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ПРИКАЗ

31 августа 2016 года № 189
Р.п. Черлак

Об утверждении положений

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании 
в Р.Ф.»,Уставом гимназии, на основании решения педагогического совета 
(протокол № 10 от 30.08.2016)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить и ввести в действие с 01.09.2016 года следующие положения:
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МБОУ «Черлакская гимназия» (Приложение 1);
- Положение об официальном сайте МБОУ «Черлакская гимназия» 
(Приложение 2);
- Положение о классном руководстве (Приложение 3).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МБОУ «Черлакская гимназия»

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее Положение) разработано на основе Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", ст.45.

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений (далее Комиссия) создана в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в 
т. ч. в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ. 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ содержащими нормы, регулирующие 
отношения в сфере образования, локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и Положением.

2. Функции и полномочия комиссии
2.1. Прием и рассмотрение обращений участников образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование.
2.2. Осуществление анализа представленных участниками образовательных 

отношений материалов, в т. ч. по вопросу возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных нормативных актов, решений о 
применении к обучающимся дисциплинарного взыскания.

2.3. Урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений.
Принятие решений по результатам рассмотрения обращений.
2.4. Комиссия имеет право:
- запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для ее 

деятельности документы, материалы и информацию;
устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 

информации;
- проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками 

образовательных отношений;
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2.5. Комиссия обязана:
- объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника 

образовательных отношений;
- обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений;

стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных 
отношений;

- в случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или тем 
лицом, действия которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание на другой срок;

- рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента 
поступления обращения в письменной форме;

- принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

3. Состав и порядок работы комиссии
3.1. В состав комиссии включаются равное число представителей 

совершеннолетних .обучающихся (не менее двух), родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (не менее двух), работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (не менее двух).

3.2. Состав комиссии переизбирается по необходимости.
3.3. Состав комиссии утверждается приказом организации, осуществляющей

образовательную деятельность.
3.4. В состав комиссии входят:
председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, ответственный 

секретарь и другие члены комиссии.
3.5. Руководство комиссией осуществляет председатель, избираемый простым

большинством голосов членов комиссии из числа лиц, входящих в ее состав.
Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- организует работу комиссии;
- определяет план работы комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией решений;
- распределяет обязанности между членами комиссии.
3.6. Заместитель председателя комиссии назначается решением председателя 

комиссии.
Заместитель председателя комиссии:
- координирует работу членов комиссии;
- готовит документы, выносимые на рассмотрение комиссии;
- осуществляет контроль за выполнением плана работы комиссии;
- в случае отсутствия председателя комиссии выполняет его обязанности.
3.7. Ответственным секретарем комиссии является представитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.
Ответственный секретарь комиссии:
- организует делопроизводство комиссии;
- ведет протоколы заседаний комиссии;
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- информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний 
комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, в срок не позднее 
пяти календарных дней до дня проведения заседания комиссии;

доводит решения комиссии до администрации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, Совета обучающихся, Совета родителей, а также 
представительного органа работников этой организации;

- обеспечивает контроль за выполнением решений комиссии;
- несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, 

рассматриваемых на заседаниях комиссии.
3.8. Член комиссии имеет право:

в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к 
протоколу;

- в случае несогласия с принятым на заседании решением комиссии излагать в 
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания комиссии;

- принимать участие в подготовке заседаний комиссии;
обращаться к председателю комиссии по вопросам, входящим в компетенцию

комиссии;
обращаться по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, за необходимой 

информацией к лицам, органам и организациям;
вносить предложения руководству комиссии о совершенствовании организации 

работы комиссии.
3.9. Член комиссии обязан:
- участвовать в заседаниях комиссии;
- выполнять возложенные на него функции в соответствии с положением и 

решениями комиссии;
- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов при 

реализации своих функций;
- в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на 

объективность решения, сообщить об этом комиссии и отказаться в письменной форме от 
участия в ее работе.

Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. 
Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся по мере 
необходимости. Ход заседаний фиксируется в протоколе.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа ее членов, при условии равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

По результатам рассмотрения обращения участников образовательных 
отношений комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование.

В случае установления факта нарушения права на образование комиссия принимает 
решение, направленное на его восстановление, в т. ч. с возложением обязанности по 
устранению выявленных нарушений на обучающихся, родителей (законных представителей)
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несовершеннолетних обучающихся, а также работников организации.
В случае необоснованности обращения участника образовательных отношений, 

отсутствии нарушения права на образование, комиссия отказывает в удовлетворении 
просьбы обратившегося лица.

Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым считается 
решение, за которое проголосовал председательствовавший на заседании комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 
присутствующими членами комиссии.

Решения комиссии в виде выписки из протокола в течение трех дней со дня заседания 
направляются заявителю, в администрацию организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, Совет обучающихся, Совет родителей, а также в представительный орган 
работников этой организации для исполнения. “

Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством РФ 
порядке.

Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 
отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

При наличии в составе комиссии члена, имеющего личную заинтересованность, 
способную повлиять на объективность решения, он подлежит замене на другого 
представителя, путем внесения изменения в приказ о составе комиссии.

Срок хранения документов комиссии в образовательной организации составляет один
год.

Порядок рассмотрения обращений участников образовательных отношений

3.10. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование.

3.11. Обращение, в письменной форме подается ответственному секретарю комиссии, 
который фиксирует в журнале его поступление и выдает расписку о его принятии. К 
обращению могут прилагаться необходимые материалы.

3.12.Заседание комиссии проводится не позднее десяти календарных дней с момента 
поступления обращения. О дате заседания уведомляется лицо, обратившееся в комиссию, 
лицо, чьи действия обжалуются и представительные органы участников образовательных 
отношений организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.13. Лицо, направившее в комиссию обращение, вправе присутствовать при 
рассмотрении этого обращения на заседании комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в 
обращении, также вправе присутствовать на заседании комиссии и давать пояснения. Их 
отсутствие не препятствует рассмотрению обращения и принятию по нему решения.

4. Заключительные положения
4.1. Положение принято с учетом мнения Совета обучающихся, Совета родителей, а 

также представительного органа работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

4.2. Изменения в положение могут быть внесены только с учетом мнения Совета 
обучающихся, Совета родителей, а также представительного органа работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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ПРИНЯТО
на заседании 
Педагогического Совета 
МБОУ «Черлакская гимназия» 
Протокол № 10 от 30 августа.2016

Положение
об официальном сайте МБОУ «Черлакская гимназия»

Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (част 1 статья 29) , постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждение правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации» и приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нём информации».

1. Общие положения
1.1. Официальный сайт школы (далее -  Сайт) -  это web-узел (совокупность файлов) в сети Интернет, 

наполняемый официальной информацией образовательного учреждения.
1.2. Сайт имеет статус официального информационного ресурса школы.
1.3. Деятельность сайта (включая правила функционирования и использования посетителями) 

регламентируется настоящим Положением, а также другими локальными нормативными актами 
школы.

1.4. Адрес, по которому Сайт доступен из сети Интернет, зависит от доменного имени и может 
меняться. Актуальный адрес устанавливается приказом согласно настоящего Положения. 
Отдельные разделы Сайта могут располагаться на других доменах, и, соответственно, иметь 
адреса, отличные от основного. В любом случае, доступ ко всем разделам Сайта обеспечивается 
с главной страницы, расположенной по основному адресу: www.gimcherlak.ukoz.com

1.5. Информация, размещенная на Сайте, подлежит обновлению в течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих изменений. Порядок размещения в сети «Интернет» и обновления 
информации устанавливается Правительством Российской Федерации.

1.6. Посетителем Сайта является любое лицо, осуществляющее к нему доступ через сеть Интернет.
1.7. Сайт может быть закрыт (удалён) только на основании приказа руководителя образовательного 

учреждения либо вышестоящей организации.

2. Цели, задачи и функции.
2.1. Сайт школы является современным и удобным средством решения многих задач, возникающих в 

процессе деятельности образовательного учреждения (в том числе учебных, воспитательных, 
хозяйственных, кадровых, задач взаимодействия и других). Основной целью деятельности Сайта 
является упрощение решения таких задач либо полное их решение за счёт реализации высокого 
потенциала новых информационных технологий, обеспечение открытости и доступности 
информации.

2.2. Основные функции (задачи) Сайта:
— предоставлять максимум информации о школе посетителям;
—  предоставлять актуальную информацию для учеников и их родителей в короткие сроки (о 

планируемых мероприятиях, результатах олимпиад, экзаменов, другие срочные сообщения);
предоставлять возможность заинтересованным посетителям задать вопросы учителям и 

администрации, а также получить на них ответ;
предоставлять возможность посетителям, ученикам, родителям и учителям обсуждать и 

решать разные вопросы на форуме (в том числе возможность взаимопомощи учеников по 
непонятому учебному материалу), а также оставлять свои отзывы и пожелания в гостевой книге; 

служить местом публикации работ учеников и педагогов, заявлений администрации школы;
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быть официальным представительством школы и отражать реальное положение дел.
3. Содержание

3.1. Всё содержание Сайта тематически разделяется на разделы. Положение описывает примерную 
структуру информации, конкретное содержание формируется в рабочем порядке.

3.2. Основная информация (общая информация о школе, относительно постоянная во времени)
Главная страница («титульный лист» Сайта -  страница, демонстрируемая посетителю при 

обращении к Сайту первой, содержащая основные новости и объявления).
Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность (ст.29 п.1 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации следующих сведений об 
общеобразовательной организации 

о основные сведения
о структура образовательной организации
о документы (реквизиты, полное официальное наименование, данные об

учредителях и вышестоящих организациях, официальная статистика, основные документы, 
включая копии Устава школы, лицензии на осуществление образовательной деятельности с 
приложением, свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями), сведения о дате 
создания Учреждения и его структуре, о реализуемых основных о дополнительных программах, 
об образовательных стандартах), 

о образование
о образовательные стандарты
о педагогический состав: нформация о сотрудниках школы (списки

административного, педагогического персонала с указанием уровня их образования и 
квалификации).

о оснащенность: информация о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных 
сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживании, о доступе к информационным 
системам и информационно-коммуникативным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 
доступ к которым обеспечивается обучающимся) 

о финансово-хозяйственная деятельность: информация о поступлении и
расходовании и материальных средств по итогам финансового года, 

о Стипендии
о Материалы по организации учебного процесса, режиме обучения
о Об условии питания и охраны здоровья обучающихся
о платные образовательные услуги
о вакантные места: информация о приёме в школу;
о локальные акты

—  История школы (краткая историческая справка о школе).
Разного рода публикации (материалы, которые необходимо довести до сведения посетителей 

или просто сделать доступными, в том числе заявления, статьи, методические разработки, 
проектные работы, публичные отчёты).

—  Информация о достижениях (школы в целом, отдельных сотрудников и учащихся).
Архивная информация (архивные сведения, текстовые и фотоотчёты о прошедших

мероприятиях).
Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной 

организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

3.3. Текущая информация (информация о текущих событиях, актуальная и представляющая интерес в 
течение небольшого промежутка времени)

—  Новости (короткие сообщения на главной странице).
Анонсы ближайших олимпиад и мероприятий (с целью привлечения внимания к 

мероприятию и стимулирования участия в нём).
—  Учебные материалы (материалы для учеников и их родителей, публикуемые учителями). 

Результаты олимпиад и других мероприятий (по мере поступления, но в кратчайшие сроки; 
публикация результатов с целью первоочередного информирования; в том числе публикация 
результатов экзаменов сразу после проверки работ).
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J A .  Сервисы обратной связи и общения
— Гостевая книга (раздел для отзывов и пожеланий).
3.5. Прочая информация (обусловленная специфическими особенностями Сайта как 

информационного объекта в сети Интернет)
Полезные ссылки (ссылки на ресурсы, рекомендуемые посетителям Сайта -  в основном, 

образовательные и официальные ресурсы органов управления образованием).
Школьные страницы (ссылки на сайты, напрямую связанные с деятельностью школы, 

включая сайты учеников и сотрудников школы).

4. Технические особенности
4.1. Для доступа к Сайту из сети Интернет используется бесплатный хостинг Ucoz.
4.2. Дизайн сайта формируется оптимальным образом в рамках имеющихся возможностей.
4.3. Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью навигационного меню. Все 

страницы имеют общую часть, одинаковую для всех (содержащую меню и элементы 
оформления), и индивидуальную (содержащую конкретную информацию данной страницы). 
Общая часть изменяется в одном файле и автоматически применяется ко всем открываемым 
страницам.

4.4. Известность и эффективность Сайта характеризуются посещаемостью и индексом цитирования. 
Администрация Сайта проводит систематическую работу, направленную на повышение этих 
показателей.

5. Администрация Сайта
5.1. Администратором Сайта признаётся лицо, имеющее доступ к редактированию материалов Сайта 

в сети Интернет (обладающее соответствующими паролями).
5.2. Сотрудник школы назначается Администратором Сайта приказом руководителя ОУ.
5.3. В Администрацию Сайта могут входить другие сотрудники и учащиеся, привлекаемые в рабочем 

порядке к выполнению отдельных действий (в том числе моделированию отдельных разделов 
Сайта, сбору информации и т.п.) по согласованию с ними. Руководителем Администрации Сайта 
является Администратор Сайта.

5.4. Администрация Сайта в своих действиях руководствуется Уставом школы, настоящим 
Положением, соглашениями с провайдером и законодательством РФ.

5.5. Администратор Сайта несёт персональную ответственность за совершение действий с 
использованием паролей для управления Сайтом и за выполнение своих функций, за 
исключением случаев вскрытия конверта с паролями.

5.6. Администратор Сайта подчинён руководителю школы и заместителю руководителя по 
информатизации, которые информируются обо всех проблемных ситуациях в сфере 
деятельности Администрации Сайта. Все спорные вопросы и вопросы ответственности 
Администрации Сайта решаются только с указанными должностными лицами.

5.7. Функции Администрации Сайта:
— контроль за соблюдением настоящего Положения и иных норм;
— признание и устранение нарушений;
— обновление информации на Сайте;
— организация сбора и обработки необходимой информации;
—  передача вопросов посетителей их адресатам и публикация ответов;
—  обработка электронных писем;

решение технических вопросов, а также всех попутных вопросов, возникающих в связи с 
Сайтом, возможно, передача их на рассмотрение руководства школы;

— увеличение известности и эффективности сайта (влияние на посещаемость и индекс 
цитирования).

5.8. Администрация Сайта обладает всеми полномочиями, необходимыми для осуществления 
вышеперечисленных функций, обладает правами полного управления Сайтом.

5.9. Решения и действия Администрации Сайта, предполагающие существенные изменения или 
затрагивающие чьи-либо интересы, фиксируются в письменной форме.

5.10. Администрация Сайта уполномочена отправлять от имени школы по электронной почте,' 
связанной с Сайтом, сообщения, переданные для данной цели руководством школы, ответы на 
обращения посетителей и письма по вопросам своей компетенции.
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6. Правила функционирования
6.1. Не допускается использование Сайта в целях, не связанных с его функциями, особенно если эти 

цели противоречат действующим нормам. В частности, не допускается использование 
ненормативной лексики и оскорблений в чей-либо адрес при использовании сервисов Сайта.

6.2. Школа является муниципальным образовательным учреждением, а сайт школы является её 
«визитной карточкой», поэтому к Сайту, как и к школе, применимы общепринятые моральные 
нормы. В частности, оформление Сайта должно быть классическим; содержание Сайта должно 
быть выражено деловым и публицистическим стилями классического русского языка, 
максимально грамотно; информация должна быть корректна, не содержать клеветы и 
оскорблений в чей-либо адрес, не должна касаться тем, не соответствующих тематике сайта или 
выходящих за пределы компетенции школы, как-то: политики, религии, личной жизни кого-либо, 
рекламы чего-либо и пр.

6.3. Посетителям, Администрации Сайта и иным лицам, имеющим отношение к школьному сайту, 
предписывается соблюдать указанные нормы по отношению к Сайту.

6.4. Запрещены любая информация и любые действия, препятствующие нормальному 
функционированию школьного сайта в целом или_отдельных его частей.

6.5. Эффективность Сайта напрямую зависит от актуальности представленной на нём информации, 
поэтому всем сотрудникам школы, ответственным за определённую часть деятельности школы, 
предписывается своевременно и в полном объёме предоставлять соответствующую информацию 
Администрации Сайта. Информация, необходимая для ответов на обращения посетителей, 
предоставляется ответственными сотрудниками в семидневный срок.

6.6. Поощряется предоставление любых материалов для публикации на Сайте, но Администрация 
Сайта вправе отказать в публикации некоторых материалов с или без объяснения причин. 
Основным критерием является соответствие содержания Положению и иным нормам. ‘При 
публикации сохраняются все авторские права (выбор формы в соответствии с желанием автора).

6.7. Положение об официальном сайте школы утверждается приказом руководителя школы.
6.8. Администрация Сайта обязана следить за соблюдением правил, не допускать нарушений и 

устранять уже допущенные кем-либо нарушения, а также выявлять нарушителей с целью 
призвать их к порядку.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧЕРЛАКСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

646250 Омская область, р.п. Черлак, ул. Лесная, 95А, тел./факс (38153) 2-19^5«-2-17-06 chcrlaktng@mail.ru
. ..  T . f “Ч - .

ПРИНЯТО
на заседании 
Педагогического 
МБОУ «Черлакск 
Протокол № 10 01

Положение о классном руководстве

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; инструктивно -  методическими 
документами Министерства образования и науки РФ об организации воспитательной работы в 
общеобразовательных учреждениях и деятельности классного руководителя; Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 
373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643); Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598; Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. 
приказа Минобрнауки России от 29 декабря 14 года № 1644); Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. 
приказа Минобрнауки России от от 29 декабря 14 года № 1645), Уставом МБОУ «Черлакская 
гимназия» (далее- школы) и регламентирует работу классного руководителя.
1.2. Классное руководство - профессиональная деятельность педагога, направленная на 
организацию систему отношений через разнообразные виды воспитывающей деятельности 
классного коллектива, создание условий для индивидуального самовыражения и развития 
личности обучающихся.
1.3. В своей деятельности классный руководитель руководствуется положениями Конституции 
РФ, Конвенции о правах ребенка, законодательства РФ о правах ребенка и их гарантиях, Закона 
«Об образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом РФ, Законом РФ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральными государственными образовательными стандартами начального, основного 
общего и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), 
нормами Устава школы и настоящего Положения.
1.4. Деятельность классного руководителя основывается на принципах демократии, гуманизма, 
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, гражданственности, 
свободного развития личности.
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1.5. Классный руководитель назначается на должность и освобождается от должности приказом 
директора школы. Непосредственное руководство и координацию работы классных руководителей 
осуществляет заместитель директора школы по воспитательной работе.
1.6. На период отпуска и временной нетрудоспособности классного руководителя его 
обязанности возлагаются на других педагогических сотрудников, не имеющих классного 
руководства. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 
приказа директора школы, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.
1.7. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном контакте с 
администрацией школы, органами школьного и классного ученического самоуправления, 
родителями (законными представителями детей), Советом родителей класса и школы, педагогом- 
психологом, социальным педагогом, педагогами дополнительного образования, Советом 
профилактики, социальными партнерами школы по организации внеурочной деятельности 
обучающихся, представителями правоохранительных органов, органов социальной защиты, 
защиты прав несовершеннолетних и т.д.
1.8. Требования к уровню профессиональной подготовки классного руководителя:
-  знания и умения по общей и социальной педагогике; общей, социальной и возрастной 
психологии;
-  знание теоретических основ воспитания, владение технологиями воспитательного 
воздействия на личность;
-  знание индивидуальных и возрастных особенностей детей и подростков;
-  владение эффективными методами изучения (диагностики) отдельной личности и 
группы;
-  знание основ физиологии, школьной гигиены;
-  знание законодательных актов, постановлений и решений правительства и других 
государственных органов по вопросам обучения и воспитания обучающихся, Конвенции о 
правах ребенка, основ трудового законодательства;
-  знание инструктивно-методических документов, методических рекомендаций по 
организации воспитательного процесса, основных направлений и перспектив развития 
образования и педагогической практики;

способность к самоанализу, самодиагностике, прогнозированию, программированию, 
коррекции, самоконтролю;
-  наличие организаторских умений и навыков;
-  наличие коммуникативных способностей; 

высокий уровень духовно-□ нравственной культуры.

2. Цели и задачи деятельности классного руководителя
2.1 Деятельность классного руководителя -  целенаправленный, системный, планируемый 
процесс, строящийся на основе анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных 
тенденций общественной жизни, личностно - ориентированного подхода к обучающимся с 
учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в 
коллективе класса, межэтнических и межконфессиональных отношений.
2.2.Цель: создание условий для саморазвития и самореализации обучающихся, их успешной 
социализации в обществе.
2.3.3адачи:
-  формирование и развитие коллектива класса;
-  создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 
самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей;



-  формирование здорового образа жизни;
-  организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса;

организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности, вовлекающей 
обучающихся в общественно-□ ценностные социализирующие отношения, способствующие их 
сплочению и положительному взаимовлиянию;
-  гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 
педагогическими работниками;
-  защита прав и интересов обучающихся;
-  диагностика, регулирование и коррекция личностного развития обучающихся.

3. Функции классного руководителя
Основными функциями классного руководителя являются:
3.1. Аналитико-прогностическая функция (совместно с медицинской и психолого
педагогической службами школы), выражающаяся в:
-  изучении индивидуальных особенностей, обучающихся;
-  выявлении специфики и определении динамики развития классного коллектива;
-  изучении и анализе состояния и условий семейного воспитания каждого ребенка;
-  изучении и анализе влияния школьной среды и малого социума на обучающихся класса;
-  прогнозировании уровней воспитанности, личностного развития обучающихся и этапов 
формирования классного коллектива;
-  прогнозировании результатов воспитательной деятельности;
-  построении модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной системе 
школы в целом;
-  предвидении последствий, складывающихся в классном коллективе отношений.
3.2. Организационно-координирующая функция, выражающаяся в:
-  координации учебной деятельности каждого обучающегося и всего класса в целом; 

координации формирования классного коллектива, организации и стимулировании
разнообразных видов деятельности обучающихся в классном коллективе: оказание помощи и 
организация сотрудничества в планировании общественно значимой деятельности 
обучающихся, организация деятельности органов ученического самоуправления;
-  организации взаимодействия деятельности с учителями - предметниками, педагогом -  
психологом, педагогами дополнительного образования, педагогом -  организатором, 
социальным педагогом, библиотекарем, медицинским работником школы, семьей. Выполнение 
роли посредника между личностью ребенка и всеми социальными институтами в разрешении 
личностных кризисов обучающихся;
-  содействии в организации внеурочной деятельности обучающихся, в т.ч. в получении 
дополнительного образования посредствам включения их в различные творческие объединения 
по интересам (кружки, секции, клубы, НОУ) как в школе, так и в учреждениях дополнительного 
образования;
-  участии в работе педагогических и методических советов, методического объединения 
классных руководителей, административных совещаниях, Совета профилактики;
-  координации выбора форм и методов организации индивидуальной и групповой 
внеурочной деятельности, организации участия класса в общешкольных мероприятиях во 
внеучебное и каникулярное время;



-  организации работы по повышению педагогической и психологической культуры 
родителей через проведение тематических родительских собраний, совместную деятельность, 
привлечение родителей к участию в образовательном деятельности;
-  заботе о физическом и психическом здоровье обучающихся;
-  выявлении и учете детей социально незащищенных категорий (совместно с социальным 
педагогом, вожатой);
-  обеспечении охраны прав и социальной защиты всех категорий, обучающихся;
-  систематическом посещении неблагополучных семей в целях изучения, контроля, 
коррекции ситуации и выработки совместно с родителями обучающихся единой стратегии и 
тактики воспитательной работы (совместно с социальным педагогом);
-  систематическом наблюдении за поведением детей «группы риска» и состоящих на учете 
вПДН;
-  контроле соблюдения обучающимися класса «Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся» и «Положения о школьной форме и внешнем виде обучающегося»
-  ведении документации классного руководителя (Приложение 1)
3.3. Коммуникативная функция, выражающаяся в:
-  развитии и регулировании межличностных отношений между обучающимися, между 
обучающимися и взрослыми;
-  оказании помощи каждому обучающемуся в адаптации к коллективу;
-  содействии созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для каждого 
отдельного ребенка;
-  оказании помощи обучающимся в установлении отношений с окружающими детьми, 
социумом;
-  информировании обучающихся о действующих детских и молодежных общественных 
организациях, и объединениях.
3.4. Контрольная функция, выражающаяся в:
-  контроле за успеваемостью каждого обучающегося;
-  контроле за посещаемостью учебных занятий обучающимися;
-  контроле за самочувствием обучающихся;
-  контроле за организацией питания обучающихся класса;
-  контроле соблюдения обучающимися класса «Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся» и «Положения о школьной форме и внешнем виде обучающегося»
-  контроле за состоянием закреплённого кабинета.

4.0бязанности классного руководителя
Работа классного руководителя строится в соответствии с данной циклограммой:
4.1 .Классный руководитель ежедневно:
-  определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся, выясняет причины 
их отсутствия или опоздания, проводит профилактическую работу по предупреждению 
опозданий и непосещаемости учебных занятий;
-  организует и контролирует дежурство обучающихся;

организует различные формы индивидуальной работы с обучающимися, в том числе в 
случае возникновения девиации в их поведении;
-  присутствует на всех мероприятиях, в которых принимают участие обучающиеся своего 
класса;
-  присутствует на всех психолого-педагогических и организационных мероприятиях, 
проводимых для родителей (законных представителей) своего класса.



-  контролирует соблюдение обучающимися класса «Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся» и «Положения о школьной форме и внешнем виде обучающегося»
4.2.Классный руководитель еженедельно:
-  проводит час классного руководителя (классный час) в соответствии с планом 
воспитательной работы;
-  организует работу с родителями по ситуации;
-  проводит работу с учителями-предметниками, работающими в классе, по ситуации;
-  анализирует состояние успеваемости в классе в целом и у отдельных обучающихся.
4.3. Классный руководитель ежемесячно:
-  посещает уроки в своем классе;

проводит консультации у психолога, соц.педагога и отдельных учителей-предметников;
-  решает хозяйственные вопросы в классе;
-  координирует работу Совета родителей класса;
-  координирует работу классного актива.
4.4. Классный руководитель каждую четверть:

оформляет и заполняет классный (электронный) журнал;
-  участвует в работе методического объединения классных руководителей;
-  проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, состояния 
успеваемости и уровня воспитанности обучающихся;
-  проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть; 

проводит классное родительское собрание;
-  представляет в учебную часть отчет об успеваемости обучающихся класса за четверть;
4.5.Классный руководитель ежегодно:
-  оформляет личные дела обучающихся;
-  анализирует состояние воспитательной работы в классе (май) и уровень воспитанности 
обучающихся в течение года (сентябрь, май);
-  составляет план воспитательной работы в классе (по полугодиям: сентябрь-декабрь, 
январь-май);
-  собирает и представляет в администрацию школы статистическую отчетность об 
обучающихся класса (успеваемость, материалы для отчета по форме ОШ-1, трудоустройство 
выпускников и пр.) -  по запросу;
4.6.Классный час может проводиться классным руководителем в произвольной форме (в 
соответствии с планом работы в классе);
4.7.Количество воспитательных мероприятий в классе не должно быть менее двух в месяц.
4.8.Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в четверть.
4.9.Классный руководитель обязан по требованию администрации школы готовить и 
предоставлять отчеты различной формы о классе и собственной работе.
4.10.0тчет о работе классного руководителя может быть заслушан на заседании методического 
объединения классных руководителей, педагогическом или методическом советах, административном 
совещании.
4.11.Классный руководитель обязан принимать активное участие в работе методического 
объединения классных руководителей, повышать свой квалификационный уровень в сфере 
педагогики и психологии.

5. Права классного руководителя
5.1. Регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье обучающихся;



5.2.Контролировать результаты учебной деятельности каждого обучающегося класса с целью 
оказания своевременной помощи отстающим обучающимся;
5.3.Координировать работу учителей-предметников в классе;
5.4. По согласованию присутствовать на любых уроках или мероприятиях, проводимых в 
классе;
5.5.Выносить на рассмотрение администрации школы, педагогического совета, органов школьного 
самоуправления, родительского комитета предложения, инициативы как от имени классного 
коллектива, так и от своего имени;
5.6.Получать своевременную методическую и организационно-педагогическую помощь от 
руководства школы, а также органов самоуправления;
5.7.Самостоятельно планировать воспитательную работу с классным коллективом, с учетом 
основных принципов общешкольного планирования, разрабатывать индивидуальные программы 
работы с детьми и их родителями (законными представителями), определять формы организации 
деятельности классного коллектива и проведения классных мероприятий;
5.8.Приглашать в школу родителей (законных представителей) обучающихся по проблемам, 
связанным с деятельностью классного руководителя, или другим вопросам;
5.9.3аслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности Совета родителей 
класса;
5.10.По согласованию с администрацией школы обращаться в комиссию по делам 
несовершеннолетних, в психолого-медико-педагогическую комиссию, в комиссию и советы 
содействия семье и школе на предприятиях;
5.11.Осуществлять свободно-индивидуальный режим работы с детьми исходя из конкретной 
ситуации, вести опытно-экспериментальную работу по проблемам воспитания.
5.12.Участвовать в организации и проведении общешкольных мероприятий с учащимися;
5.13. Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, достоинства и 
профессиональной репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со стороны 
администрации школы, родителей, обучающихся, других педагогов.

6. Критерии оценки эффективности деятельности классного руководителя
6.1.Критериальный аппарат оценивания деятельности классного руководителя разрабатывается 
методическим объединением классных руководителей и утверждается Педагогическим советом 
школы.
6.2.Эффективность осуществления функций классного руководителя оценивается на основании 
двух групп критериев: результативности и деятельности.
6.3.Критерии результативности отражают тот уровень, которого достигают обучающиеся в 
своем социальном развитии (уровень общей культуры и дисциплины обучающихся, их 
гражданской зрелости).
6.4.Критерии деятельности позволяют оценить реализацию управленческих функций классного 
руководителя (организация воспитательной работы с обучающимися; взаимодействие с 
педагогическими работниками, работающими с обучающимися в данном классе и другими 
участниками образовательного процесса, а также учебно-вспомогательным персоналом 
общеобразовательного учреждения, родителями (иными законными представителями) 
обучающихся и общественностью по воспитанию, обучению, творческому развитию 
обучающихся).
6.5.Эффективным можно считать труд классного руководителя, в результате которого в равной 
степени достаточно высоки показатели по обеим группам критериев.
6.6. Слагаемыми эффективности работы классного руководителя являются положительная 
динамика в:
-  состоянии психологического и физического здоровья обучающихся класса;



-  степени сформированности у обучающихся понимания значимости здорового образа 
жизни;
-  уровне воспитанности учащихся;
-  проценте посещаемости учебных занятий и внеурочных мероприятий;
-  уровень сформированности классного коллектива;
-  проценте занятости обучающихся в различных формах внеурочной деятельности;
-  рейтинге активности классного коллектива и отдельных обучающихся в мероприятиях 
различного уровня;
-  степени участия классного коллектива в работе органов ученического самоуправления.
6.7.Администрация школы включает в график внутришкольного контроля мероприятия по 
изучению эффективности реализации функций классного руководителя.

7. Ответственность классного руководителя
7.1. Классный руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 
воспитательных мероприятий с классом;
7.2. Классный руководитель за неисполнение своих обязанностей несёт административную 
ответственность и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством;
7.3. Классный руководитель несёт полную индивидуальную материальную ответственность за 
причинённый ущерб (реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение 
состояния указанного имущества) в соответствии со статёй 241 Трудового Кодека РФ.
7.4. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
психическим насилием над личностью обучающегося, классный руководитель может быть 
освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности.
7.5. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
правил организации учебно-воспитательного процесса классный руководитель привлекается к 
административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
административным законодательством.
7.6. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей классный руководитель несет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 
гражданским законодательством.

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства в акт вносятся 
изменения в установленном порядке.



Приложение 1 
к Положению о классном руководстве

Документация классного руководителя

1. Программа воспитывающей деятельности класса;
2. План воспитательной работы класса на учебный год;
3. Социальный паспорт класса;
4. Личные дела обучающихся;
5. Протоколы родительских собраний;
6. Классный (электронный) журнал;
7. Дневник классного руководителя*
8. Планы-конспекты классных часов и внеклассных-мероприятий;
9. Отчеты о работе классного руководителя за четверть (по предложенной форме);
10. Анализ работы классного руководителя за учебный год;
11. Журнал регистрации инструктажа обучающихся по мерам безопасности.

*Примерная структура Дневника классного руководителя

1. Сведения об обучающихся и их родителях.
2. Общественные поручения обучающихся, актив класса.
3. График дежурств по классу, школе.
4. Рейтинг участия обучающихся в классных, школьных делах, конкурсной деятельности.
5. Тематика классных часов.
6. Сведения о занятости обучающихся во внеурочное время.
7. Индивидуальные и общие карты занятости обучающихся во внеурочной деятельности.
8. Тематика родительских собраний
9. Учет посещаемости родительских собраний 
Ю.Сведения о Совете родителей класса.


