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floллсностнaя иI{сTрyкция кЛaсснoгo рyкoBoдиTеЛя

1. oбшиe пoлoжeния
1.1 . Haотoящaя ДoЛ)t(нoстная иIrстpyкция кЛaсснoгo pyкoвo,цитеЛя рaзpaбoтaнa нa ocнoве
Федеpaльнoгo зaкoнa oT 29 '12.2012 гoдa Nq273.ФЗ <oб oбpaзoвaнии в Pocсийской
Фе.цеpaции> B pe.цaкции oт 25.05.2020г., Письмa Министеpства пpoсBeщeния PФ от 12
мaя 2020 г. N BБ-l01l/08 ',o мeтoдинeскиx pекoпrенДaциях'' Пo oргaнизaции paбoтьl
ПeДaГoгичеcкиХ paбoтникoв' oсyщеcTBЛяющих кЛaccнoе pyкoBoдсТBo в oбщеoбpaзовaтельньrx
opГal{изaциях; о yurтoМ ПpoфессиoнaлЬнoгo сTalr,цapтa 01.001 кПедaгoг (педaгoгиuескaя
ДеяTеЛЬнocтЬ в сфеpе дoпIколЬнoгo, нaчaЛЬнoГo общегo, oсIloBнoГo oбщегo и сprднегo
oбщегo oбpaзoвaния) (yuителЬ' BoсПиTaTrЛь); письмa Mинобpнayки Poоcии N08-544 oт
21.ОЗ.2О17г. <o пpинятии Мер Пo yстpaнениto избьIтoчной oтчетнoоти> B с ФГoС FIoo, ooo
и Сoo, yTBеpж.ценнЬIМи сooTBеTсTBеннo Пpиказaми Mинoбpнaуки Pоссии Ns373 oт
16.10.2009г., N!1897 oт 1].12.2010г. и Jф413 oт 17.05.2012г., a тaкжr TpyлoвьIм ко.цексoм PФ
|1 Д1УГИNI'LI нopмaтивEьIМи aкTaМи, pеГyлиpующиМи Tpy.цoBЬIe oтнoIrIения между paботникoм

и paбoтодaтелем.

1.2. Hacтoящaя ДoЛжнocTtt.Ul иноTрyкция otlредеЛяеT цеЛи и зaД'aчИ' функции и

функциoнaльньIе oбязaннoоти ПеДzlгoГиЧеоких paбoтников, ocyщесTBляIorцих кЛacснoе

рyкoBoдствo в oбщеoбpaзoвaтельнoй opгaнизaции (дaлее кЛaсснЬIй pyкoводитель),

уcтaнaBЛиBaеT пpaBa и oTBeTcTвeI{нocть, a Taюкe кpитеpии эффекTиBт{oсти и oцel]ки

pезyЛЬTaToB .цеятrльI{oсTи кЛaсcнoгo pyкoBo.циTеJUI, rгo BзaиMoДейстBие B кoJIлективе'

1.3. Boзлoжение фyнкций клaсснoГo pyковo'циTеля и oовoбoж.цение oT Iтих ocущесTBляeтcя
ПpикaзoМ .циpекToрa oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции. Ф1нкции клaсснoгo pyкoвo.циTеЛя мoгyT
бьtть вoзлorrtенЬI нa Пе,цaгoГическoГo paбoтникa с еГo coглaсия. ocнoвaнием .цЛя пpиказa

директорa [IкoЛьI o вoзлoжrнии функций клacснoгo рyкoBoДителя явЛЯетсЯ зaяBЛeние
пе,цaгoГичеокoгo paбoтникa.
1.4. Пpекpaщение BЬIПoЛнrнии фyнкций клaсснoГo рукОBoдиTеЛя oсyществляeTся пo
|1I1'1ЦИa.|ИBe'.
- пе.цaгoГиЧeокoго paбoтникa;
- Пo реuJению диpектopa oбpaзoBaтелЬнoй opГa+ИзaЦИИ'.
- в связи c ПpекaщениеМ TpyдовьIх oтноrпений пеДaГoГиЧеcкoГo рaбoтникa с образoвaтельнoй
oDГaнизaпией.



1.5. КлaссньIй pyкoBo.цитель ПoдчинЯеTся диpектopy шкoлЬI, BьIпoлняет сBoи oбязaннocти пo.ц
pyкoBo.цствoМ 3aМrcтитеЛя .циprкTopa по BoспиTaтeльнoй рaботе oбщeoбpaзoвaтельнoй
opГaниЗa]lии.
l.6. B cвoeй дeягельнoоти к:raссньrй pvковoдитель pvкoводствУется:

- дeйcтвутoщими нopМaтивнo-пpaBoBЬlМи дoкyМrнтaМи пo вoпpoоaм вьtпoлняемoй
paбoтьI;

- Уотaвом oбpaзoвaтельнoй opгaнизации, лoкaлЬнЬIми нopМaтивньIМи aктaми
oбpaзoвaтельной opгaнизaции ;

- нaстoяцей долrкнoсr нoй инсщукuиeй.
1.6. КлaосньIй pvкoвoдитель должrн знaть:

- пpиopитrтнЬlе нaпpaвлeния }I пrpспектиBЬl рaзвития пеДaгoгическoЙ Нaу1<I4 И
oбpaзoвaтельнoй системьl Pocоийскoй Федеpaции' нopМaTивI{ЬIе .цoкyМенTЬI пo BoпрoсaМ
oбунения и Boспитaния детeй и молoдежи;

- Tеopию и Мeтoдикy вoопитaтельнoй paбoтьr;
- тpебoвaния к oснaще}!иIо и oбopy.ЦoвaниЮ кЛaсснЬIx кaбинетoв сoгЛaснo

действyroщим СaнПин дrя paбoтьI с кoллrктивoм oбyvaтощиxся;
- IIрaBиЛa внyTprl{негo тpyдoBoгo pacПopя.цкa oбщеoбpaзoвaтельнoй оpгaнизaции;
- нopМЬI пpoфeссиoнaJIЬнoй этики;
- пpaBилa пo oхpaне тpy.цa и пo)кapнoй безопaснoсти, тpeбoвaния

aнтиTерpopиоTичеокой безoпaснoсTи .цЛя oбpaзoвaтельньrx opгaнизаций, пpaвилa oКaЗaг|IЯ
ПеpBoЙ пoМoщи.
1'7. Клaсcньtй pУкoвoдитель дoлlкен Уметь:

- pеaЛизoBЬIBaтЬ ПpoГрaMМЬI вoспиTaния и сoциыlизaцлvт oбунaЮщихся'
- вьIбиpaть эффективньrе педaгoгические фopмьI и MrТoдЬI .цoсTи)кения pезyльтaтoB

дyxoBнО-нpaвcтBенI{oГo вoспитaНИя И paзBИTLIяличнocТи oбyvатощиxся;
- ocyществляTЬ Boспитal{иe oбy.raтoщихся с yЧетoМ иx псиxoлогo.физи oЛoГичeокиx

oоoбeннoстей;
- эффrктивнo yпpaBляTь клacсoМ' с целЬк) Boвлечrния детей в пpoцrсс oбучegI4Я |1

вoопитaния, Мoтивирyя иx oбр!rзoBаTелЬную .цеяТелЬLIoсTь;
- устal]aвливaTЬ четкиe [paBилa пoBедения B кЛaссе B сOоTветсTBии о Уставом

oбщеoбpaзoвaтсльнoй opгaнизaции и прaBиЛaМи пoведения обуЧаroщиxся;
- opГaнизoBЬIBaтЬ вoспитaTеЛЬI{ыr Меpoпpиягия (клaсснЬlе ЧасьI. вHrкЛaсснЬIе

мepoпpиягия) B кЛacоr;
-oкaзЬIBaтЬBсестopoннююпoMoщЬиПo.Ддеp)ккyBoргaнизaцииyчеI{ическихopГaнoB

сaМoyПpaвлеIJия: .
- сoдействoвaть фoрмиpoвaнию пoЗиTивнЬIx Мrя{ЛичнocTнЬIx oTI]OIIIениИ cpeДИ

oбУ.raю-п{иxоя клaоilЪ'o,'"'uo 
и инТrpeсьI .цеTеЙ, ПoМoгaTЬ yчaщимся кЛaссa, oкaзaв[IиMся B

кoнфликтной ситуaции иlили неблaгoпpиягньIх yслoBи-D(;
- oоyщесTBЛяTЬ эффекTиBнoе взaимoдейcтвие с poдиTеЛяMи (зaкoнньtми

ПpeдстaBиTеляМи)обу.raroщиxсяcцеЛьIoпoBЬIIпrнияихпедaгoгинeскoйкoмПетенTЕoсти;
- opгal{изoBЬIвaтЬ и ПpoBo.цитЬ poДиTeлЬскиr co6paния;
- иcПoлЬзoвaTЬ B tsOспиTaTrлЬнoй деятельнoсти сoBpеMеI{нЬIr peсypсЬr Еa рaзЛиЧньIx

ви,Цax инфopмациoннЬIх нoсиТелей. испoлЬЗoBaтЬ сеть Интеpнет.
1.8. Bo вpемя oTcутсTBия кЛaостloГo pyкоBодиTеЛЯ (oтпyск, бoлезнь и пp.) его oбязaннoсти

иcпoлняеT лицo, нaЗнaчrllнor B yоТaнoBлrнЕoМ пopядкe' кoтopoе пpиобpетaeт

сooтBеTсTByIoщИe ПpaBa и нrcеT oтBеTствеIlностЬ зa неисIIoJ]I{eЯИe ИII'4 неIraДлежaщrе

испoлнение oбязaннoстей, вoзлo)кrннЬlх нa негo в оBязи с зaМoщениеМ.
2.I\eлu', зa'Цaчи и фyнкции клaсс}loгo pукoBoдиTeЛя

2.1. Цель деятельнoсти клaсонoго pУкoвoдителя _ фopмиpoвaнИe 14 paЗBИтИe

ГapМoничHo paзвитoй и сoциaЛЬHo oтветственной ЛичtIoсTи Hа oсHoBе семейньtх.



сoциoкyлЬTypl]ЬIХ и дyxoвнo-нpaвсTвeннЬIx ценнoстrй нapoдoB Poссийскoй ФеДеpaции'
исTopическиx и нaциoнaлЬнo-кyльтypньIх щaдиций.

2.2. Зaдaчи деятельнoсти клaсснoгo pvкoвoДителя:
- сoзДaliие ycЛoBиЙ для сaМooпpе.цeЛeнИЯ |4 coЦ|тaJILIЗaЦИLI обyuaroщeгося нa oснoве

сoЦиoкynЬтypнЬlx, l{уXoBнo-нрaвоTвеIlнЬ]x ценнoстeй и ПpиняТЬIх в oбществе пDaвиJr и нoDм
пoBе.цения B инTеpесax чeЛoвeкa. сeМЬи. oбЦесTвa и гoсуДapсгвai

- фopмиpoвaние y oбyuaющиxся aктивнoй iparкдaнскoй ПoзиЦии, чyBсTBa
oTBетcTBеI{нocти зa сBoю стpaнy' [pичaстнocTи к исTopикo-кyльтypной oбщнoсти
poосийскoгo нaрoдa и судьбе Poсоии, BклюЧaя неприяTие IloпЬIToк пepеcМoTpa исTgpических
фaктов, в ЧaсTIIoсти' coбьlтиil и итогoв втopoй миpoвой вoйньl;

- фopмиpoвaние y oбуuaющиxсЯ вЬlсoкoгo уpoB}IЯ Д1,xoBtтo.нрaBственнoгo l]itзBиТиЯ.
oсHoBанHoгo Ha ПpИI lятИИ oбш]ечелoвечески х и poссийских ТpaдиЦиon". ,* iу*o," . ,*
ценноcтей и пpaкTическoй гoToвI{oсTи иМ следoвaтЬ;

- фopмиpoвaниe внутренней пoзIJции личrtoсTи oбyЧаЮщегoся Ло oTllolliению к
неГaтиBIIЬIм яBЛеHияM oкрyжaющей сoциaльной дей ств ительн oсти l B ЧaсT}loсТИJ пo
oTI{ou]rнию к кибepбyллингy' десTрyкTивIlЬIМ сrТеBЬlм сooбщсcтвaм, yпoтpеблениto
pilзличнЬlx вrщеотв, опoсoбньrx нaнесTи вpед здopoвЬю Челoвекa; кyЛЬTy нaсиЛия' )кесToкoсTи
и aгpeccии; oбecцениBaI{ию )I(изни Челoвекa и Дp.;

- фoрмиpoвaние опocoбнoсти обyнaтoщихся peaJlизoвaTЬ свoй пoтенциaл B уgJloвияx
сoBpеМеннoгo oбществa зa счёт aктивнoй жизненнoй и сoциальнoй ПoЗИЦИИ' исполЬЗoBaния
Boзмо)кнoстrЙ вoлoнтёpcкoгo ДBИ)кeНИЯ' детских oбщественньIx двиlкeниil и oбъeдинeний.
yt{еничеокoгo сaМoyпрaBлrния' тBopчеcкиx и нay.rньtx оooбществ;

. фоpмиpовaние здopoBoГo oбрaзa жизн и ,

. oбеспечение зaщиTЬI пpaв и соблrодение зaкoнньIx интересoB кaждoгo pебенкa;
- opгaнизaция Bнеypouнoй paботьI с oбyнarощиМисЯ B клaссе;
- сoдейсTBие paЗBиTию инклIoзиBI{ЬIх фopм oбpaзoвaния, B ToМ ЧисЛе B инТеpесax

oбyvaroщиxся о oГpallиЧеннЬIMи BoзMoя(нoстяМи ЗдopовЬя.
2.3 oснов
- Личнoотнo opиеIITиpoBaI]ная ,цеятrльнoсTЬ пo вoсI]иTagИю И coЦИaЛИЗaЦИИ

oбувaтoщиxся B клaссе;
-  дсяТеЛЬHoсTЬ Пo BoсПиTaHиЮ и сoциfu lизации oбунаюшиxся.  осyЩес lвляеvoй с

кЛассo\4 как социальнoй гpуп пoй;
. BoспиTaTелЬlIaя 'цеятeлЬ}IoсTь вo взaиN{oдейcтвии с l]oдиТеЛяМи (зaкoнньrми

пprдоTaBиTrляМи) нeсoвеprпеннoлетних oбyнaющиxся;
. вoспиTaTеЛЬнaя ДеятеЛЬнoсTь Bo взaиМo.цействии с пеДaГoГическиМ кoллеItTиBoM;
- УЧacTИe B oсyщесTвЛении вoсПиTaTrльнoй деятельнocТи Bo взaимoдействии с

сoци.L,1ьнЬIМи ПapтнrpaМи ;
- веДение и coстaBлrние ДoкyМrllтaции кЛaсснoГo pyкoвoдителя

2. Фyнкциoнaльньre обязапнoсти клaсснoгo pyкoBo.цитeля

Инваpaанпнaя чаcmь dеяmeпьнocпl tt юtаccн ozo pvкoвоduпеля
3 ' l .  B  paмках  личнoстнo  opиентиpoвaннoй  Дея tсльнoсти  по  вoспиrанию и

cоциализaЦии oбYчaтoщихся в клaссе:
. сoдействyет ПoBЬIшrнию ДисципЛинирoвaннoсти и aкадеМиЧескoй успеrшности

кaя{ДoГo oбyнaroщегoся, B ToМ чи(]Ле пyтrМ кollTpoЛя ПосещaеМoсти и yспеBaеМoсти,
- oбеспечивaет соблтoдeние oбyнaющимися клaссa paсписaния yuебньIx зaнятиЙ,

opГaнизaЦиoнньIx тpебoвaний B пеpиoД HaЧaлa И oкoнчaния y.rебного ПеpиО.цa' BЬIяBЛяеT
фaктьl пеpегpyзки oбунaющиxся, сoдeйстBуеT opГal]изaции деятеЛЬнocти кЛaссa нa
кaникyлax;

- oбеспечивaет вклrочённооть всеx oбy.rarощиxся в BoсПиТaTrЛЬнЬIе MеpoПpvtя.ГИЯ Пo
пpиopитетнЬlМ нaПpaBленияМ.цеяTrлЬI{oсти пo BoсI]иTaIlию и социaлизaции;



- сoдейcTByеT yспешЕoй сoциallизaции oбyЧaющихсЯ ПyтеМ opГal{изaции МеpoпpияTиЙ
и видoB ,цеЯтеЛЬнoсти' oбеспечивaloщиx фoрМиpoвaние y ниx сoциaЛЬнo и личнoсTtlo
зЕaчиМoЙ деяTелЬнoсти, B TоМ чисЛе с испoЛЬзoвaниеМ BoЗмoжнoсTсй BoЛoн'r'сpскoгo
дBи)кrния, дrTскoй oбщеcTBеннoй opгaнизaции' TBopческиx и нayЧнЬIx сooбщесTB;- oкaзЬIвaеT иIlДиBидyaльнylo ПoДДrp}rкy кa)кдoМy oбyчaющrМуcЯ КЛacсa;

. BьIяBЛя.T и ocyщeствЛяет по.цДеpжкy oбyчaющиxсЯ, oкaзaвшиxоя B слo)кнoЙ
)кизненrroй оиTyaции;

- вЬIяBляеT и oсyщесTвляет педaгoГиЧескyю ПoДДеprккy oбучaroщиМся, нyх(Дalощиxся B
пcихoлoгиЧrскoй пoМoшIи:

- пpoBoДит пpoфилaкTикy нapкoTическoй и шIкoгoЛЬнoй
yПoтpеблeния вpед}rЬlx ДЛя зДopoBЬя вrщrотB'

- фopмиpyeт нaвьIки инфopмaциoннoй безoпaснooTи;

зaвисиМoсTи, тaбaкoкypения,

. opГaниЗyет изyчение пIкoлЬникaМи пpaвIlл oxpaнЬ] тpyдa, .цoрo)кнoгo l{Bи)кения,
пoвеДения в rпкoле и бьlту' нa кallикyлax' вo BprМJI Экскуpсий, нa вoдe, в лeсу и т.Д.' IlpОBoдиT
иrrсTpукTaжи с обyнaющимиcя;

- сoдействyет фopмиpoвaнию y дrтей с yотoйuивo ниЗкиМи oбpaзoвaтельньIми
peЗyльтaTaМи мотивaции к oб)чению, paЗвитито y ниx познaвaTелЬ}lЬIx ит{TеpесoB;

- спoсoбствyет сoзДaнию oпTиМaЛЬнЬIх услoвий opгaниЗaции фoмеxtyтoннoй и
иToгoBoй aттеотaции oбyvaroщиxся клaосa пo пpе.цМетaм,

- oкaзЬIвaеT пoдДержкy тaЛaIlTлиBЬIМ oбyvalощимся, в тoМ чисЛе
иx cпoсoбнoстей:

- oбеспечивarт зaщиTy пpaв и сoблюдения зaкoннЬlх инTrpесoв
uисле гapaнтий ДoсTyПIloсTи ресypсoв систеМЬI oбpaзовaния.

з,2.
ocvществляемoй c клaссoм кaк coциальнoй гpYппoй:

. oсyщесTвЛяrт prГyлиpoвaние и гyМaнизaЦию Iие)Ig]иЧIloсTIIЬlх oтноtпений в кЛacсе'
фopмиpoвaниe блaгoпpиятнoгo психoлoГичeокoГo кJIимaTa' ToлrpaнTтlocти и нaвЬIкoB
oбщения в пoлиэтничrскoй и пoликyльт1pнoй cpеде;

- фopмиpyет цeннoстнo.оpиенTaциoннor rдинсTвo в клaссe Пo oтнorЛенин] к
нaциoнaJIЬнЬIМ, oбщeuелoвенeским, сeмейньrм цrннoсTяМ' здopoвомy oбpaзy жизни, aктивнoй
гpa)rцaнокoй поЗИЦИИ' ПжpИoTизМyJ чyBотBy oTвеTсTBенносTи зa бyлyшeе сTpalrЬI; ПpиЗнаниIо
цeннoоTи 'цoсТижений и сaМoреaлизaции в yvебнoй, спopтивной, исследoвaтельскoй,
твopнескoй и инoй деятельнoоти;

- BодrT aкTивнyю Пpoпaгaндy ЗДopовoГo oбpaзa lкизни, yчaсTByеT BМeсTe с клaосоМ B
физкyльтypнo-мacсoBЬlх' cпopTиBI]ЬIх и ДpyГиx МеpoПpияTияХ' спoсoбствylощих yкpсllJIrниr0
з.цopoBья oбуvaющихся в клaсcе;

- Пoсещaет сoвМестнo с кЛaссоМ oбщerпкoльньtе Мсpoпpиятия, oбеспеЧиBaеT
сoблтo.цение ДеTЬМи дисциПЛинЬI, пpaBиЛ oxpalrЬi Tpyдa и Пoжapнoй безoпaснoсти;

- oсyщесTвляет оpГallизaцию и oкaзывaеT Iloддеp)ккy воеx фopм и BидoB
кoнcTpyктивнoГo взaиМoдeйотвия oбyнaющиxся, B Toм ЧисЛe иx вклтoчённoоти в
Boлoнтерокyro ДеятrлЬнoоTЬ и B praлизaдию соци.lлЬнЬIx и oбpaзoвaтельньrx прoектoв;

- B cooтвeTсTBии с вoзpaоTтlЬIМи интrpесaМи oбyvaющиxся opГaнизyrт иx кoЛЛекTивIlo.
TBopЧескyIо деЯTеЛьt{oсть;

- сoпpoвo)кДaет и oбeопечивaет безoпaсность обрающиxся Bo вpеМя BЬIезднЬIx
меpoприятий внryрoчноГo цикЛa дrяTелЬносTи oбщroбpaзoBаTельнoй opгaнизaции;

- пpоBoдиТ Пpoфилaктикy 'ЦевиaЕTI{oгo и aсoциilЛЬI]oГo пoведения oбyvalощиxсЯ, B ТoM
числе Bсеx фopм пpoявления )кеоToкoсTи, НacИЛIIЯ' "IpaвЛИ вдеTcltoМ кoллектиBе.

J 'J.  B pамкaх вoспитательнoй деятельнoсти во взаимoдейсrвии с poдителями
(зaкoнньrми пpедcтaвитeлями) нeоoвeprпеннoлетниx oбУчaющиxоя:

- кoI{TpoЛиpyет ycпеBaеМoстЬ кФltдoГo oбyнaloщегoся;
- пpиBлекaеT poдителей (зaкoнньrх предстaвителей) к сотрyдниvеcTBу в инTеpесax

обyЧaющиxся;

сoдействие paзвиТию

oбyvaтощиxся, в том



/

- pеГyляpнo инфopМиpуеT poДиTелей (зaкoнньlx пpeдстaвителей) oб осoбенностяx
осyществЛения oбpaзoвaтельнoй деятельнoсти в Teчение унебнoго ГoДa! oсI]oBнЬIx
сoдrp)кaTелЬнЬIx и opГaниЗaциoнHЬIx иЗМeненил(' o B}iсyрoЧнЬIx Mеl]oПpиЯTиях и coбьlтиях
)кизни кЛaсca;

- oсyщесТBлЯеT кoop,цинaцию взaимoсвязей Междy
ПpедсTaBиTеляМи) несoвеprllеннoлеTIiиx oбy.тaтoщиxся И
oбpазoвa гел ьн ьlх oтнorшени й;

- сoдеЙсTByет пoBЬllllениtо педaгoгиlескoй кoMпеTенTнoсTи poдителей (зaкoнньtx
пpеДставителeй) пyтём оpГаHизации ЦеЛеBЬ|x меpoпpияl  ий.  oкaзaния кoнсу.rьrагивной
пoМoщи Пo BoпpосaМ o6унeния и BoспиTaниЯ' Личнoстнoгo paзBития Детей;

- ПрoBo.циT po'циTельские coбpaния B кЛaссе, yЧaсTByeT в МеpОпpияTияx ДЛя рoДиTеЛеЙ

poДиTеЛяN,{и (зaкoннЬIМи

дpyГиМи yчaсTl{икaМи

в paМках дея lеЛЬHoсТи.  сBЯЗaнноЙ с

(зaкoнньtx пpедстaвителей), пpoBoДиT иx инДиBидyaJIЬнoе кoнсyлЬTиpoBaние.
З '4. в

BзaиМодейстBии о coциaЛьнЬIМи пaрTнерaМи:
. yчaстByет B opгallизaции paбoтьl, спoсoбсTBующrй

сaМooпpеДеЛениro oбyнaroщиxcя;
прoфеcсиoнальномy

- yчaсTвyrT B opГaниЗaции мерoпpиятий пo paзличIlЬIМ нaПpaBлениЯМ B1сIII4TaНИЯ И
coЦИaЛI4ЗaЦИИ oбyчaющиxся B paМкaх социаJIЬIIo -пеДaГoГиЧeскoгo пapтнёpствa c
пpиBЛeче}lиеМ opгaнизaций кyльrypы, сПopтa' ДoпoЛнитrЛЬнoгo oбpaзoвaния детей, нayнньrх
I l  oбpaзова гел ьньtx opraнизаuий,

- уЧaсTByrT B opГaниЗaции кoмплексной пoДДер}{(ки детей из ГрyПЛ рискa'
нaХoДЯП{иxся B тpy.цнoЙ жизненнoй ситyации' с пpивлеЧrниrм рaбoтников сoциaльнЬIх
слyжб, пpaвooxрaниTелЬt{ЬIx opГaнoB, opгaнизaций сферьr здpaBooхpaценI{Я, дoПoлI]иTеЛьнoгo
oбpaзoBaния Детей, кyльтуpьl, спopтa, пpoфесоиoнaльного обpaЗoBaниЯr бизнесa.

3.5. B ou*nu* *.o"',' ' 
"o"'uu,""". 

o,u".nu,' ouno" oo"'","' oo*u'""'uЦ,,.
- BеДeT клaсснЬlй ;кypнал (в бyмaжнoй фopме) в чaоти Bнeоения B Ilегo и aктуuшизaции

опиокa oбyнarощихся;
- зaпoлняеT эЛектpoнньIй lкyрн aл (пpи Bедеl{ии элrкTpoннoгo )кyрнаЛa - без его

дубЛирoвaниЯ в бумaжнoй фopме);
- сoсTaвлЯeT плaI{ BocПиTaTельнoй рaбoтьr

клaосI]ЬIМ pyкoBoДсTBoМ' щебовaния к oфоpмлeнию кoТopoгo yоTal]oвЛенЬl ЛoкaJIЬtlЬIМ
нopМaTиBIlьIМ актoм oбщеoбpaзoвaтельнoй opгaнизaции Пo сoглacoBallию с вьtбopньIм
oргaI{oм пеpвиянoй пpoфсoюзнoй opГaнизации. Плaн paбoтьr согЛaсoBьIBarTcя зaМеcТитrлeM
ДиpекToрa пo BoопиTaтельнoй paботe и yтBep)кДaется ДиprктoрoМ oбщеoбрaзoвaтельной
opГaнизaции llе пoзДнее пЯTи ДнrЙ с н aчaЛa nланируеМoгo ПеpиoДа;

- зaПoЛняеT жypнaЛ инстрyкTaжa oбyнaющихся по теxнике безопaонoсти;
- кoнТрoлиpyеТ зaпoлнение yЧaщиМиcЯ ДневникoB и пpoсTaBЛсI]ис B ниx oцснoк пo

ПDедMетaM.

з .6 . еятеЛЬн
в зaвисимocти oт кoнтекстньlх Yоловий oбщеoбразoвательной opгaнизaции):

- оpГaниЗyет МеpoПpиятия c цеЛЬЮ знaкoмсTBa И ИЗУЧеIfИЯ oбyнaющиxся тpaдициЙ и
нaциoналЬнoй кyЛЬТypьI, сoxpaнения pо.цнoгo язЬIкa; с цrЛЬrо paзBиТия нaциorrальной
куЛЬтypЬr;

- BЬIяBЛЯет ПpичинЬI ниЗкoй yопевaемoсти обyнaloщиxсЯ и oрГalrизyет иx yсTpaнениe;
- сoдrйстByrT ПoЛyчению ДoПoЛIlиTелЬl1oГo oбpaзoвaния oбyнaтoщимися чеpеЗ сисTeMу

круя{кoB, cTy.ций и секций, oбъ eдинeниЙ, opгaт{иЗyrМЬIх B oбpaзовaтeльнoй оpгaнизaции,
- обеспечивает pегyЛиpoBaние и кol]TpoлЬ opГaнизaции и}lдиBи.цyaЛЬнoгo oбyзения с

oбyнaющимися, кoTopЬIМ TaКaя фopмa ПреДoсTaвЛенa LIa oснoBal{ии пpикaзa Пo
oбщeoбpaзоBaTельнoй opгaнизaции;

- oбеспечивaет сoблтодение обyчaющиМиcя клaсоa тpебoвaний к безoпacньtM усJioBиЯм
oбщественнoгo тpy'цa B paMкax BнеуpОчнoй деятельнoсTи кЛaссa нa тrppиToрии I]lкoЛЬI и в
кЛaсснoМ кaбинеТе;



I - oргaнизyеT yчaсTие yчaщихся к"цaссa B Тpa.циЦиoтrнЬlХ Мерoприятиях oбрaзoвaтельнoй
opгaниЗaции, пpoBoДиМыx с цеЛью рaзBития нaциoнaпьнoй кyлЬтypЬI;

- opГal{изyеT дежypсTBo клaссa пo шкoЛе сoГЛaснo грaфику. paзрaбoтaннoму
зaМеститrлrМ Диpeктopa пo Boспитaтельнoй paбoтe и yTBеpжДеннoMy .циpекToрoм
oбщеобpaзов aтельнoй opгaнизaции;

- учacтвyет в paбoте ПедaГoГическoГo coвeTa oбщеoбpaзовaтеЛЬнoй opгaт{изaции' B
paбoте метoдиuеcкoгo oбъединения клaоCIlЬIx pyкoводителей' ПеДаГогическиx кoт{сиЛиyМoB,
взаимoДействyет с пrДaгoгaми Пo BoПpoсaМ сoвместнoй pазpaбoтки едиHЬIх ПедaГoГических
тpeбовaний и oПpeдrЛeния индиBидyалЬнЬIx пoдxoдoв к oбyнaтoщиМоя клacсa;

- oсyЩесTвляeт зaбory о зДopoвЬе и безoпaснoсти обy.raющиxся, oПерaтиBнo извещaет
Диpектoрa пкoлЬ] o кaждoМ неcчacTIIoМ сЛyчar' изBrщaеT рoдителей (зaкoнньIx
пpедстaвителей), oпеpaтивно пpиниМaет МeрЬI пo oкaзaнию первoй пoмощи пpи нeсчaсTнoм
сЛучaе;

-  nn6пипqрт тnр6n...'--вaния к сoхpaннocTи пoмещений. opгaнизyeт оoблтoдение
обyяaющимися coхpaннoсTи пoмещения кЛaсca и oбоpyдoвaния;

- оиотeмaтичrски пoBЬIпIarT овoю пpoфесоиoнaЛЬнyю квалификaциro, yчaсTByrT B
.цеяTrлЬнoсTи МеTo.цичeскoгo oбъединения клacсньIx pукoводителей;

- сTpoгo сoблroдaет дoлжнoсTIryю ит{стpyкцию кЛaсснoгo pyкoBoДиTеЛя;
- coбЛюдaет финaнсoвyro дисциПлинy B oбщеoбразoвательн oй оpгaнизации.

4. Пpaвa КЛaсснoгo рyкoвoДитеЛя
Клаcсньlй pукoвodum eць uJ||ееп npавo :

4.1' Сaмoстoятельнo oпpе'цеЛЯTЬ пpиopитеTIIЬIе нaIIpaBЛения' co'цеp}кaниr '1
ПедaГoГичeские теxнoлoГии Д',.ш oсylцесТBЛения Boспитaтельнoй Деятельносrи. вьtбирaть

фopмьl и теxнoлoГии рaбoтьr c oбyvaтoщимися и poдителяМи (зaкoнньlми пpедстaвителями)
несoвrpшlенlтoЛетних oбyuaющиxся.

4.2. Bllocить нa paссMoTprl{иr aДМинисTpaции oбщеобpaзoвaтельнoй oргaниЗaции,
педaгoГическoгo сoBеTa' opГaнoв госy.цapствrннo-общественнoгo yПpaвлrниЯ ПредлoжеIrия,

касaЮЩиеся сoBеptl lенствoBaHиЯ oбpaЗoBaТеЛ ЬH oгo Пpoцесса. услoвий вoсПи ГагельHоЙ

деЯтелЬнoсTи. кaк ol' сB0еГo иМеIIи, Taк и oТ имени oбyнaющиxоя клaсca, рoдителей
(зaкoнньtх пpедстaвителей) }rесoвеplпенrroЛетниx обyнaющихся.

4.з. Учaствoвaть B paзpaбoткr ПpoектoB ЛoкаJIЬIlЬIx ноpМaTиBIlЬIх aктoB

oбщеoбpaзoвaтельнoй opгaнизaции B Чaсти opГaнизaции BoспиTаTельнoй ,цеятельнoоти и

oсущeстBлении кoн1poЛя ее качесТBa и эффективнoсги.
4.4. Учaствoвaть в oбcyждении иToгoB ПpoBедения BнyтpишкoЛЬнoгo контpoЛя.

4'5. Caмoстoятельнo пЛaниpoвaтЬ и oрГaнизoBЬIBaTЬ yчaсTие учaщиXcя B

BoсПитaтеЛЬнЬIх МеpoПpиятияx.
4.6. Иcпoльзoвaть (пo сoглaоoвal{ию с aДМиEисTрaцией rпкoльr) инфpaстpyкrypy

общеoбpaзoвaтельнoй opгaнизaции пpи пpoBеДeнии Меpoпpиятий с кЛaссoМ
4.,7. Пpиглaшaть в oбщеoбразoвaтеЛЬнyю opгaнизaцитo poдителей (зaкoнньlx

пpе.цстaвителей) несoвеpпlеннолrTl{их oбунaющихся пo BoпpoсaМ' связaтlнЬIМ с

oсущеcтBЛeниеМ кЛacснoГo pyкoBo.цстBa.
4.8. Пoсещaть ypoки и ЗaHЯTИЯ' прoBoдиМЬIе пr.цaГoГиЧсокиМи

сoгласoвaниro), о ЦеЛЬю кoppектиpoBки иx взaимoдейотBия с oтДеЛЬньIМи

кoллективoм oб\4{aloщиxcя клaссa.

рaботникaми (по

oбyнaющимиоя и с

4.g. opгaнизовьlвaтЬ BoсПиTaтелЬнyro paбoтy с oбуuarощимиcя кЛaoca чepез

пpoBедение((МzlЛЬlxпедоoвеToB>),Пr.цaгoгичeскихк{)нсилиyМoB'TеМaтическихиДpугиx
меpoпpиятий.

4.10. Bьrнoсить нa pacомoTреHиe a'цминиc.ГpaЦИИ' сoBеTa ooщеoopaзoвaTеЛЬнoгo
yчpr}кдения пprдЛo]кения, сoглaсoвaннЬIе с кoллективoM клaссa.

4'I1l. Ha MaтеpиaЛЬнo.Tеxническoе и Метoдическoе oбеспечение
B oспиTaTeЛьнoй .цrятeЛЬЕoсти.

opгaниЗуеМoи иМ



4.12. Зarцищaть сoбствrннyю чеоТЬ' Дoотoинствo и пpофеооиoнaЛЬIlyю pеllyТaциro B
слyчaе несoглaоиЯ с oценкaМи ДеяTrлЬнoсTи оo сторонЬI aДMиIlисTpaции
общеoбpaзовaтельнoй opгal{иЗаДии' рoдителей (зaкoнньIx пpедстaвителей)
несoвrpшеIlнoлeтниx oбyvaтопщхс-s' Дpyгиx Педaгoгическиx paботникoв.

4.\З. Ha конфиденциaльнoсть сщrжебнoГo paосЛе.цoBallиЯ' зa исключeт{иrМ сJryчarв'
пpедyсMoтрeннЬп зaкoнoДaTrльотвoм Pocсийcкoй Фeдepaции.

4.14. Ha oзнzlкоМЛеtlие с жа.пoбaми, ДoкЛa.цI{ЬIМи и llрyГиМи ДoкуМеI{TaМи, кoTopЬIе
сoДеp)кaт oценкy paботьr клaсснoГo рyкoBoДитеЛя' ДaBaть пo ним oбъяснения, зaщищa'r.Ь сBoи
иI{TеpесЬI сaмocтoяTrЛЬнo и (или\ чеpеЗ ПреДстаBиTеЛя! в {]лyЧaе диcциПxиHapНoГo
paсcлrдoвaниЯ, овязaннoгo с нapyшrниrМ клaссньIМ pyкoBoдителеM нopм прoфесcиoнaпьной
этики.

4.l5. Пoвьrпraть свoro квалификaцию в oблaоти Пrдaгoгики и пcихoЛoГии' Tг"oppl|4 И
МеToдики BoспиTaния' opГal]изaции деяTеЛЬнocти, овязaннoй с кJIaссныМ pyкoBoДсTвoМ.

4.1'6. Учaствoвaть в кoнкyрcax' фeотиваляx и ДрyГиx МеpoПpияTи-D( пo
пpoфeооиoнальнoй деятельнoсти.

4.I7. Клaccllьlй pукoвoдителЬ иМееT иI{ЬIе ПpaBa' предyсмoTрel{ньlе ТpyДoвьIм
Кoдексoм PФ, Федеpaльньtм Зaкoнoм <oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>, Устaвoм
шкoлы' Кoллективньtм ДoгoBopoМ, Пpaвилaми BI{yTpеIlнегo TpyдoBoгo paспopя.цкa
oбщеoбpазoвaтeльнoгo yчpежДrния.

5. oгвeтствeннoсть кЛaсснoгo pyкoBoДиTeЛя
5.1. B пpедусмоTpеннoМ зaкoнoДaTrЛьствoМ Рoссийcкoй Федеpaции Поpядке клaсcньtй

pyкoвo.цителЬ нrсеT oTBеTствrннoстЬ:
- зa оoблrодение тpебoвaний к Bедrнию и сBoеBpеМrннoе oфoрмление кЛaссноГo

жypFlаЛa (элeктpoннoгo lкуpнaлa) и )кyplraJla инстpyктaжей oбyuaющиxся, BЬIПoлнениr пЛaнa
paбoтьI клaссногo pyкoBoДиTrJш.

- за сoблюдение финансoвoй ДисциплинЫ;
- зa пoДДеp)кaI{иe пopядкa в клaссI{oM кaбинете, цеЛocT}loоТЬ испoJ]ЬзyеМoГo

обоpy.Цoвaния;
- зa вьlбop BocПиTaTелЬIIьIх приеМoB и иx cooTBrтсTBие BoзрaстIlьIм oсобеннoстям

oбyнaroщимcя
- Зa оBorвprМеннoe инфopмиpoBz ]ие и ПoдГoToBкy opгallизaциoннЬIх BoПpocoB

ПpоBе.цения пpомeжyтo.rнoй и итoгoвoй aттестaции oбу,raтощl*IхcЯ КЛacca
- зa сoблюдение пpaB, свобoд и дoстoит]сTвa ЛичнoсTи oбyvaющиxcя' рoдителей

oбуvaтoщиxся |1 ЛИЦ' Llх зaМrняющиx;
- Зa сoблтодение плaна вoспитaтельнoй рaбoтьI ltlкoлЬI B paМкaх сBoиx

фyн кuиoнaльн ьlx oбЯ3аHнoстeй;
- зa coздtшlие oбстaнoвки, пpиведпeй к уменЬшению конTиtIгентa oбунaтoщиxся пo

Bине клacснoГo pyкoвo'цителя;
- за х{изtlЬ и З.ЦopoBЬе oбрaющиxся КЛассa Bo BpеMJI пpоBo.IlиMьtx им меpoпpиятий:
- зa ненадЛежaщrе иопoлнение щебoвaний aнTиTеppopистичеcкoй безoпaснoсTи в

rrlкoЛе B оooTBетствии с.цействyrощим зaкoнoДaТеЛЬствoм Pоссийскoй Федеpaции;
- зa неоBoeBprМrннoo пpинЯTие Мер пo oкaзaнию пеpвoЙ ПoМoщи пoстpaдaвшеМy,

cкpЬIтиr oт aдМинистpации несчaсTIloгo слyчaя;
. зa не.цoотaтoчньтй кoнтpoль иЛи rгo oTсyTcтвие зa оoблтoдениеM Iтpaвил и инстpукциЙ

Пo oxpaне тpyдa и пoжapнoй безoпaснocти.
5.2. Зa неиопoлнение или нapyшение без yваlкитeльнЬIx пpичин свoиx oбязaннoстeй,

устaнoвленныx нaстoящей дoлlкнoстнoй инстpyкцией кЛaсснoГo pyкoBo.циTsЛя, Устaвa и
Пpaвил внyтprннегo ,lpyдoBoго рaспoрядкa' Tpy.цoBoГo дoгoвоpa, зaкoннЬIx paспopяlкений

диpeктopa [IкoЛЬI и ит]ЬIx лoкzlлЬнЬIx нoрМaтиBIlьTx акToв' клaссHЬIЙ рукoBoдиTrЛь
пoдBеpгarтся дисциПлинapнoМy взЬlскaнию сoГлaонo cтaтьe I92 Tpудoвoгo Кoдeксa
Poссийскoй Фе ДelгaЦИИ.



- 5.з. Зa пpименение' в ToМ чисЛе oДнoкpaтнo, ̂ 4с'r.oДoB вoспиTaниЯ, BкЛrоЧaющиx
физивескoе и (или) психoЛoгическoе нaсилие нaд личIIocTЬю oбyuaющегoся, a Taкже зa
сoBrpшеI{ие инoгo aМopaлЬЕoГo пpoстyПкa ПедaГoг мolкет бьtть oсвобoжден оT зaниМarМoЙ
дол)кIlооTи оoГлaснo Tpудoвoмy .Кoдексу Pоссийскoй Федеpaции. Увoльнение зa дaнньIЙпpостyПoк не ЯBЛЯeTсЯ меpoй диcциплинapнoй ответсTBellнoоти.

5.4. Зa нeсoблюдение пpaвиЛ и щeбoвaний oxparrЬI трy.цa и пoжapной безсlttaoнoсти,
сaIlиTapIJо-ГиГиениЧескиХ прaBил и нoрм клaссньIй pyкoBoдиTелЬ обpaзoвaтельнoй
oрГaниЗaции пpивлекaется к a.цМинисТpaтивнoй oтветcтвеннoоти B поpяДке и B cЛyЧa,П'
ПprдусМoTpеIrнЬIх aДминисц)aTиBнЬIМ Зaкoнoдaтельствoм Poссийскoй Федерaции.

5.5. Зa yмьIrпленнoе Пpичинениe oбщеoбpaзoвaтельнoй op.un,.uц," ИЛ|| уЧacTНИКaN.oбpaзoвaтельньrx oтнoпrений мaTrриaJ]ьIloгo yшеpбa в связи с исПoЛнениrМ (нrиспoлнениrМ)
свoиx oбязaннocтeй клaссньтй pyкoBoдитеЛЬ 'eсет 'a,еp,aлЬнyю оTBrтсTBе}lнoотЬ ts ПopяДкr
и в ПpeдеЛaХ' ПpеДyсМoTpеннЬIх тpy.цoBЬIM и (или) гpa>кдaнскиМ зaкoнoДaтельствoм PФ.

5.6. Зa пpaвoнapyшения, сoBершеннЬIе в ,.poцессе .оущесTBЛеFIия oбpaзoвaтельнoй и
воcПиTaTrЛьнoй .цrятеЛЬнoсTи несеT oTвеТсTBrнHocтЬ B ПреДrЛaх] oпpеДеленнЬIХ
a.цMиIlисTpaTивнЬlМ, yГoлoвнЬIМ и ГрajкДaнскиМ зaкoнo,цaтеЛьотвoм Poссийокoй Фrдеpaции.

б. Кpитepии эффeктивнoсти ДeяTeЛЬнoсти кJrасснoгo рукoвoДIrтeЛя
6.1. ЭффективнoсTЬ ,цеЯтельнocти клaссньIx pyкoвoдителeй oПpеДrЛяrтсЯ ДocTиГaeМыМи зa

oпреДеленнЬIй ПеpиoД вprМени кoнeЧнЬIМи prзyЛьтaтaми деяTелЬ}loсTи и иx сoОTBеTсTBиеМ
ключевЬIМ цrлЯM вoсПиТaния и оoциаJIиЗaции oбy.raтoцихся.

Эффективнoсть oсyщеcтBления фyнкций клaсснoГo pyкoBoДитеЛя oцснивaеTся нa
oснoBaнии ДByx гpyПп криТериеB: peЗульmаmaвнoсm'r u deяmeльнoсmu.

Эффективньrм Mo)кнo счиTaTЬ тpy.ц кЛaсс}roГo рyкOBoдиТеля' B рrЗyлЬTaте
paвнoй степени дoстaToчI{o BЬIоoки пoкaзaтели по oбеим l'рyЛПaМ критериеB.

o-ЦсTBaj

кoTopoГo B

Poccии (1-4- офoрмиpoвaннoсть знaний, пpедстaвлений o сиcTrМе
кл.);

ценностей Гpa)кДaнинa

- сфopМиpoBaнIloсTЬ ПoзиTиBIloй внyтpeнней ПoЗИЦИИ ЛичнoсTи oбy.rarощиxся в oTноI]lении
систеMЬI ценнocтей гpaждaнинa Poссии (5-9 кл.);
. I{аJIичие oпытa ДеятелЬнoсти нa oсI]oBе системьr ценнoстей гpaждaнина Poсcии ( 10.1 1кл.).

- кoМIlлекснoстЬ кaк степeнЬ oxBaTa B BoспиTaтeJIЬнoМ пpoцессe нaпpaвлений, обoзнaченньtх
B нopMaТиBн ЬIх ДoкyMеl]Tax:
- a.цpеснoсTЬ кaк cTеПенЬ yнёта в BoсIlитaTеЛЬнoМ Пpoцrсое Boзpaстныx и лиЧнoсTнЬIx
oсoбеннoстей детей, xapaктеpиоTик кЛacсa;
- инI{oBaционнoсТЬ кaк сTеПе}IЬ исПoлЬзoвaния нoвoй пo сoДеp)кaнию и фopмaм подaни
инфopмaции, личнoстнo знaчимoй для сoвpеМенньIх oбyнaroщиxоя, иI-ITеpесньIХ дЛЯ них фopм
и MeТoДoв BзaимoдeйсTBия, B ToM нисле, И нтернеT-peсypсoB' сeTeBЬIх соoбществ, tsеllения
блoгoв и т.д.;
- сисТемнoсTь кaк сTeпенЬ BOBJIеченнoсTи в pеIIIение BoспитaTеЛЬнЬIx зaдaч рaзнЬIх оyбъектов
BoспиTaTrлЬнoГo пpoцесca.
6.4. Кpитepии дrяToлЬнoсTи пoзвoляюT оцrI{иTЬ pеаllиЗaцию yпpaвЛенческих фyнкций
кЛaсcнoгo pyкoBo.циTеЛя (opгaнизация вoспитaтельнoй paбoтьl c o6унaющимиcя;
BзаиМoДeйсTвиr с ПеllaГoГичеокими paбoтникaми, pабoтalощими о oбy.rarощИМИcЯ B дaннoм
кЛaссе и дpyГиMи yЧacTника"l,Iи oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoцессa, a тaк)ке уvебнo -вопoмoГaTeЛЬн ЬI М
Персoн.LIIoМ oбщеoбpазoвaтелЬнoГo yчpе}(,цrния, poДиTеЛяМи (иньrми зaкoнньIМи
прeдсTaBитeЛЯMи) oбyнaющиxся и oбщественнoстьro Пo Boопитaниro, обyuению, твoрческllMy
paзвититo oбyuаroщиxcя).
6.5. Слaгаемьrми эффективнoсти paбoтьт кЛaсснoго рyкoвoДиTеЛя явлfiотся ПoЛoжиTeлЬнaя
ДинaМикa B:



. сoстoяниипcихoлoгичесt
O сTепени 

"6opм,poua",,o;lТ",""н;ffi;:;.ffi;:] 
oбyuaroщихся кrraосa;

}I<14зEИ; 
, '-J rчvu{rr^v, L[uIiL\xДaHИЯ знaчиМoсTи здoрoвогo oбpaзa

yрoвнe вoсПитaннoсTи yчaщихсЯ' ypoB}Iе cфoрмиpoвaннtlсTи клaсcJ{oГo кoллrктивa;прoцеIrTе учacTIIЯ и пocещaеМoсT" u".ypo.n'ui*'Ьрonp"",,и;

Ji;"ъ"##fi trffi :",#loouopленок".р.д"пi-"ю*,uрмии>,Boлoнтepствa;
пpoцеI{те зaнятocTи oбyтaющихся B рurзлиЦlьIХ фoрмaх внeyрoчнoй ДеЯTеЛьнoсти;pейтинге aктивнoоTи клaсснoгo кoллектиBa 14 |МерoпpияТиях шкoлЬI и Гopo.цa, 

oт.цeлЬньIx oбyнaтoщихся B
сTеПени уЧacTИЯ клaссн
сaМoyпрaвлени". 

o.o кoЛлекTивa в paбoтe oрГalloв yченичeскoГo

6.6. Админиcтpaция шкoЛьIизr]el{ию,66"n.,u'o.'' ;;,tr#uТ1ф";ilflffжJ##fifr:i#J(o}ITрoЛя MеpoпpиЯTия пo

- 7.|. B paбovee 
"o."" 1;};##:^;стBиejкoлЛективe

iJf".*"#;*"д;;ьнaя paбoтa . ".й;;;#;,Tу;11?J'.,?"Т;#ili]HiН#
frЁЦrl##:tfu *+iчнуЧжтрdн:*'*р*'ж:-::11тaтелЬ:ыx, физкyльтyp"o-o.дoрou,.",""'*.
меpoпpиятий, .,рo"oд''i," . oЪy,u.*,'""n . 

-*^' споpтивньlХ' TвoрчrскиХ и иньIх

".o"."J;,.,;}:rЖ;:H''"'.,ьнoй 
деятельнoсти клaосньlй рукоBoдитеЛЬ взaиМoДейсTвyеT с

ltpедcтaвитeлями). 
ивoм, с МедицинскиМи paбoтникйи. 

" 
poo,'.n"'n. (зaкoнньlми

7.3. Пpeдoстaвляеr
oбyuaющиxся клaсоa. 

] ЗaМeсTиTeЛIo ДиpeкTopa пo BoспиTaTeЛЬнoй paбoте инфopмaцшo oб

o,o"n,I!u ffTH# 
.циpeкТoрa oбщeoбpaзoвaтeльнoй opгaни зaЦИI4 И зaМeсTиTеЛЯ

знaкoМ:lcЯ.IoД o".',"-,:1";1:"ji:;Ъffiч:rff::'"#'".'^'uй"no.npiuo"o.o ,upun."pu,
7.5. Пеpедaeт ЗaМecтиTeлIo ДирекToрa пo вoйитaтeльнoй рaбoте инфopмaциЮ' кoTopaяПолyче]la непoсре.цственIlo нa coBещaниЯx' сeМиIlaрaх, разЛичнЬц Ме,toдичeскиХooъeДинеt{иях клaссEЬIх pyкoвoдитeлей.
7.6. Инфopмиpу.i iuu"дy.щ".o xoзяйствeннoй чacти обo всех aвapийньrx c|4'ГУaЦИЯх BзaкрeпЛеннoМ Зa клaссoМ кaбинете (пpорьlв 

- 
uo,onpouoonoй системьl, oTo]lления'кaнаJIизaции' пoвpещДение элекTpoпрoBo.цки, целoотнoсти oкoн,1.7 .7 ' ИнфopмиpуeT диpектopa oбщеoбpaзoвaт.,unoй op.un'.aции o к,,кДoМ несЧaсTIioМслyчaе с oбyvaющимися клaссa' o BЬIяBлeнiлегкoBосплaNIеI{Яющихся ';;"";;;;;l-,.".".."":":,:::-"u'* 

y детей BзpЬIBooпaснЬIх И
пpичинитЬ 

"o.o .oooo"u,o J..#ilТ 3-Ъ],T,1Тii,};*У)|<ИI4 
И ДpуГИх,,р"д*",u*, кoToрЬIе Мoгyт

^ 8. ЗaклroчитeльяьIe ПoЛ0]l(ения.

,n.'o,*.u,1"o x.],T:rffi:" 
пeдaгoгичeскoгo paботникa с нaстoящeй доляснoотнoй

ознaкoМЛrI{ия с пpикt*oм 
";";#" 

j*лoжеI{ии фyнкций кЛaсcнoГo pyoo"]д''"," (дo
8.2. ОДиtl эк3eМп

opгal{изaции, втoрoй -,.o'Jift,iJ"'o,nu," EaХoДитcя y ДиpекTopa oбpaзoвaтельнoй
8.3. Фaкт oзI{aкoМлеpyкoвoдителя'р*puoo,un"lff 

:"FЁЩ";:tТT;ЬtrJTffi :,x#;'JTff ':x1ТТ:BoспиТaншo' пoДтвepждaеTся поДпиcЬю 
" 

,n.*n,ф.,нстpyкции' хpaнЯщrмся y диpектoрa

a

a

a

a

a



//
' : .

oбщooбpaзoвaтeльнoй
иIIсTpyкцияМи.

opгaнизaции' a Taкт(e в )кypн.}ле oзIlaкoМления с дoJDкIIoстныМи

(Ф.и.o.) (пoдпись)

u инстpyклией oзнaкoMлен (a):

l"*: 
'".'p*,.иro пorrщил (a)) (Ф'и.o.) (пoдпиоь)


