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ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ
МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича»

1. Общие положения

1.1. Работа классного руководителя призвана способствовать установлению
доброжелательных отношений между учителями и  обучающимися, культурному и
физическому совершенствованию.

1.2. Классный руководитель строит свою работу на индивидуальном подходе к
обучающимся, на знании их способностей, интересов, наклонностей, быта, состояния
здоровья, в тесном контакте с родителями.

1.4. Назначение и освобождение от выполнения обязанностей классного
руководителя производится приказом директора.

 1.5. Контроль за работой классного руководителя осуществляют директор,
методист.

2. Обязанности классного руководителя

2.1. Проводит ознакомление детей с уставом, локальными актами, с общими
принципами жизни и традициями школы.

2.2. Ведет работу по созданию организованного сплоченного коллектива в
группе. Формирует актив группы.

2.3. Проводит обсуждение учебных, воспитательных, культурно-массовых,
бытовых и других вопросов.

2.4. Контролирует посещаемость занятий, успеваемость обучающихся.
2.5. Регулярно обсуждает с учителями, работающими в группе, проблемы

посещаемости, успеваемости, другие вопросы общественной жизни обучающихся и
содействует решению возникающих в процессе обучения индивидуальных проблем.

2.6. Создает условия для развития наиболее одаренных детей, для развития
познавательных интересов, расширения кругозора обучающихся.

2.7. Поддерживает постоянную связь с родителями обучающихся,
информирует их о пропусках, отставании в учебе, о нарушениях правопорядка.

2.8. Оформляет необходимые документы обучающихся.



2.9. Оказывает помощь обучающимся в решении проблем в учебное и
внеурочное время, организует воспитательные мероприятия в группе, способствует
организации самостоятельной работы и досуга обучающихся, проводит
воспитательные мероприятия с нарушителями дисциплины.

3. Права классного руководителя

3.1. Классный руководитель   имеет право участвовать в обсуждении и
согласовании расписания, планов воспитательной работы в школе, вносить
предложения по совершенствованию форм и методов учебной и внеучебной работы,
посещать уроки.

3.2. Координирует деятельность учителей, работающих в группе
(регулирование отношений, коррекции, помощи в учебе; проведение мини-педсовета
учителей, работающих в группе).

3.3. Изучает условия проживания и воспитания в семье. Ведет индивидуальную
работу с родителями. Привлекает родителей для организации интересной,
насыщенной внеучебной деятельности.


