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Полоясение о классцом руковоллIтеле спо оти нияу миФI4

1. обrцие поJIо}кенияI
1.1. FIастояtrцее Полояtение регJIttмен,гI4рует lIеrIтеJIьнос.гь KJlz,lcc1-IoI-o

руItоводителя в Озерсltом технологическом иFIституте- филиале федеральног11
государствеFIного автономного образовательFIого уLIрежде[Iия высIцего
образования <FIациональном иссJIедовательском ядерноN,t универсиl,е.ге
<миФи>) по программам среднего профессиоFIального обрu.о*аI{ия (даrrее -Колледж),

1, .2, FIастояЩее ГIолоiкение соответствует r,ребоваI-{иям и гIоло)(ениям :

- Федерального закона от 29.12.2012 JrГс 27з-ФЗ <Об образоваIJии в
Российской сDедерации) 

;

- Устава FIИЯУ N4ИФИ;
- Полохtегtия об ОТИ НИЯУ N4ИФИ;
- локальных нормативЕILIх актов образовательной оргt}низации;

1 .3. Itлассrlое руководство - профессиональI,IА;I деятельFIостI) гIедагога,
направленная [Ia воспитание обучаrощихся ]] группе.

|,4, ЩеяtтелъностL класаного руководителrI осI{овывае.гся на при}{ципilх
гуманизма, демократии, приоритеr:а общечеловеI{еоких ценностей, )I(изI.Iи и
здоровI)я обучаюrrlихся, гражданотвегlI{ос,ги, свободного разви,гLIя лрILII{ос,ги.

1.5. Классный руководителL назначаетсrI на д(оJlжI{ост ь и
освобоrкдается от дол)Itноати приказом директора оТИ нияУ N4ИсDИ r-ro
представлениIо руководителя колледжа на учебный год, Клсtссt-tые
руItоводителИ lзыбираtотся при распределени!I }Iагрузки, исхо/Iя из иl1l,ереооl]
колледжа с У'tё,гом педагогического оIlы,гз, мастерства, инL\ивиI\уa}JIьIIьIх
особенностей педагогических работFIиков.

1,6, НеПОСРеДСТВеI]НОе РУКОВоlцс,гво работой K;raiccнoгo руково/lи-t,еJIrIосуществляет руководитель колледжа.
|.7 . ItлассIлый руководитель осушIест]]JIяе1, /]еIIтеJIьнос,гь в .гесI{ом

KoI{TaKTe с адмиLIистрацией коллед)(а, родитеJIями (закогlгtьiмtи
представителями), родительским ком ите,го м, завеДуIощим отдеJI еI Iи е\4,

1.в. Педагоги,tеский работник може,1, осуIIIес,гI]JIsI.гь I(лассFIое
руководство только в одной группе. При недостаточноl\4 KoJlиLIeOTl]e
преподавателей в исключительных слуtIАrIх может быть ycTalIoI]лeFIo ](лассI]tое
руководство I] двух группах.

2. q)ункции классного руI(оводI.I.геJIя
2,| АналитиLIеская функция:

- выявлеI]ие опецифики и ollpe/{eJIel,Iиe /_(инамики разви1,1lrl коJIJIеi(,l.иl]а
обучающихея;
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- изучение условий семейного воспитания обучающихся;
- изучение индиl]идуальных особенностей обучаIошIихся;
- ИЗУЧеНИе ВЛИrIния студенческоЙ сре/lы и маJIого соl{иума ]Ia

обучаrощихсrl в группе;
- а}IаЛИЗ воспитательных возможLIостей педагогичеокого колJIек,гива.

2,2 Прогностическая фуrrкция:
- ПроГНозирование результатов воспитательной деятельLIости ;

_ построение модели воспиталIия l] группе;
- ПроГI{озирование уровней воспитаFIнос,ги и I4I-Iдиl}иilуального

развитиrI обучаrош{ихая и этагIов формироваLILIя колJIек,гива обу.IаlоtцихсrI;
- ПреДВИДение последствий складываюцdихсrl оf,ноltrений в коJIлектиt]е

обучающихся.
2,З ОргаrrизациоFIно-координируIоIJ{ая фуrrкrция:
- формирование коллеItтива обу.lзlощихся;
- оказа[Iие помощи и организация сотру/][Iичества в ]Iлt}нировtlгtl,tи

ОбЩественно значимой деятельности обучаrошIихся, в оргаtIизации
деятельности органов студеFIчеокоt.о оамоуправлеIlия;

- ОРГаНИЗация и стимулироваI]ие разнообразIJых видов дtеrI,геJlьI-Iости
обучаlощихся в коллективе обучаIощихся;

- ШОДДIеРЖаНИе связеЙ семьи и образовательtlоЙ оргацизаlU4и)
образовательной организации и обшцества в целом;

- защита} прав обучаIощихея;
- оргаЕIизация индивидуальной работы с обучаlощимися;
- УЧаСТИе в работе совета по воспитательноЙ работе педtlгогических и

методических советов, администра,гиRнLIх совещаFIиях;
- ведение документации классFIого руководитеJIя и журнала группы;
- СПИСКИ сТУДеЕIтов I-Ia всех атраницах осуществляет клаtссгtьtй

руководитель под руководством заведующего отделеFIием СПО;
- КЛаССНЫЙ РУководитеJIь несе,г ответственность за жизнь и здороI]ье

ОбУЧаIощИХсrI в период проведения внеклассFIых мероприrlтий la мерогtриятt.tй
за пределами образоватеJIьной организаIdии.

2.4 Itоммуникативная фунrсция:
- РаЗВИТИе И регулирова[Iие межличностFIых отrtоtшеtлий меж/Iу

обучаrощимися,
- ОКаЗаIIие помошIи обучаюtциNIсrI I] адаптаLIии к коJIJIек,гиr]у;
- СОДеЙСТВИе аоЗДанию бrlагоприятного климата в коJ]лективе в Ilелом и

для каждого обучающегооя.
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3. Права и обяlзанцости клrlссцого руI(ов()дителя

3.1 Itлассный руководитель имее,г llpaBo:
- контролI4ровать результаты учебrrой деятелъFIости кL})I(дого

обучающегося группы с целыо оказания своевременной помощи ототt}Iоtцим;
- координировать работу педагогических работникоI] в группе;
- осуществлять индивидуалъную работу с обучающимисrI;
- выносить нil рассмотреFIие администрации I(олJIед)ка,

педагогичеоI(ого совета) иI{ициативI)I KtlK о,], имеI]I.I классного t(о.rlлек1,1,1ва1, ,]]i}i{

и от своего имени;
- регулярно получать информаllиrо о физи.леском и психLILIеском

здоровье обучающихая;
- получать cBoeBpeMeHHyIo методиLIескуIO и оргtlнизаIlионlло-

педагогическуIо помощь о,г руководства I(оJIJIе/]жем;
- самостоrIтельно планировать воспитатеJIьную работу с кOллеl(тивом

обучаrощихQя, разрабатывать иFIдивидуальFIые программьi работы с

обучаrощимисrl и их родителями (зако[IлIыми предетавите.;rяп,tи), опl]еделrlть

формы организации деятельности I<оJIJIектива обучаIощихся и проl]едения
классЕIых мероприятий ;

- пригJIаrпать родителей (закогttлых представителей) обу.lппоtцихсrl дJIя

обсужденияr проблем, связанных с деятелl,ностI)Iо классного руковоl[I4телrl,
или по другим вопросам при взаимодейсr,вии с coIlиaJTbI-II)IM пе/IагогоN4;

- самостоятельно определять (lopMy планирования воOtтитатель1-1оti

работы с групIIой с у.191ом осI]овных llриLlllипов гiJIа}Iироl]аниr|, гIриtIяI,l,IlIх lз

образовательной организации ;

- классный руководитель имеет право I]a защиту собственгтой чеотI4,

достоинстI]tr и профессиоLIflлLлIой репу,гаIIии в cJlytit]e несогJttlсI4rl с оIl0ltкilNIи
его деятельности со стороны администраIdирI коJIJIеI(}ка, ро/]ителей,
обучающихсrI, других педагогиLIеских работников,

З.2 В обязанности классного руководителя входит:
- гrо требованиIо администрации колледжа го,говитL и ]1редоO,гt,tI]JIrI,гь

отчеты различной формы о группе и собственной рабо,ге;
- классный руrсоводителъ является секретарем ГЭIt в своей выпусl<гtой

группе;
- обязан организовLIвать учебшо-воспитательttый процесс в груrIпе;

вовлекать обу.lающихая в систематическую l[eIIl,eJIbHoCl,I: к.пассного
коллектива;

- вовлекат,ь в организацию воспитательFIого процесса в груп]Iе
педагогичеQI(их работников, родителей обучаrощихсrI, сгIеI(иалис,гов из /-(руг}Iх
сфер (riауrси, иокусства, сгIорта, правоохраI,IитеJILlIых оргагIсltз ta rtp.);

- осуществлять систематический анализ состояFIия yclreBaeмocTl4 и

динамики общего развития обу.лающихея;
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- изучать и учитывать индивидуаJIьI]ые особеI{ности лиLILIости

обучающихQr[, условия их жизнелеятельности в семL9 и образоlза,геltl,гtсlй

0рганизации;
_ ко[Iтролировать посещение учебных заiLIятий обучаrоtцимися своей

групгIы;
_ отслеживатъ и cBoeI]peMeHHo выявля,гь девиантные проrII]JIеI]ия в

поведении обучающихQщ осущеатI]лять обоснованI]ую педагогическуtо и

психологическуIо коррекцию, в особо оло}кЕIых и огIаOных сJIуLII}ях

информировать об этом адми}Iистрацию I(оJrледжа;
- оI(азывать поI\4оtць обучающI4мсrI I] реItIении их ос,грых жиl]LlеI]l,{ьIх

проблем и ситуаций;
-содействовать социальной, психологичесttой и правовой зtllllи,ге

обучалощихся;
- пропагандировать здоровый образ }кизни;
- регулярно иrrформировать родителеti (заI<сlt-tt-lых представиr,е.llей)

обучающихсrI об их успехах или неудаLIах, созывать родительские собраlrия;
- координировать работу педагогичеOких 1эаботl-tикоtз, работаIош{их в

групгIе, с целью недопуцдениrI неуспеваемости с,l,уд(еIlтов и оказания им
своевременной помощи в учебе;

- планировать 0BoIo деятельFIос,гI) II() l(лассFIому pyKoBolIcTBy lз

соответствии с требованиями к планированию воспитательной работl,t,
принятыми в колледже;

- РеГУЛЯРНО ПРОВОДИТЬ КЛаССНLIе Чfl,ОLI, ВНеУРОЧI,II)]е ]4 ВНеаУДИТОРI{Ые

мероприятия с группой;
- вести l{окумеFIтацию по группе (личrtt,lе /Iела обучаюrцихсrI, классньtй

журнал), а также по воспитательной работе (плагr восtlитате;rьной раrботы в

группе, отчеты, индивидуальFILIе карты изучения личLIости обу.лалотtдеI-осrI,

сгIравки, характеристиItи, разработки восгIитотеJILных I\4ероприя,гий, помоlIlь в

оформ;rении портфолио и т.д.);
- повыц]ать свой квалификационный уровегrь в сфере l]с/]itгогl4I(и и

психологии;
- соблюдать требования технI4ки безошасrtости, нести отI]етстl]еннос,гь

за жизнъ и здоровье обучающихQя в период проведения вIIеклассных
мероприятий и мероприятий за предеJIами колJIедх(а,

4. Организация рабо,гы классного руl(оводи,геJIII

4,| Общие принципы организаI{ии работы классного рукоI]оllиl,еJIrI
огIределяютсrI цормами закоцодательства о ,груде гIедагогических работниttов,
Уставом FIИjIУ N{ИсDИ, Полохtением об оТИ rIИЯУ МI4ФИ, Правилами
внутреннего трудового распорядка и rIастоящего ГIоrrо}кеFIия,

4.2 Itлассный руководитель составляет план рttботы, t<сl,гоlэьlй

утI]ерждает руководитель колледжа.
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4,З Работа классFIого руководtI,Iтеля с группой и отдельI,IыIvIи

обучающ имиQrI осуществляется на систем атиLIеской и постояll гtой осн ове.

4,4 Классный руководитQль 9жедневно:
- определяет отсутствуIощих на занятиях и опоздавших обучаttlщихоrl,

выясняет приLIины их отсутствия или опOздаl|Iия,llроводит профrалактиlлескуIо

р аб оту по пред)/llреждеI-I ию опозда ний и неп ooeпIireM ости у.Iебн ых з at l,t яти il ;

- организует различные формы индивидуальной работы с

обучаrощимися, в том числе в случае возшикновения девиаLIт}Iого поведеIIиrL
4,5 Класслtый руковолителL ежOнслеJIьIIо:

- провоl{ит классньтй час в соот]]етствии с планом l]оспи,га"гельной

работы;
- анализирует состояI]ие успеваеN,{OQти в гругIпе в цеJIом и у отдеJIьных

обучалощихсrI;
- организует работу о родителями по ситуаI]ии;
- проводiит работу с педагогическими работниками, работаrоlцими в

группе, по ситуации.
4.6 Классный руковолитель капtлый семестр:

- оформляе1 и загIолFIяет Iшассный журнал;
- участвует в работе совета по воопLI,гательI{ой работе;
- проводит аFIализ состояния уOпеI]аемости и уровня восl]I.1]].lннос,ги

обучающихсrI;
- проводит анализ выполFIения плана воопитательной работы и

коррекциIо плана воспитательной работы на новый семестр;
- проводит классное родительское собраrrие;
- своевременно представлrIет заI]е/]уюпtему oTlleлeнLIеNI oTLIeT об

успеваемости обучающихся группы за семестр, оведения I]a предосl-i;lвJIеI-II,Iе

академичесttой стипендии по результатам оессии.
4.7 Классный руководителL ел(егодtlо:

- анализирует состояние воспитательной работы lr групtIе 14 уровеIIь
воспитанности обучатощихся в течение года;

- составлrIет шлан воспитательной работl,t Ij групгIе (пrrаrl KJlalcollo1,o

руководителяr);
- собирает и представляет заведуIощему отделением и руково/Iителло

колледх(а статиQтическую отчетнос,гь по успеl]аемости, тlrудоустройсr,lзу
выпускFIикоl] и т.д.

4.8 Itлассный час проводится кл?ссFILIм руково/Iи,геJIеIvI l]

произвольt-tой форме.
4.9 Ко.rrичество воспитательtIых мерогtриятий в группе /_ioJI}ItlIo

составлrIть не менее двух в месяц.
4.10 ItлассIlые родительские собрания проводятся I{e реже одI]ого ра:]а

в семестр.
4.|I OT.leT о работе классного руковоl(и,геJIrI може,г быL,t, засJlуIх.lII ]Ia

заседании методического объединения классных руководителей,
педагогическом или методическом советах, админис,гративI-Iом совеща}IIии,
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4,|2 Itлаtсоltый рукоrзодитель обязалt принимать акти]зное уIIастие I]

работе методиIIеокого объедиt-tениrl классных руководителей;
4,tЗ Перечень документации педагогичесI(ого работниtса:
- журнал учебной группы;
- материалы лиLIного дела обучаrощихся группы;
- уче,г посещаемости обучалощихсrI г]]уппы;
- учет усгIеваемоQти обучаrощихсrl группы за семест1];
- пJIан воспитатолLной работы грушпы (годовой, месячлtый);
- документация I(JIассFIых часо]3;

-индивидуальFIые плаЕIы работ1,I и соtIроRо)ItдениrI (социальньlе
паспорта) обучаrощихся разFIых категорий (сирот,ы, Jlиtlа с ОI]З,
малообеспе.IенFILIе и иные категории),

5. Оцепlса эффективIIости работы классного руководитеJIrI

5.1 Эффективнооlь осуществJIеFIия фугrкций клtlосI{ого рукоl]одиl,еJIя
оценI{ваетсrI IIi] осIJоваI]I4и следуIоIl(их к]]14,гериеI]:

- организация }кизнедеrIтельности груllllll (эффектив[Iос,I,ь KJlaccilbtx
часов, самоуправлеI]ия группы и организация его работы, эффектив[Iоо,гь

работы с обуqпloщимися, находящимися в сло}кIIой >tсизнеtrной ситуt}t(ии,
система работы по формиро]]анию злоровоI,о образа жизни);

- эффективность организации работы с родителя, иrrформировirп[Iоо,гь

родителей об уровне успеваемости) llосещQllия занrlтий, уоIIехr}х и lleyдa.-litx
обучаrощихся группы;

- отсутствие отсева обучаlощихся в группе;
- условия для развития лич[Iосl]и обуqaцrо(ихся гру]ll-tll;
- JIичFIоо],Iлый рост обучаюrцихQя группы (рост общей KyJlbTypl,l

с,гудентов, динамика ycпeBaeI\,{oc"1,I4, I(ачес,l,ва обученияt, IIосеt]lalемос,l,и

учебньж занятий в группе);
- участие группы в обществQIIrII'Iх делах образовательной оргаI]изtlцIlи;
- эф ф ективность взаимодействияl с педагогI4tIескими рабо,гilи каtми ;

- ЕIаличие и качество ведения устаIlовленt-tой дtокумен,гаrIии;
- гIрофеосиональtIая KoMIleTeI]TI]ocTb KJltlcolIого руководителrl (y.tacт1,le

в работе методического объединения клzlссных руково/]}Iтелей,
педагогичеоких и методических советах по проблемам восI]и,гаlllиrI,
представлеIIия опыта воспитателт,lлоli работы, I{аличие N,IетодиLIеск],Iх

наработоtс, участие в профессиональных KoFIKypcax, обобш{ение опы,ll?},

и ници атив I-Io c,],l) и активI-1 о сть кл ассLlо го ру](о во/]и,теlrя ),
5,2 Администрация включает в грасРик контроля меi)огIриrlтия IIо

изучениIо эффективности реализации tРулtкrlий классного руItоводиl,еJlrI.


