
муничипальное бюджетное общеобразовательное учреждение

uёр.оr"" обшеобразовательна,l школа Ns82 г, Владивостока>

прикАз уts/l/,ь
01.09.202l

<обУтвержденииположенияоборганизацииДеятельностипеДагогиЧеских
работникоВ'осУЩестВляюЩихклассноерУкоВоДстВоВМБоУсошлЪ82))

ВцеляхреаJIизацииФеДеральногозаконаот3lиюJlя2020годаN9304-ФЗ

ко внесении изменений в Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации>

по вопросам воспитания обучающихся, организации воспитательного процесса в МБоУ

сош N982

приказываю:

1. УтверлИть положение об организации деятельности педагогических работников,

осуществJUIющих классное руководство в МБоУ соШ Nэ82 (приложение JФ1),

2..ЩелопроизВоДитеЛюостапенкоИринеВладимировнеознакомитЬ

педагогических работников с настояшIим приказом,

з. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на Анурий олесю

Валентиновну, заместитеJlя директора по воспитательной работе,

У Сош N982 о.В. Николаева

ознакомлен(а):

Й* а а Иz""rr,--
\



утвЕр)tдАю
Прелселатель первичной профсоюзной

ор,u"изации МБОУ С3.Н 
ý'J;""_"

" _J02_г,

Положение _,*"/,,

об организации деятельности педагогических работников,

осуществляющих классное руководство в МБОУ СОШ ЛЪ82

' :lъ:Н;жЁ;;*.r"е об организации деятельности педагогических работников,

осуцествляюЩих классное руководст"о (о-aa - Положение) в муниципаJIьном бюджетном

общеобразовательном учреждени1_ uсрЪо""" общеобразовательнzuI школа N982 города

Владивосто*uu (д-.. -'йьоУ соШ N9S2) регламентирует работу классного руководителя

МБоУ СоШ N982.

1.2. Положение разработано в соответствии: r лD ,,r_lЁ, ^Ё.^оолDquIrL п российс 
_

-сФелераJIЬнымзаконоМот-29.12.2012N927з_ФЗкобобразованиивРоссийскоЙ
Федерации'Ь.о.о-оп"r' 

законоМ от 31,07,2020 *n 
-'Чл*j,],,,:1л"несении 

изменений в

Федера,тьный закон коб образо"а""" в Российской Федерации по вопроса}{ воспитания

УЧаЩИХСЯ); _ лягоgql 
-д 

власти субъектов

- Методическими рекомендациями органам исполнительноl

российской Федерации, осуцествляющим государственное управление в сфере образования, по

организации работы педагогических работниllв1 осуществляющих классное руководство в

образовательных ;r;",;;9чir: ::1 2 О5,2О2О N9 ВБ - 1 - 1 1 /08 ;

Уставом МБОУ СОШ Ns82;

- Коллективного договора МБоУ СоШ Ns82,

2. Правовые основы организации работы педагогических работников, осуществляю

'"- "Ъ:i:Ж}#Н;Т;Ж"^ителями являются педагогические РабОТНИКИ МБОУ СОШ Ns82

которыМ предоставЛяютсЯ права, социrulьнЫе гарантИи и мерЫ социальной поддержки в

соответствии с ФедераJIьньIм ,u*o,oт',r от 29,|2,2012 N9 27З,ФЗ <<Об образовании в Российской

Федерачиип, ПриказЪм Минобрнауки России от 11 мая 2016 года Ns 536 (об утверждении

особенноСтей режиМа рабочегО временИ и времени отдыха педагогических и иньIх работников

орГанизаций,осУщестВЛяюЩихобразователЬнУюДеятелЬносТь>.
2.2, Классное руководство распределяется администрацией мБоу сош Ns82,

ЗакрепляетсязаработникоМсеГосоГласия,исхоДяизинтересовМБоУсоШNs82сr{еТоМ
педагогического опыта, мастерства, индивидуальньD( особенностей,

2.3. Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава и содержания

действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного вида дополнительной

педагогической деятельности, которую педагогический рuбо,",* принимает на себя

доброволЬно на условияХ дополнительноЙ оплатЫ и надлежащего юридического оформления,

2.4, Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работником

должностью и не входит в состав его должностньж обязанностей,

2.5.КлассныерУкоВоДиТелиДолжнырУкоВодсТВоВаТЬсяобЩеобязательнЬIминормаМи
(правилами)вчастиобеспеченияВоспитателЬногопроцессавобразователЬньD(организаци'гх
закрепляют:

- Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов Российской

Федерачии, устанавливающие право каждого гражданина на образование и закрепляющие

осуществление процессов воспитания и обучения как предмета совместного ведения с

Российской ФедерациеЙ ;

- Семейный кодекс Российской Федерации;
1



.ФедеРzulьныйзаконот29декабря2012г.Ns273-ФЗ<обобразоВаниивРоссийскоЙ
Федерации"; АА _^__ 1noQ г м. 1?4-Фз ,,об основньж гарантиях ПраВ

- ФедеРапьный закон от 24 июля 1998 г, Ns t24-ФЗ "об осноl

ребенка 
Ь:ffiffiНТА'хН{о'"оп"1999 г. Ns 120-Фз "об основах системы профилактики

безналзоРностИlt прuuоrtuРушениЙ несовершеНнолетних" ;

- Федеральr"rи ,u*b*, от 29 ^;й;;0iо 
,. lTn 4з6-ФЗ "о защите детей от информоЦИИ,

причиняющaЙ "рaл 
их здоровью и раЗВИТИЮ"; .zo пнесении изменений в Федершlы

_ Федеральi"м rч*о, ", 
зr.-оiiьzо шп,зо+ _ Фз (о внесении изменений в Федеральныи

закон кОб образ";;;;" в Российской Федерации по вопросам воспитания.уt{ащихсяD;

- Указ ПрезидентаРоссийскоИ-ЙоЪрuчии от 7 мая 20:12г. Ns 597 "О мероприятиях по

реаJIизации государственной социаJtьной политики" ;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г,2018 года* N9 204 "о

национаJIьньж целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до

2024 года";
- РаспоряЖение ПраВительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г, J\lb 996-р "Об

утверждении Стратегии развития воспитания в РоссиискоП Федерации на период до 2025 года";

- Приказы-й""оЬрrаук" Госсии or б октября 2009 г, N з7З "Об утверждении и

введении в действие фелера,пьного государственного образовательного стандарта начаJIьного

общегО образоваНия", оТ |7 д.*абрЯ )orO N l s9i "об утверждении фелера,гtьного

государсТвенного образовательного стандарта o"no"noro общего Ьбр*оuu"ия", от |7 мая20''2

г. N 413 ,,об ;;;Бдении федерального государственного образовательного стандарта

"о"о",:ъ;u"ътi^х'J#J*"iI'поо.".'.пия россий:1:1l,.*rY:-"::}.*il?i,*Т:#:
утверждении фелерального государственного образовательного стандарта начального обцего

ОбРаЗОВаНii-; 
министерства просвещения роуиис111 9_,a:ri:l"j]];o*:::l#::l;::

утверждении фелерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования", i,r,лплfitlтАпо пппепепяIотся данным

2'6..ЩолжностныеобязанностиклассногорУкоВоДителяопреДеляюТсяДа]
положением.

3. Цели, задачи, принципы и условия деятельности классного руководителя

З.1. Под воспитанием понимается деятельность, направленнм на развитие личности,

создание условий для СаIvIООПРеделения и социаJIизации обршощегося на основе

социокулЬтурных, духовно-НравственнЫх ценностей и принятьIх в обществе правил и норм

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,

Воспитательный процесс в образовательных организаци,гх осуIцествляется в целях

формиров ания и развития личности в соответствии С семейньrми и общественными духовно-

нравственными и социокультурными ценностями,

ПеДагогическийколлектиВяВляетсяосноВнымсУбъектом,обеспечиВаюЩиМДостижение
целей личностного развития и воспитания в рамках реализации образовательных программ

конкретной общеобразовательной организации, разработанньгх в соответствии с требованиями

Фгос общего образования. Ключевым звеном' обеспечивающим реализацию целей

воспитания, являются педагоги, решIиз},ющие функцию классного руководства, так как они

обеспечивают постоянное педагогическое сопровождение группы обучаюшихся, объединенньtх

в одном учебном классе,
3.2. Принчипы работы кJIассного руководителя при решении социально значимьгх задач

и содержания воспитания и успешной социЕtлизации учеников:
.опоранаД}D(оВпо.нраВсТВенныеценносТинароДоВРоссийской

исторические и национаJ'Iьно-культурные традиции ;

-организациясоциалЬнооткрытоГопросТранстВаДУхоВно.нраВсТВенного
воспитания личности гражданина России;

Федерации,

развития и



- нравственный пример педагогического работника;

- интегративность программ духовно-нравственного воспитания;

- СОЦИа,'IЬншl востребованность воспитания ;

-поДДержкаеДинстВа,целостносТипреемстВенностиинепрерывностиВоспитания;
- признанИе опредсJUlющеЙ роли сем;и ребенка и соблюдение прав родителей (законньп<

пр"дaru""телей) несовершеннолетних учеников;
- обеспечение зашиты прав и соблюдение законньD( интересов каждого ребенка, в том

числе гарантий доступности ресурсов системы образования;

-кооперацияИсоТрУДничестВосУбъектовсистемыВосПитания(семьи,обЩества,
государства, образовательных и нау{ных организачий),

' 
Ъ.з. Задачи деятельности кJIассного руководителя:

- создание благоприrIтньD( психолого-педагогических условий в кJIассе путем

гуманизации межличностных отношений, формирование навыков общения г{еников, детско_

взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи,

ответственности, коллективизма и социаJIьной солидарности, недопустимости любьгх форм и

видов травли, насилия, проявления жестокости;

-формироВаниеУУЧеникоВВысокогоУроВняДУхоВно.нраВстВенноГоразВития'
основанного на принятии обцa"aпо"araa*"* " роaa"йaких традиционньD( духовньIх ценностей

и практической готовности им следовать,

4.ВДеятельностиклассногорукоВоДителяВыДеЛяютинВариантнуюи
вариативную части

и

обуlаюшИхся в класСе, включа'{' 
,,,-rrr,,иппRянностl 

- 
успешности каждого

.соДействиепоВышениюДисциплинироВанностииакаДеМическои

обучающегося, в том числе пугем осуществления контроля посещаемости и успеваемости;

- обеспечение включенности всех обрающихся в воспитательные мероприятия по

ПриоритеТныМнаПраВленияМДеяТельностипоВоспитаниЮисоциалиЗации;
- содействие успешной социа,rизации обучающихся п}тем организации мероприятий и

видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социаJIьно и личностно

значимой деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтерского движения,

детских общественных движений, творческих и научньгх сообществ;

- осущесТвление индивидуЕlльной поддержки каждого обрающегося класса на основе

изrIения его психофизиологических особенностей, социально-бытовьтх условий жизни и

семейного воспитания, социокультурной ситуации разВИТИЯ Р'б':Y_,1:З"''
- выявление и подд€ржку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуоции,

оказаниепоМоЩиввыработкемоделейпоВеДенияВразличнЬD(трУДнЬжжиЗненныхсиТУациях'
в том числе проблемньй, стрессовых и конфликтньгх;

- вьUIвление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в

психологической помощи;
- профилактику наркотической и а,цкогольной зависимости, табакокурения,

4.1.1 Личностно ориентированнаJI деятельность по воспитанию и социаJIизации

способностей;
- обеспечение защиты прав и соблюдения законньгх интересов обучающихся, в том числе

гарантий доступности ресурсов системы образования,

4.1.2,,Ц,еятельность по воспитанию и социализации обрающихся, осуществляемм с

кJIассом как социшIьной группой, включая:
_ из)чение и ан.шиз характеристик класса как маJIой социалlьной группы;

употребления вредньж для здоровья веществ;

- формирование навыков информачионной безопасности;

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными

результатами мотиваци" * обуrению, рЕввитию у них познЕlв"i:l"_1,i:::"ресов;

- поддержку талантливых оъуruющr*с", в том числе содействие развитию их



- регулирОвание и гуманиЗациЮ межJIичностньD( отношений в классе, формирование

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в

поп"rr""rеской, поликультурной среде;

-формироВаниеценносТно-ориентационноГоеДинстВаВклассепооТношениюк
национаJIЬным, обЩечеловеческим, семейным uanno.ril-, ,oopouo"y образу жизни, активной

гражданской позиции, патриотизму, чувству ответствснности за булуruее страны; признанию

ценности достижений и caMope-"ruu"" в уrебной, спортивной, исследовательской, творческой

И ИНОЙДеЯТiliХljih 
" поддержку всех ф:оI_:_:з::_у,;1{::вного взаимодействия

обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в реализацию

социальньtх и образовательньtх проектов;

- вьlявление и своевременную коррекцию деструктивньгх отношений, создающих угрозы

физическому и психическому здоровью обучающихся;

- профилактикУ суицида, девиантнОго и асоЦиаJIьного поведения обуrающихся, в том

числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли (булинга и кибербулинга) в детском

коллективе, безопасности в сети интернет,

4.1.3. ОсуществЛение восП"ruraп""Ой деятелЬности во взаимодействии с родителями

(законнымипреДсТаВителями)несоВершеннолетнихобуlающихся'ВкJIючая:
- привлечение родителей (закоНньtх предСтавитЁлей) к сотрудничеству в интересах детей

в целях формирования единьж подхоДов к воспитанию и создания наиболее благоприятньIх

условий для развития личности каждого ребенка;

- регулярное информrроuч"i.-ролителей (законньгх представителей) об особенностях

осуществления образовательного процесса в течение учебного года, ocHoBHbIx содержательньIх

и организационньн изменения*, о u"aурочных мероприятиях и событиях жизни класса;

.коорДинациювзаимосвязеймеrкДУроДитеЛями(законнымипреДстаВителями)
несовершеннолетних обучающихся и другими учластниками образовательньж отношений;

-соДействиепоВышениюПеДагоГическойкомпетентностироДителей(законньu<
представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи

по вопросаN{ обучения и воспитания, личностнОго развитИЯ ДеТ1:-,,л-_-

4.|,4.осУшествлениеВоспитательнойДеяТелЬностиВовзаимоДейстВииспеДагогиЧескиМ
КОЛЛеКТИВОfi' ВКЛЮ]fr;. 

с членами педагогического коллектива с целью раЗРабОТКИ еДИНЬD(

педагогических требований, целей, задач и подходов к обуrению и воспитанию с гlетом

особенностей условий деятельности МБОУ СОШ Ns82;

-ВзаиМоДействие.**'п'.трачиейобщеобразовательнойорганизацИИИr{иТелями
учебных предметов по вопросам контроля и повышения результативности уlебной

деятельности обуrающихся и класса в целом;

-ВЗаимоДействиеспеДаГоГоМ-психоЛогом'социальнЬIМпеДагогоМИпеДагогами

ДополниТельногообразованияпоВопросамизУчениялиЧностнЬIхособенностейобуlаюЩихся'
ихадаптациииинтеГрацииВколлектиВекласса,посТроенияикоррекцииинДиВиДУальных
траекторий личностного развития;

- взаимодействие a y""ran""" уrебных предметов и педагогами дополнительного

образования по вопросам включения 
- 
обучшощихся в различные формы деятельности:

интеллекТуально-пОзнавательную, творческую, трудовую, обIцественно полезrгуIо,

художественно-эстетическую' физкультурно-спортивную' игровую и Др,;

- взаимодействие с педагогаIчtи Воспитательного центра мБоУ соШ Ns82 по вопросам

ВоВлеЧенияобуrаюЩихсяклассаВсисТемУвнеУрочнойДеятелЬности'организtЩии
внешкольной работы, досуговых и каникулярньгх мероприятий; 

апr,LlIIrс.г

-ВзаимоДействиеспеДаГоГическимиработникамиИаДминисТрациеи
общеобразовательной организации по вопросам профилактики девиантного и асоцишIьного

поведения обучающихся;



-ВЗаимоДейстВиесаДминистрациейипеДагогическимиработниками
общеобразоuательiой организаЦИИ (СОuИаЛЬНЫМ ПеДаГОГОМ' ПеДаГОГОМ-ПСИХОЛОГОМ' 

ТЬЮТОРОМ И

др.) С цельЮ организацИи комплеКсной подДержки обуlшощихся, находяшихся в трулной

жизненнойситуации' _лл-,.-л-апrчrtй пеятельности во взаимодействии с

4.2.5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности

социаJIЬнЬ:I;#ffi 
:Ж;":#J#;rы,способствуюшейпрофессиональномУсаN{оопреДелению

обучаюшихся;
.УчастиеВорганизациимероприятийпоразличнымнапраВлениямВоспиТанияи

социаJIизации обучающихся u pu"*ui социаJIьно-педагогического партнерства с привлечением

организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, научньн и

" 
uo * 

" : ";;:i;} JlЁХХНХХ; ко м пле ксн о й, 
: :ж:х: ^,;ан ## " 

o*ih:нущихс я в

трудноЙ жизненноЙ ситуации, с привЛечеяиеМ работников СОЦИаJ'IЬНЬж стryжб,

правоохранительньrх органов, ор.uп"ruurи сферы здравоохранения, дополнительного

образованиядетей,кУлЬтУры,.пор,u,профессионалЬногообразования,бизнеса.
4.1.6.ВеДениеИсостаВлениЬп.дu.о.ическимиработниками'осУЩествляюшими

классное руководство, след}ющей документации:

- личное дело ученика;
-электронный журнал класса;

:;JН,Тхх'#J#};ательнойрботы"uо:::_".-:-.|.-::::"":.""iН;Тх*Т'ышколы
(формапланианаЛизаВоспитаТельнойработыопреДеляетсяаДминистрациейшколы;

- списки учаЦИХСЯ КЛаССа; 
__л__лппt,Dодтпq - rколы);

- социаJIьньй паспорт (форма устанавливается администрациеи u

- результаты педагогического, социологического, психологического, физического

исследования учеников класса;

- характеристики на у{еников 
(по запросу); 

,, hлпrrтрпL"ких соб

-про,о*опызасеДанийроДительскихсоВетоВироДительскихсобраниЙ;

-::ilЖЪl.ý}Т'lХ#ii;ти rIащихся класса во внеурочное вреМЯ (фОРМа ВеДОМОСТИ

занятостиУсТанаВлиВаетсяаДминистрацией);
4.2. Вариативная часть деятельности п_о_ классному руководству формируется в

зависимости от контексТНЬIХ УСЛОВИЙ МБОУ СОШ Nq82: 
стRенно_государстt

_ участие в меропри"rr"*,"п,|Бооr"оо обutероссийской общественно_государственнои

ДеТско-юношескойорГаниЗДIиеЙ<РоссийскоедВижениешкольникоВ);
.УЧастиеообЩешкольныхконкУрсныхпроекТахкРейтингКпассоВ))и<<ЛиДер>;
- организация развиваюЩих о.сЁд. обуr*ш"""a, С", менее 2-х раз в течении уrебного

года;
- организация совместного участия гимназистов и их ролителей (в общешкольньtх,

городских, краевых, регионаJlьr"rr, uaaроссийских, "*у"uрод"uо 
фестива,пях и событиях;

-орГанизацияr{асти",''t,ч,""товвМеждУнаролнойДеятельностиу{аЩихся;
.УчастиеВконкУрсахпрофессионаJIьноГоМасТерстВа'метоДическихсобытиях

воспитатеЁ;J#.lТп'х'"'J.хп"* 
оздоровительных компаниях (организачии работы

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей),

5. обеспечение академшческих прав и свобод педагогических работников,

"'r''.i#;:ff; ;iЖff ,:Ж'""НIi:r"" педагогические работники в МБоУ Сош Ns82'

KoTopbIM предоставляются права, социаJIьные гарантии и мерылсоцишIьной поддержки в

соответствии с Федеральным ,u*ono" от 29 л,*uЬр" 20L2 г, N9 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации", 
5



ПеДагогическиЙработник,осУщестВляюЩийкЛассноерУкоВоДстВо'сУЧетомлокаЛьНых
нормативньIх актов обшеобразовательной организации имеет следующие права:

- самостоятельно определятu пр,ор"етные направления, содерхание, формы раЬоты и

педагогиЧеские технологии ДЛя о,уш",*п""" воспитательной деятельности, выбирать и

разрабатЫвать уtебНо-методиЧеские 
*ur.p"-", на основе ФГоС общего образования с rIетом

*О"'*"*';Т"1;:"'ii'ЁНЖ}r. администрации общеобразовательной оРГаНИЗаЦИИ,

педагогического совета, органов ;уй.;;еннъ-обrцественного управления предложения,

касающиеся совершенствования образовательного процесса, условий воспитательной

деятельнОсти каК oi a"оaaО имени, ru*Т о, именИ обучающихся класса, родителей (законных

iрЪо.r""rтелей) несовершеннолетних обучающихся;

-УIасТВоВатЬВразработкепроектоВлокальнЬгхнорматиВнЬtхактоВ
обrrlеобразовательной организации в части организации воспитательной деятельности в

общеобразовательной организации и осуществлении контроля ее качества и эффективности;

- самостоятельно планировать и организовывать У.rъarra обуrающихся в воспитательньtх

мероприятиях;
- использовать (по согласованию с администрацией общеобразовательной организачии)

инфраструктуру общеобразовательной организации при проведении мероприятий с классом;

-полrIаТЬсВоеВреМенн}.юМеТоДическУЮ'материалЬно-техниЧескУюиинУюПомоцЬот

руководства и органов государственно-обще.r".""о.О управленИя общеобразовательноЙ

организацИИДЛЯр.-",u't"изаДачПокJIассномУрУкоВоДсТВУ;
- npr.nururo в обцеобразовательную организацию родителей (законньгх

представителей) несоверше""оп.r""* обучающихся по uЪ"ро,ч*, связанным с осуществлением

кJIассногоlJiтЁ"J.хЪльные 
распоряжения обучающимся своего кJIасса при подготовке и

проведении воспитательньIх мероприятий ;

- посещать уроки и занятия,

согласованию), с целью корректировки их
проводимые педагогическими работниками (по

взаимодействия с отдельньrми обрающимися и с

КОЛЛеКТИВОМrОб55;;:#fr'lсть, 
достоинство и профессионаJIьную репутаЦИЮ В СЛrIае

несогласия с оценками деятельности со стороны администрации общеобразовательной

организации, родителей (законньн предсru""r.пaй) несовершеннолетних обуlшощихся, Других

педагогических работников;
-поВышатЬсВоюквалификациюВобластипеДагоГикиипсихологии,теориииметоДики

воспитания, организации деятельности, связанной с классным руководством,

б.ОценкаэффективносТиДеятельностиклассногорукоВоДитеЛя
6.1. к критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным

руководством, относятся:
- комплексность как степень охвата в воспитательном

обозначенньtх в нормативньIх док}ментах;
- адресность как степень учета в воспитательном процессе

особенностей детей, характеристик класса;

-инноВационностькаксТепеньисполЬЗоВанияновойпосоДержаниюиформампоДачи
информаuии, личностно значимоt дпi aо"рa"."пых обуrающихся, интересньж для них форм и

методов взаимодействия, в том числе, интернет-р"ур,оu, сетевых сообшеств, ведения блогов и

т,д,; 
- системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разньгх

сУбъектов воспil}Ъ"ffi":Ii"Т":iJ; 
в области воспитания и социаJIизации обуrаrощихся, как

критерииоценкир.rупurчrов(эффеКТИ"""::?_1]_Т,_::ТОРУ*:"*:::i:л"
1 - сформИрованносТь знании, представЛений О системе ценностей гражданинаРоссии;

, процессе направлении,

возрастных и личностных



2.сформироВанностьпозитивнойвнУгреннеЙПозицииЛичностиобуrающихсяВ
отношени" a"ara"", ценностей гражданина России;

3 _ наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина россии,

ЭффективносТЬдеятельносТипоклассномУрУкоВоДстВУповышаетсяпомере
проо**Ь"ч:.fi11;::IНýff ' хТъ};""ННЦ j:::ельности по классному руковоДстВу

являются основой для поошр,п"" *пчi,ных руководителей,

7. Механизмы материального стимулирования педагогических работников к осуще

СТВЛеНИЮ. Ж:ЖIJJJ"J":ЖН' ""оu,о,"ческим 
раб:]:::ч,,:""тJн:"J;JJ;"-:::;:",

рУкоВоДсТВаяВляютсяобязателЬныМУслоВиеМВозложениянанихсихписЬМенногосогласия
bio,o 

^;ъ:"'ъТfiНJ#" %Т#il' вознаграждение педагогическим работникам

государственньж И муниципальных общеобразовательньгх организаuий за классное

руководсТво в разМере не менее i-ro."" рублЪИ с испольЗованиеМ средстВ федерального

бюджета.
7.3'МатеришtьноестиМУлироВаниекаЧестВаИэффективностиДеяТелЬности

педагогических работников по классному руководству в соответствии с Положением об оплате

труда педагогич",*"* работникам МБОУ СОШ Ns82;

8.МеханизмынеМаТериалЬноГосТимУлироВанияпеДаГоГическихработникоВкосУЩестВ
лению кJIассного руководства по след),ющим направлениям :

8.1. ОрганизаЧионное стимулирование, направленное на создание благоприятньпt

УсловийДеятелЬносТидtЛяосУЩестВленияклассногорУкоВоДстВа,ВклюЧшI]
.созданиеэффективныхмеханизмоВВЗаимоДействияВсехсУбъектоввоспитательной

деятельности между собой и администрачией МБОУ СОШ Ns82;

- создание системы наставничества и организацию методического объединения

пеДаГоГическихработникоВ'осУЩестВЛяюЩихклассноерУкоВоДстВо;
- организачию рабочих месТ для педаго,"",*"i работников с rIетом дополнительньD(

ЗаДаЧ 
Т 

':ffiН"e"::Т#;Х';рование, 

предполагшоцее у1"::::",,: :,o:::x,'.oiT,""*,
участиЮ в управлеНии коллеКтивом, делегироВание важНых полномочий и создание условий

лп" профaaarоrt*""ого рzввития и роста, включшI:

-проектноеУпраВление'ВосноВекотороГоЛежат'рефлексивныемеханизмы,(проектные
и коr{-се""r, |*"r"uош"a беседы, мониторинг удовлетворенности качеством организации

образоватеп""оiо 
-npou.cca в йОУ СОШ Ns82 ПеДаГОГаМИ' ОСУЩеСТВJUlЮЩИМИ КЛаССНОе

рУкоВоДсТВо'ВеДениекартлиЧностноГоросТаипрофессионЕIльногоразвитияпеДагога'
осуществляющего классное руковолство);

-наДелениеполноМоЧиямиистатУсоМнастаВника'кУраторапопараллеликлассоВ'

руководителя *arooruaa*oro объединения педагогических работников, осушествляюших

классное руководсТВо; 
е возможности rIастия в конкурсах профессионаJIьного мастерства с

целью развития личностной и профессионаJIьной самореализации;

.преДостаВлениеВозможностипоВышенияквалификацИИ,rIасТияВстажироВкЕж'
вебинарах, семинарах и других мероприятиях образовательного характера,

8.3.ПсихологическоестимУлироВание'преДполагающееиспользоВаниераЗнЬж
механизмов создания благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе,

в том числе с учетом интересов всех педагогических работников, осуществляющих кJIассное

ру*о"оl"Н;;#IinТ"низмоВ 
разрешения и предо,твращения- _I:jфj"*оьгх 

ситуаций межлу

участникаN{и образовательных оrнЪшеп"Й в общеобрЬо"uraп"пой организации (Комиссия по

УрегУЛироВаниюспороВмежДУУ'u.'''*uмиобразоВателЬньIхотношений);



- организация консУльтаций, рефлексиВньIх бесеД дJIя психологической разгрузки и

восстановления ",йоr,сош 
Nsti2 или вне е€, лля профилактики профессионаJIьного

выгорания в связи с осуществлением педагогическими работниками кJIассного руководства,

8.4.Мора.пьноестимУлироВаниепеДаГогическихработников,обеспечиваюшее
удовлетворение потребности в уважении со стороны коллектива, администрации мБоу сош

Ns82, родителей (законньrх представитеЛей) НеСОВеРШеННОЛеТНИХ ОбУЧаЮЩИХСЯ И СОЦИУIИа С

использованием всех форм поощрения деятелЬНОСТИ ПО КЛаССНОМУ РУКОВОДСТВУ' ВКЛЮЧМ:

- публичное признание результатов труда педагогических работников, осушествляющих

классное руководсТuЪ, " ""дa 
благодарности с занесением в трудовуIо книжку, награждения

почетными грамотами и благодарственными письмами различного уровня, вьцачи статусньж

ЗНаКОВ-"'lХiJJ;,"", 
дипломами, cTaTpJKly: jY::*"TH}o*o,*"* классный> на

фестива,rе по "rоr* учебного годз клидер> по итогам мониторинга профессиональной

деятельности педагога, осуществляющего классное руководство;

_ ,,u.pu*"ir". *nu.au, победителя конкурсно,о npo,*,a <рейтинг классов)) на фестивале

поиТоГамУчебногогоДа<ЛиДер)икЛассногорУкоВоДиТеляЭтогокJIасса;
-размеЩениеинформачииобУспехахсоцишIьнозначимойДеятельности

педагогических работников, осуществляющиl_i]::::,:, руководство, в СМИ и на ОфИuИаЛЬНОМ

сайте мБоУ соШ Na82, в социа,,,ьНьIх сетяХ и на сайте администрации города Владивостока;

-информироВаниероДительскойобЩественностиоДостижениях,сВязаннЬвс
осУЩестВлениемп.Дч,о,"".скиМиработникамиклассногорУкоВоДстВа;

-рекоМенДациякг{астиюВконкУрсах'организУемьжисполнительнымиорганами
госУДарсТВеннойВласТиИорганамиместноГосамоУпраВленияДляВыяВленияЛу{ших
педагогических работников, осуществляюших классное руководство, с даJIьнейшим

установле"rе*n бапrrеров с фоrо.раф"ями победителей на улицах Владивостока;

- рекомендация к попу,r.""й наград для педаго,"",*,* работников, осуществляющих

классное руководство, учрежденньж , Iiprropa*o' крае: нагрудного знака, почетного звания,

регионаJIьньтх премий,
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