЧНЫе
ИНдивидуальной
фОРМЫ
р:rботы с rIащимися, в том
числе в случае возникновениrl девиации в их
поведениIr.
4.2. Классный руководитель еженедельно:
проверяет И отмечает в электронном журнаJIе
причины пропусков
riащимися занятий;
проводит час кпассного руководителя (шrасснt,rй час)
l раз в неделю
в соотвеТствиИ с IUIaHOM воспитательной
работы и утвержденным расписанием;
организует рабоry с родителями;
проводит рабоry с учителями-цредметнIIками И педагогами
дополнителъного о бразования, работающими в кJIассе
;
анализирует состояние успеваемости в кпассе в
целом и по отдельным

обу^rающимся.
4,3. Классный руководитель ежемесячно:
посеща9т уроки в своем кпассе (согласно график1,);
псл)лает консультации у педагога-психолога, социыIьного
отдельных учителей;

педагога и

организует работу кJIассного актива.
4.4. Классный руководитель в течение
учебнойчетверти:
оформляет и заполняет электронный >rсурнал;
)л{аствует в работе методичес кого о бъединениrI кJI ассньtх руков одителей ;
проводит анаJrиз выполнения плана воспитательной
работы за четверть,
состо яния ус певаемости и уровня воспитанности
учащLrD(ся ;
tIроводит коррекцию плана воспитательной
работы на новую четверть;
проводит кпассное родителъское собрание;
предоставJIяеТ заместителям директора по
учебной и воспитательной
информацшо
об успеваемости )дащихся кJIасса за четвертъ, год.
работе
4. 5. Классный руководитель ежегодно:
оформляет личные дола учащихся;

анализируеТ состояние воспитательной работt,r в кJIассе и
уровень
воспитан_ности учащихся в течение года;
составляет цлlан воспитательной работы в кJIассе;
собирает?

анализирует

и

предоставляет

инфорллацшо

об

обучающихQя

кпасса (успеваемостъ, материiшы дJIя отчета по
форме о,ш_I, отчет о дальнейшем
продолжении учебы и трудоустройстве выпускников и пр.).

4.6. КлаСсный час, дата

и

время которого утверждаются директором
обязателен дJIяI проведsния классным

кгоБУ Владивостокская кШ Jю 2,

l0

И

посещениrI обучающимися. Неделя,
содержащая
общешкольные мероприlIтия, освобождает от необходимости
тематической
работы на кJIассном часе. Перенос времени клаOсного часа, его отмена
недопустимы. Администрациrl должна быть информирована
не менее чем за
сутки о
невозможности
проведения вне}шассного
мероприятия
с обоснованием причин.
руководИтелеМ

_

4.7,

в

целях обеспечения четкой организации деятельности кгоБу

кШ J\'9 2 проведение досуговых меропр иятцй(экскурсионных
поездок, турпоходов, дискотек), н9 ПреДусмотренных планом
кгоБу
ВладивоСтокскаЯ кШ JФ 2 и годовым планом кла.ссного
руководителя, не
Владивостокская

допускается.

4,8. Классные родительские собрания проводятся не
режс одного раза
в четверть.
4.9, Классные руководители вносят посильный вкJIад в проведение

общешкольных мероприrIтий, отвечают за свою доятельность и свой класс в ходе
проведения
мероприятий.
Присутствие
кJIассного
руководи,теля
на общешкольных мероприятиях обязательно.
4, l 0. При проведении внешкольных мероприятий, кгоБУ Владивостокская
кш Jt 2 классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей
и обязан обеспечитъ сопровождение обучающ ихся. О,проведении внешкольных
мероприятиЙ В кгоБУ ВладивоСтокская кШ Jф 2 классный
руководитель
в письменном виде УВеДомляет адми}rистрацию кгоБУ Владивостокская КШ
Jф 2 не менее чем за три дня до мероприятия,
4.1 l. В соответствии со своими фУ"пц-r, классный
руководитель
выбирает формы работы с об1^l,ающимися:

индивидуiшьные (беседа, консультация, обмен мнениями, окzlзание

индивидуальной помощи, совместный поиск решениrl проблемы и др.);
групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.);

коллектИвные (конкурсы, спектаклИ, концерты, походы, слеты,

соревновани_я и др.).

5.

Щокументация классного руководителя

Классный ру ков одитель в едет след}то tцую докум е нтацию
личное дело обучающегося,
электронный журнал кJIасса;
}курнzrлы по правилам доро)кного дtsижения, правилам по)карнои
безопасности и технике безопасности,
ана-пиз и IuIан воспитательной работы (на основе перспективного плана
работы КГОБУ Владивостокская КШ J\9 2), Форма анализа
плана
:

и

Il

ВОСПИТаТеЛЬНОЙ

КШ Jф

2;

РабОТЫ ОЦРСДеЛЯеТСя администрациеii

социальныЙ

паспорТ

КГОБУ Владивостокская

кJIасса (форма устанавливается

КГОБУ Владивостокская КШ

JФ 2);
педагогического,

результаты
социологиtIеского,
физичес кого исследования обу чающихся класс а ;

администрацией
психологического,

характеристики на обучающихся (по запросу);
протоколы заседаний родительских советов И
родительских собраний,
материчlJIы дгIя подгото вки
ьских
с
обраний
родител
;
разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий,
проводиМьж с детЬми (В том чисЛе классных часоВ * п]ри необходимости);
анапитиLIеские

материалы.

б. Оценка эффективности деятельности кл;ассного
руководителя

6.i. к

критериям эффективности процесса деятельности, связанной

с классным руководством) относятся

:

комплексность как степень охвата в вос;питательном

процессе
направлений, обозначенных в нормативных документах;
адресность как степень rIета в воспитательном процессе возрастных и
личностных особенностей детей, характеристик класса,
инновационность как степень использования новой по содержанию и
формам подачи информаuии, личностно значиvlой дпя современных
обучающужся) интересных для них форм и методов взаимодействия, в том
числе интернет-ресурсов, сетевых сообществ, блогов и т. д,,
системность как степень вовлеченности в решен!rе воспитательных З8дач
разных субъектов воспитательного процесса.

6,2. оценка эффективности происходит одиЕ раз в год в результате
проведениrI экспертизы. Экспертизу проводит ко]ииссиrI, члены которой
назначаются директором КГОБУ Владивостокская КШ Jф 2.
6.з. Результаты оценки эффективности деятельности по классному

руководству являются основой шlя поощрениrI KJlaccнblх руководителей.

7. Механизмы стимулирования к.пассных руководителей

в форме ех(емесячньж
возло}I(ения
на педагогов с их
уаловием
письменного согласиll этого дополнительного вида дея,rельности.
7.2, Нематериatльное стимулирование формируетtэя по направлениям
7.1. Материальное стимулирование выражаетс,I

ВЬ,IПЛаТ И ЯВЛяеТСя обязательным

:

l2

7.2.1, Организационное

_

стимулирование, направленное на создание
благоприятных условий деятельноQти дIIя осуществлеF'иJI
кJIассного руководства,
включая;

создание эффективных механизмов взаимод.ействия всех
субъектов

воспитательной деятельности,
создание системы
наставниtIества

и

ОРГ8:НИЗ&ЦИю методического

объединения педагогических работников, осуществляющ.их
классное

руководство;

организацию рабочих мест дJIя rrедагогическl{х
работников с учетом
дополнительньгх задач по классно му руководству.
7.2,2' Социальное стимулирование, предполilгающее привлечение к
принятиЮ решен,ий, участию в
упрilвлении колJIективс)м, делегирование важных
полномоЧий И ооздание условий дгrя профессионаJlьного
рuзвития и роста,
вкJIючая:

наделение полномочиrlми

и стаryсом

наставника, руководителя

методического объединения педагогических
работников, осуществляющих

классное руководство:
предоставление возмо}Iшости участия в конк},рсах пр<rфессионilльного
мастерства с целью рr}звития личностной и профессиональной самореализации;

предоставление возможности повь]шения квалифик&ции,
участия в
стажировках, вебинарах, семинарах и других мероп{)иятиях образовательного

характера.

.2,З. ПСИХОЛОГИчеСкОе стимулирован ие) предпс)лагающее использование
разных механизмоВ созданиlI благоприятно.го психолоГического климата в
педагогическом коллективо, в том числе с учетом интеtr)есов всех педагогических
работников, осуществляющих кпассное руководство, вкпючая
создание механизмов рrLзрешениrl и предотвращения конфликтных
7

:

сиT

аций

ме}кду

участниками

организацию

образовательных

отношений;

консультациЙ

и создание условий дJIя психологической
разгрузки и восстановления в Учреrrсдении или вне ее для профилактики
профессионального выгоран,ия В связи с осуществ.пением педагогическими
работниками кJlассного руководства.
7.2.4. I\4оральное стимулирование педагогических работников,
обеспечиваюlцее удовлетворение потребности в ]ува)кении со стороны
коллектИва, адмиНистратиВногО персон€lJIа Учреждеr:.л4;я, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и социума
с
использованием всех форм поощрения деятельности по классному руководству,
вкJIючая:

публичное признание результатов труда педагогических работников,
осуществляющих кJIассное руководство, в виде благодарности с занесением в

Iз

трудовую кпижку, награждениrI почетными грамотап4и
и благодарственными
письмами различного ypo'}Ut, выдаIIи статусных знап:ов
отличия, р€tзмещения
rх фотопортретов с аннотациями на доске почета.
размещение информации об успехах социальнO-значимой деятельности
педагогических работников, осуществляющих классн()е
руководство, в СIrzIИ и
на офици€lJIьном сайте кгоБу Владивостокская КШ jrГ9
2;
rлrформирование родителъской общественнi)с.м о
дости}к9ниях.
связанных с осуществлением педагогичоскими
1rаботниками кJIассного

руководства;

организацию исполнительными органами государственной власти
и
органами местного самоуправления Ko}rKypcoB дпя выявления лучших

педагогИческиХ

.

у.{реждение

наград N|я
руководство

работниКов,

:

осуществляюЩих

в субъекте

кпаQс Но е руко вОДСтв

Российской

Фiэдерации

о

;

региональных

педагогических работников, осуш,ествляющих классное

нагрудного знака, почетного звания, реги онilльных премий.

