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Пoлoлсение

o ДeяTeЛЬнoсTи кЛaсснoгo pyкoBoДиTеЛя
1. Oбщие Пoлo)кения
1.1. Haстoящее Пoлoжение paЗpaбoTal{o нa ocнoBе ФедеpaльнoГo Зaкoнa Jф273-ФЗ oT
29,122О12 г (oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaции) B pеДaкции oT 25 мaя 202О r,;
Письмa Mинпpoсвrщения Poссии J\Ъ BБ-1011/08 oT |2.05.2020г <o МеTo.цических
pекoМенДaЦиях) пo opгaнизaцИИ paбoTЪI пе.цaгoГиЧеских paбoтникoв, ocyЩеcTBЛяIoщиx
кЛaсснoе pyкoBo.цсTBo B oбЩеобpaзoвaтeЛЬнЬIx opГal{иЗaцИЯх; c }пrеToМ ПpoфессиoнaЛЬнoГo
сTaIIДapTa 01.001 <Педaгoг (пeдaгoги.rескaя.цеЯTrЛЬнoсть в сфеpе дoшкoЛЬнoгo, нaчaЛЬнoГo
oбщегo, oсIloBl{oГo общегo, сpе.цнеГo oбщегo oбpaзoвaния) (вoспитaтель, yuитель)>; B

сooTBеTсTBии с ФГoC нoo, ooo и Сoo, yTBеp)кДеннЬIХ сooTBеTсTBеIIнo Прикaзaми
Минобpнayки Poссии Jф373 oт 06.10.2009г, Ns1897 oт 17'112'2010г и JtlЪ413 oт 17.О5,2012г;a
Тaкxtе Tpyлoвьrм кo.цексoМ PФ и ДpyгиМи нopМaTиBнЬIМи aкTaMи, pегyЛиpyЮщиМи Tpy.цoBЬIе
oTIIoшения MеiкДy paбoTникoМ и paбoToДaTеЛrМ.
Пpи сoстaвЛении ПoЛo)кеHия o.цеяTеЛЬнoсTи кЛaсснoГo pyкoBo.циTеЛя yЧTеIIЬI pекoМенДaЦии
Метoди.rеские pекoМrн.цaЦии Mинпpосвещения oт 12.О 5 .2О2О г'
I'2. [aннoе пoЛoжение oПprДеЛяеT цеЛи kт ЗaДaЧИ) фyнкции и фyнкциoнаJTЬI{ЬIе oбязaннoсти
пе.цaгoгиЧеокиx paботникoв, oсyщесTBЛяIoщиХ кЛaсснoе pyкoBoДсTBo B

oбшеoбpaзoвaтельнoй opгaнизaции, (дaлее - кЛaсснЬIх pyкoBoДителей)' yсTaI{aBЛиBaеT
ПpaBa kI oTBеTсTBенIIoсTЬ' a Taк)ке кpиTеpии эффективнoсти LI oценки prзyЛЬTaToB
деяTеЛьнoсTи кЛaсснoГo pyкoBo ДИТeЛЯ, еГo BзaиМoдeйствие B кoЛЛекTиBе.
1.3. Boзлoxtение фyнкций кЛaсснoГo pyкoBoДиTeIIЯИ oсвoбoхсдение oT I1их oсyщесTBЛЯеTcя
Пpикaзoм ДиpекTopa обpaзoвaтельнoй opГal{иЗaции. Фyнкции кЛaсcнoгo pyкoBoДиTеЛя МoгyT
бьrть вoзлoженЬI нa Пе.цaГoГическoгo paбoтникa с rГo сoглaсия. oснoвaниеM дЛя Пpикiшa
.циpекTopa Лицeя o BoЗЛo)I(ении фyнкций кЛaсснoгo pyкoBoДиTеЛя Яв.ЛЯeTcЯ зaяBЛение
Пе.цaГoгиЧеcкoгo paбoтникa.
I.4. Пpекpaщение BЬIпoЛнения фyнкций кЛaсснoГo pyкoBo.циTеЛя oсyщестBЛяеTся Пo
инициaTиBе:

. пе.цaГoГическoгo paбoтникa;

. IIo pешениЮ.циpекTopa oбщеoбpaзoBaTельнoй opгaнизaции;
o B сBЯзи c ПpекpaщениrМ Tpy,цoBЬIХ отнorпений ПеДaГoГическoГo paбoтникa с

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaцией.
1.5. КлaссньIй pyкoвo,циТеЛЬ Пo.цчинЯrTся ДиpекTopy Лицея' BЬIПоЛняеT свoи oбязaннoсTи Пoд
pyкoвo.цсTBoМ зaМесTиTеЛя ДиpекTopa Пo вoспитaтельной paбoте общеoбpaзoвaтельнoй
opГaнизaции.

|.6' B cвoей deяmельнoсmLl клаccньtй pукoвodumеЛь pуКoвodcmвуеmcя:



. Кoнотитyцией Poссийскoй Федеpaции, КoнотиTуциeЙ (Устaвoм) сyбъектa PФ,
yсTaнaBЛиBaIoщиMи IIpaBo кaж.цoГo Гpa)I(ДalrиHa нa oбpaзoвal{иr и зaкprПJUIIoщиМи
oсyщесTBлеIiиr ПpoЦессoB BoоПиTaI{ия и oбуrения кaк Пpе.цМеTa coBМесTнoГo BeДения
о Poссийскoй Федеpaцией;

. СемейнЬIМ кo.цексoм Poосийскoй Фе.цеpaЦИИ;

. ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ Ns 273-ФЗ oт 29 декaбpя 2ОI2г <oб oбpaзoBaнии в Poосийокoй
Федеpaции>;

. ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ J\Ъ 124-ФЗ oт 24 иIoЛЯ 1998 г. <oб oснoвнЬIХ гapaнTияx ПpaB
pебёнкa в Poссийскoй ФедеpaЦИИ>>;

. ФедеpaлЬнЬIМ ЗaкoнoМ Ns 120-ФЗ oT 24 иIoня 1999 г. кoб oсI{oBax сисTеМЬI
пpoфилaктики безнaдзopнocTи и Пpal]oнapyrшений нrсoBrplПrннoЛеTlrих) ;. Фeдеpa,rЬнЬIl\4 ЗaкoнoМ Jъ 4з6-ФЗ oт 29 декaбря 2010 Г. кo зaщите детей от
ин ф opмaц I4:,\ пpИЧlrlНяrощей Bpе.ц иx з.цop oBЬIo и paЗBиТиЮ ) ;. Укaзoм Пpезидентa Poссийcкой Федеpaции Ns 59] oт 7 мaя 2012 г. кo мерoпрИЯTИЯу.
Пo pеaЛизaции Гoсy.цapственнoй сoциaЛЬнoй пoлитики>;

. Укaзoм Пpезидентa Poссийской Федеpaции Ns 204 oт 7 мaя 2018 г. <o нaциoнa'TЬнЬIХ

целях и cTpaTегиЧеских ЗaДaЧax paзв'ИT:,z|Я Poссийокoй ФедеpaцklvI Ha IlrpиoД дo 2024
гo.цa);

. Paспopя)trниеМ Пpaвительствa Pocсийскoй Федеpaции Nb 996-p oт 29 мaя2О|5 г. <oб
yTBеp}кДении СтpaтeГии paзBиTия вoсIIиTaIIия в Poссийскoй ФеДеpaции нa пеpиoД Дo
2О25 roдa>>i

. Пpикaзaми Mинoбpнayки Poосии NsЗ73 oт 6 октябpя 20О9 г кoб yTBеpжДrнии и
BBедrние в действие ФГoC Hoo), N9 1897 oт 17 декaбpя 2010г. <oб yтвеp)кДении
ФГoC ooo), J\гэ 413 oт 17 мaя201'2 г. кoб yTBеp)кДении ФГoС Coo>;

. Пpикaзoм Mинoбpнayки Poсоии J',lЪ 536 oT 1i Maя 2О16 Г. (oб yTBеpж.цении
oсoбеннoстей pеrкимa paбoнегo BprМrни и BpеМени oT.цЬIxa Пе.цaгoГическиx и инЬIx
paбoтникоB oрГaнизaций, oсyЩесTBЛЯIoщиx oбpaзoвaTелЬI{}To .цrяTеЛЬнoсTЬ)).

. AдминиоTpaTиBIIЬIМ' Tpy.цoBЬIМ зaкoнo.цaTеJIЬcTвoM Poссийскoй Федеpaции.
I.7. Клaсcньrй pyкoвoДиTелЬ pyкoBo.цсTByеTся ПpaBиЛaМи И нopМaМи oxpaнЬI TpУДa И

пoжapнoй безoпaснocTИ, a Taкжr Устaвoм и ЛoкaJIЬI{ЬIМи [рaBoBЬIМи aкTaМи Лицrя (в тoм
чисЛе Пpaвилaми BнyTprl{нrгo Tpy.цoBoгo pacпopяДкa' пpикaзaМи И paспopЯже:яИЯNIИ

.циpекTopa), Tpyлoвьrм ДoгoBopoМ. Coблroдaет Кoнвенциro ooH o пpaBax pебенкa.

\.8. Клаcсньtй pукoвodumеЛь doлэюен Знаmь:
. пpиopиTеTIIЬIе нaIIpaBЛrIIия И ПеpспекTиBЬI paзBИT:llЯ Пе.цaГoГиЧескoй нayки И

oбpaзoвaтельнoй сисTеМЬI Poссийскoй Федеpaции, нopМaTиBI{ЬIе .цoкyМеIiTЬI IIo

BoПpoсaМ oбyнения и BoсIIиTaI{ия дeтeй, и МoЛo.цех(и;
. тpебoвaния ФГoC IIoBoГo пoкoЛения И рrкoМrнДaции Пo иx peaЛИзaЦИИ B

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaЦИИ, a Taк)Kе теopию и МеToДикy BoсПиTaTельнoй
paбoтьr, oTBеЧaIoщyто требoв a:нvlЯNl ФГo C ;

. сoBpеMенIlЬIе фopмьI и MеTo.цЬI BoсIIиTaIIия шкoЛьникoB;

. oсI{oBЬI пr.цaгoГики, детскoй, BoЗpaсTI{oЙ и сoциaЛЬHoй психoлoгии' ПсиxoлoГии
oтнorпений:

o oс}I0BIIЬIе ЗaкoнoМеpнoсTи BoЗpacT}IoГo paЗBИTИЯ, cТaДИ'I И кpиЗисЬI paЗBИTИЯ,

сoциaЛиЗaции ЛичIIOсTи;
. ЗaкoнЬI paЗBИ.IИЯ ЛиЧI{ocTи и ПрoяBЛения ЛичнoсTнЬIx свoйcтв, психoЛoГиЧrские

ЗaкoнЬI ПеpиoДизaцИИ И КpI4ЗИcoB paзBиTиЯ;
. зaкoнoМеpнocTи фopмиpoвaния у| paзBИTLlЯ .цеTскo-BЗpoсЛЬIх сooбЩеств, ИХ

оoциaЛЬHo-психoлoгиЧеские ocoбеннoсти ;

. oсIIoBнЬIе зaкoI{oMеpIIосTи семейньrх oтнorшений' ПoЗBoЛяIoщие эффекTиBI{о paбoтaть
с po.циTеЛЬокoй oбщесTBeIIнocTЬIo ;

. oсI{oBЬI Ilcиxo.циaгнoсTики и oсI{oBIILIе Пpизнaки oTкЛoнения B paЗBиTии детей;
o oсIIoBЬI Психo.ци.цaкTики, ПoЛикyЛЬT)/pнoгo oбpaзoвaния' ЗaкoнoМеpнocTей пoвeдения

B сoциaЛЬньIх cеTяx;



o Tеopию и МеTo.цикy opГaниЗaции cBoбoДнoГo BpеМrни oбyчaЮщиxся, oбщие пoДхoДЬI
к opГaнизaЦии BIIеypoчной .цеЯTeЛЬнoсTи;

o МeTo.цЬI и фopмьI МoIIиTopингa .цеяTеJТЬI{oсTи oбyvalощихся;
o цеЛи И ЗaДaЧI4 BoсПиTaI{ия oбуraroщихся, a Taк}ке сTpyкTypy, тpебoвaния к

pеЗyЛЬTaтaМ, к yслoвияМ peaЛИЗaЦИИ' oПpeДеЛеIlHЬIе oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй
rrpo ГpaММo й o бще o бp aз oBaTеЛЬнo й opгaниз aЦI4:,т1.

. тpебoвaния к oснaще}IиЮ у| oбopy.Цoвaниro клaсснЬIх кaбинетoв coглaснo
Действyroщим СaнПиН ДЛЯ paбoтьr с кoЛлекTивoм oбy.тaтощихся;

. oсtIoBI{ЬIе пpинциПЬI .цеяTеЛЬнoсTIIoгo пo.цХo.цa' Bи.цЬI |1 ПpиеМЬI сoBpеМеннЬIх
ПеДaгoГиЧескиx технолoгий ;

. oснoBЬI oбщетеopеTичеcких ДисциПЛин в oбъёме, неoбxодиMoМ ДЛЯ pешения
Пе.ЦaгoгиЧrских и opгaнизaциoннo-yПpaBЛеI{ческиx ЗaДaч;

o МеToДЬI yбеждения' apгyМенTaЦ'тИ свoей Пoзиции, yсTaнoBЛеIlиЯ кoнTaкToB с
oбyuaroщимися paзнoгo BoзpaсTa, их poДиTеЛяМи (лицaми, их зaMеI{Яющими),
кoлЛеГaMи пo paбoте;

. TеХнoлoгии ДиaГнoсTики Пpичин кoнфликтньIх cитуaциЙ", их пpoфилaктики И
paзpешения;

. oсI{oBЬI ЭкoЛoГии, ЭкoнoМики' сoциoЛoГии;

. oсI{oBЬI paбoтьI с TексToBЬIМи ре.цaкToрaМи, ЭЛекTpol{ньrми тaблиЦzlМи' электpoннoй
пoчтoй и бpayзеpalли, МyЛЬTиМеДийньIпt oбopyдoвallиеМ;

. ПpaBиЛa BнyTpеHIIеГo Tpy.цoвoГo рaсПoряДкa oбщеoбpaзoвaтельнoй opгaнИзaЦИИ;

. ПpaBиЛa Пo oxpal{е тPyдa И пoхсapнoй безoпaснoсти, тpебoвaния
aнTиTеppopисTиЧrскoй безoпaсности |для oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opгaнизaций.

l'9, Кпасcньtй pукoвodumеЛь doлэюен уn4еmь..
. вьrбиpaть эффектиBI{ЬIе Пr.цaГoгиЧеские фopмьI и МrTo.цЬI ДoсTияtеllиЯ pезyЛЬTaToB

.ц}D(oBIIo-нрaBсTBеI{нoГo BoсПиTa:нИЯ И paзBIITИЯ ЛиЧнoсTи oб1^laтoruиxся;
oсyщесTBЛяTь BoсПиTaIIие oбyuaroщиХсЯ с yчеToМ их псиxoЛoгo-физиoЛoГических
oсoбеннoстей;

. спoсoбсTBoBaTЬ фopмиpовaниIo y детей oбщей кyлЬTypЬI ЛиЧнoсTи;

. pеaJIизoBЬIвaTЬ ПpoгpaММЬI BoспиTaI{ия и coЦиaJlИЗaЦИИ обуratoщиxся;
o opГaнизoBЬIBaTЬ paзЛичнЬIе Bи.цЬI внеypouнoй ДеяTельнoсTи: игpoв)Tо'

иссле.цoBaTеЛЬскylo (пpoектн1тo), хyдoх(естBеI{нo-ПpoДyкTиBI{yю, кyльTypl{o-
.цocyГoB},Io;

. эффектиBIIo yПpaBЛяTЬ кЛaссoМ, с цеЛЬЮ BoвЛеЧения .цетей B пpoцесс oбyuения и
BoсIIиTaI{ия, МoTиBиpУ Я ИX oбpaзoвaтеЛЬн}To ДеяTеЛЬнoсTЬ;

o сTaBиTЬ BoсПиTaTеЛЬнЬIr цlЛи, спoсобств}Toщие paзвиTиIo oбyvaloщиxся' неЗaBиcиМo
oT их спoсoбнoстей и хapaкTеpa' искaTЬ ПеДaгoГические IIyTи их.цoсTшкениЯ;

. oбщaться с .цrTЬМkI, IlpИЗНaвaя их ;ioсToиtIсTBo' ПoниМaЯ И ПpLl:нklNl,aЯ Их, Пooщpяя
ДrTскy}o aкTиBI{oсTЬ' oTBеTсTBеI{нoсTЬ, IIo.цaBaя сoбственньIй пpимеp .цrЛoBиTocTИ И

oTBеTсTBr}IнoсTи;
. уcTaHaBлиBaTЬ ЧеTкие TIpaBИЛa IIoBеДения B кЛaссе B сooTBеTсTBии с Устaвoм

oбщеобpaзoBaTeЛЬнoй opгaнизaЦИkl И IIpaBилaМи пoBе.цения yчaщиxсЯ;
. opгaIIизoBЬIBaTЬ BoсПиTaTеЛЬнЬIе МеpoПpияTия (клaссньIе ЧасЬI, BI{екЛaсснЬIe

MеpoПpияTия) в клaссе;
. Пo.ц.цеp,ч{иBaTЬ B .цeTскoМ кoЛЛекTиBе ДелoB}Tо, .цpyжеЛтoбнyro aтмoсфеpy,

со.цействoвaть фopмиpoвaниIo ПoЛo)киTеЛЬнoГo псиxoЛoГическoгo клиМaTa уI

opгaнизaциoннoй кyЛЬTypьI B кЛaссе;
. сoдейсTBoBaTЬ фopмиpoвaниIo ПoзиTиBI{Ьгх МrхtлиЧнoоTIlЬIх oтнorшений сpе.ци

oбyнaroщихcя кЛaссa;
o зaщищaTЬ .цoсToиI{сTBo и иIITrprсьI детей, ПoМoГaTь yчarЦиМсЯ кЛaссa' oкaзaBIIIиМсЯ B

кo н ф ликтн o ia cиту aции и l lали н е бл aг о пpияTн ЬIх yс JIo B ияx ;

o сTpoиTЬ BoспиTaTеЛьнyIo .цеяTrЛЬнoсTЬ с yчeToМ кyЛЬTypнЬIх paзлияиtт,
IIoЛoB oзp aсTIIЬгx И kI:яДИв.kIДуaЛьнЬIХ o сoбеннoстей детей кЛaссa;



. BЛa.цеTЬ МеTo.цaМи opГaниЗaции Экскypсий, Пoхo.цoB и T.П.

. испoЛЬЗoвaTЬ B ПpaкTике сBoей paбoтьI ПсиxoЛoгические пoДхo.цЬI: кyJIЬTypiIo-

исTopиЧrcкий, деятельнoстньrй и paзвивaroщий;
o BЛaДeTЬ TеxIIoЛoг:lIЯNrИ.циaгнoсTики ПpиЧин кoнфликтнЬх сиTyaциЙ,ихпpoфилaктики

и paзpешения;
. oкulзЬIBaTЬ BсrcTopoннюю ПoMoщь и пoД.цеpжкy B opГaнИзaЦИLlrlrниЧескиx opгaIIoB

сaМoyПpaBIIeН'тЯ;
. oсyщесTBляTь эффrктивнoе взaимoдейсTвиr

Пpе.цстaвителями) oбy.raroщиxся с цеЛЬЮ

с po.циTеЛяМи (зaкoнньlми
IIoBЬIIIения ИX пr,цaгoгиЧескoй

кOMпеTе}ITI{OсTи'
o opгaIiизoBЬIBaTЬ и IIpoBoДиTЬ po.циTеЛЬские сoбpaния;
. ПoЛЬзoBaTЬсЯ ПсиxoЛoгo-,циaГI{oсTическиMи TесTaМи' aнкеTaМи, oпpoсникaМи,

ДpyГиМи ДиaГнocTиЧеcкиМи МеTo.цикaMи I1

BoсtIиTaTельнoй paбoтe;

кoppектнo иcПoлЬзoBaTЬ иx B

. иcпoЛЬзoBaTь B BoсПиTaTельнoй .цrяTелЬнoсTи coBpеMrIIнЬIе pесypсЬI нa paзличнЬIx

Bи.цax инфоpмaциoннЬIx нoсителeй, исПoЛЬЗoBaTЬ сеTЬ Интеpнет.

1.10. Клaсcньrй pyкoBo.циTеЛь.цoDI{ен шpoйти oбyuение и иМrTЬ IIaBьIки oкaзaния пеpвoй

ПoМoщи' знaTЬ ПopяДoк .цействий Пpи BoзIIикнoBеI{ии пoжapa иlи иrтoй' upeзвьнaйнoй

c'тTУ aЦИИ и эBaкyaции в o бщеo бpaзoBaTеЛЬн oй opгaниз aции.

2. Цели, ЗaДaчи и фyнкции кЛaсснoгo pyкoBoДиTrЛя

2.1. Цeль .цrяTельнoсTи клaсснoгo pyкoвo.циTеЛя _ фopмиpoBallие И paЗBИТИе гapМoниЧнo

paзвитoй и coциaлЬнo oTBетсTвеннoй ЛичнoсTи IIa oсIIoBе семейньrх, сoциoкyЛЬTypllЬIx и

,цyxoBl{o.нpaBcTB9нIIЬIх ценнoстей нaрoДoB Poссийокoй Фе.цеpaции' иоTopичrскиx v1

нaциoIIaJIьI{o-кyЛЬтypнЬIx тpa.циций.

2. 2. ЗaДaчи .цеятельнo сти клaсонoгo pyкoвo.цителя :

. coз,цaние yсЛoBиiл Для сaмooпpeДeЛeвИЯ и сoциallиЗaЦИИ obrraющrгocя нa ocIIoBе

сoциoкyЛЬTypнЬIх, ДyхoBIIo.нpaBcTBrI{нЬIx ценнoстeiт и ПpиIIяTЬIх в oбществе ПpaBиЛ

и нopМ ПoBе,цения в иHTеprсaх чеЛoBeкa, сlМЬи' oбшIествa и гoсy.цapстBa;

. coз.цallиr блaгoпpияTIIЬIx trсиxoЛoГo-Пе.цaгoГических yслoвий B кЛaссе IIУTеМ

гyМai{изaции МежЛичн6сTIIЬIх oтнorшений, фopмиpoBal|4Я HaBЬIкoB общения, .цеTскo-

BЗpoсЛoгo oбщения, oсI{oBaIIнoГo нa пpинципax BзaиМнoгo yBa)кeния И

BзaиМoпoМoщи, 6TBетсTBеIIнoсTи, кoЛJIeкTиBиЗМa '{ сoциaльной сoЛиДapнoсTи'

нrДoпyсTиMocT}I лroбьrx фopм и Bи.цoB TpaBЛи' тз.acИЛkтя пpoяBJIеI{ия iкесToкocTи;
. фоpмирoBaнио y oбyuaroщихcя BЬIсoкoГo }poBIIя .цyХoBIIo-}IpaBсTBеI{нoгo paЗBИTуIЯ,

oснoBallнoгo нa TIpИНЯTkтlI oбщечелoвeЧrских и poссийскиx TpaДициoннЬIх ДyxoB}iЬП

ценнoстей и ПpaкTическoй гoтoвнoсTи иМ сЛе.цoBaTЬ;

. фopмиpoBallие внyтpенней пoзициII ЛичнocTи oбуrшoщегoся пo oTIIoшению к

I{егaTиBIIЬIМ ,яBЛеI{ияМ oкpy}кaющей сoциa.rrьнoй ДейстBиTеЛЬнocTи, B ЧacTIIoсTи, IIo

oтIIo[Iению к кибеpбyЛЛингy, .цесTpyкTиBItЬIМ сеTеBЬIМ сooбществaМ' yIIoTpебленитo

paзличнЬIx BещесTB, спoсoбньrx нaнесTи BpеД з.цoрoBЬIo чеЛoBекa; кyЛЬTy IJ.ackтIIllЯ,

)кесToкoсT|4 И aГpeccvlи; oбесцeниBaIIиIo }кизни чеЛoвекa И Дp';
. фopмиpoBaниr y oбyuaroщиxся aктивнoй гpaждaнскoй ПoЗиции' ЧyBсTBa

oTBеTcTBе}lнoсTи зa сBoIo сTpal{y, ПpичaсTнocTи к иcTopикo-кyЛЬTypi{oй oбщности

poосийскoгo нapo.цa и cульбe Poссии, BклIoчaя неПpияTие IIoПЬIToк ПrpесMoTpa

исTopичrскиx фaктoB' B чaсTI{oсти, сoбьtтий и итoгoв втopoй миpoвoй вoйньI;

. фopмиpoBal{ие cпoсoбнoсти oбyuarощихcя prаJ'IизoBaTь свoй ПoTенциaЛ B yсЛoBиях

сoBpеМеннoгo oбществa зa счёт aктивнoй жизненнoй 'т сoЦиaльнoй пoзиции,

исПoлЬзoBaIIия вoзмoхснocтей вoлoнтёpcкoгo .цBи}I(ения' .цeTcкиx oбЩественньгх

движений и oбъе.цинeниiт, уrеrrическoгo caМoyПpaBЛеI{ия, TBopЧеcкуIX И нayчнЬIx

сooбществ;
. фopмиpoвal{ие З.цopoBoгo oбpaзa >КИЗ:яИ.,

. oбеcпеЧeние ЗaщиТЬI ПpaB и оoблro.цеitие зaкoннЬIх инTеpесoB кaжДoГo pебенкa;

. opгaниЗaЦklЯBl{rypoчнoй paбoтьl c oбy.raroшуIМvтcЯ B кЛacсе;



. сo.цейсTBие paзBиTиIo инклIoзиBIlьгх фopм oбpaзoвaнИЯ, B ToМ ЧисЛе B иIITеpесaХ

oбyнaюшихcя с oгpaниЧrннЬIМи BoЗМo)кнoсTяМи з.цopoBЬя.

2. 3 . oснoвньrми фyнкциями клaсснoгo pyкoвo.цителя являroтся:
. Лич}IoсT[Io opиеl{TиpoBal{нaя ДеяTелЬнoсTЬ IIo BoсПиTaI{и}o 

'1 
сoциaЛиЗaции

oбyualощихся B кЛaссе;
o .цеяTеЛьнoсTЬ Пo BoсIIиTaItиIo И сoциaЛизaции oб)^raтощихся, oсyЩествляемoй с

клaссoМ кaк сoЦиaЛьной гpyппoй;
. BoсПиTaTrЛЬнaя .цеяTеЛЬнoсTЬ Bo взaимo.цейcTBии с po.циTеЛяMи (зaкoнньrми

Пpе.цстaBителями) несoBеpшеннoЛеTIIих oбyraloщиxся;
. BoспиTaTеЛЬнaя.цеяTеЛЬнoсTЬ Bo взaимо.цейсTBии с Пе.цaгoГичеcкиМ кoллекTиBoM;
. yЧaсTие B oсyщеоTBЛеIlии BoсIIиTaTельнoй ДеяTеЛЬнoсTи Bo взaимодейсTBии с

сOциaJIЬIIЬIМи ПapTIIеpaМи. rl

. Bе.цrниr и сoсTaBJIение ДoкyМеIITaции кЛaсснoГo pyкoBo.циTелЯ.

3. ФyнкциoнаЛЬнЬIе oбязaннoсти
ИнваpuанmнаЯ часmь dеяmельнocmu кЛасснo?o pукoвodumеля

].|. B paмкaх личнoстнo opиентиpoвaннoй.цеятельнoсти пo вoспитaниro и сoциaлизaЦии

oбyчarorцихся в клaссе:
. сo.цейсTByеT IIoBЬIшIениIo .цисциПnиниpoвalIнocTи И aкaдемиuескoй yсПешнoсTи

кaж.цoГo oбyчaroщеГoся, B ToМ ЧисЛе пyтём oсytцесTвЛения кoнTpoЛя ПoсещaеМoсTи и

yсПеBaеМoсTи;
oбеспечивaет сoблro.цение oбy.raroЩиМися кЛaсca pacтШIcaНИЯ yнебньrx ЗaнятиЙ,

opгaнизaциoннЬlx тpебoвaний B Пеpиo.ц НaчaЛa И oкoнчaния yтебнoгo ПеpиoДa,

BЬUIBЛяеT фaктьr пrpеГpyЗки oбyнaroщklхcЯ, сoдействyеT opгal{иЗaЦИI4 .цrяTеЛЬнocTи

кЛaссa нa кaникyЛaх;
oбеспечивaеT BкЛIоЧённoсть всех oбyuaющиХся B BoсIIиTaTеЛЬнЬIе MеpoпpияTIтЯ Лo

пpиopиTеTI{ЬIM IIaПpaBЛrIlияМ ДеяTеЛЬнoсTи Пo BoсПиTa}IиЮ и сoциaЛИЗaЦИИ;

сoдействyеT yсПешнoй сoциaлИЗaЦИИ oбуrarощиxся пyтём opГaнизaции МеpoПpиятий.

и BидoB ДеяTеЛЬнoсти, обеспечиBa}oщиx фopмиpoвal{ие y них oпЬITa сoциaЛЬнo и
ЛиЧнoсTнo знaчимoй .цеяTеЛЬнoсTи. B ToМ чисЛе с испoЛЬзoBaниеМ возмoжнoстей
вoлoнтёpскoГo .цBижr-HИЯ,,цеTcкиx общеотвеннЬIх ДBижeниiт', TBopЧеских и нayчнЬIх

соoбществ;
oкaзЬIBaеT ИI1ДИBИДУaЛЬнyю пo.ц,цеpх(кy кa)к.цoМy oбyuaroщеМyся кЛaссa нa oс}Ioве

из)rt{ения rГo псиxoфизиoЛoГиЧескиx oсoбеннoотeй, сoци€lЛЬнo-бьrтoвьrх yслoвий
x{изни и семейнoгo BoсIIиTaHИЯ, сoциoкyЛЬтypнoй c'тTуaЦ|4I4 paзв.ИТplЯ pебёнкa в

сеМье;
BЬUIBЛяеT И oсyЩесTBЛяеT Пo.ц.цеp)rкy oбyuaтoщихся' oкaЗaBшIиХся в слoжнoй
жизненнoй c|4TуaЦИ'т, oкaзЬIBaеT ПoМoщЬ в вьrpaбoтке мoДелей ПoBе.цения B

paзЛичнЬIХ Tpу.цнЬIx xtизненнЬIх сиTyaцияx' B ToМ Числе пpoблемньrх, сTpессoBьIх и

конфликтньrх;
BЬIяBЛЯеT и oсyщесTBЛяеT ПeДaГoГическylo Пo.ц.цеpiккy oбyuaroщиMся' нy}IqцaloЩихся B

ПсихoЛoГическoй пoМoщи;
ПpoBo.циT пpoфилaктикy нapкoтическoй и aЛкoГoЛЬнoй зaвисиМoсTи' тaбaкoкypell'тЯ'
yпoтp е бления BpедньIx .цЛя з.цopoвья BеIJде сTB ;

фopмиpyет I{aBЬIки инфopмaционнoй безoпaснoсти;
opгaнизyrT изyЧение пIкoЛьникaМи ПpaBиЛ oxpaIIЬI Tpy.цa, .цopox{нoгo ДBуD|<eНИЯ,

IIoBrДrния B IIIкoЛе и бьrтy, нa кaникyЛaх, вo BpеМя экскypсий' I{a Bo,це) B Лесy И T.Д.,

IIpoBo.циT иI{сTpyкTDки с oбyuaroщиMиcЯ;
сo.цrйсTByеT фopмиpовaнию y ДетеЙ с yстoй.rивo ниЗкиМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIми

pезyЛЬTaтaМи MoтиBaции к oбуrению' paзBиTиIo y них ПoзнaBaTеЛЬньIх иI{TеpесoB;

спoсoбствyет coз.цaниЮ oПTиМaлЬнЬIx ycлoвий opгaнизaции ПpoМe)кyToчнoй kI

итoгoвoй aTTесTaции oбy.raroЩихся кЛaссa пo Пpе.цМеTaМ;

oкaзЬIBaеT lloДДеp}ккy TaJIaнTЛиBьrм oбyuaroщиМся, в ToМ ЧисЛе сo.цействие paзBиTиIo

их спoсoбнoстей;

a

o



oбеспeчивaеT зaщиTy ПpaB и сoблro.цения зaкoнньIх иIrTepeсoв oбyualoщиХся, B ToМ
чиcле гapaнтий .цoсTyIIнoсTи pесypсoB сисTеМЬI oбpaзoвaния.

3.2' B paмкaх,цеятельнoсти пo вoспитaнцro и сoЦиaлизaЦии oбyчarощиxся. oсyЩествляемoй
с клaсcoм кaк coциaльнoй гpyппoй: il

. иЗrIaеT vI aъIaJlИЗиpyеT ХapaкTrpисTики кЛaссa кaк мaлoй сoциa,TЬнoй гpyппьl;
ocyщесTBляеT pегyЛиpoBa}Iие и г}ъ{aнизaцию МlжЛичнoсTнЬIх oTI{oшIrнии B кЛacсl,

фopмиpoвaние блaгoПpиЯTl{oгo псиxoЛoгичеcкoгo кЛиМaTa, ToЛеpaIIT}IoсTи и I{aBЬIкoB

oбrцения B ПoЛиэTIIическoй и пoЛикyЛьтypнoй сpеДе;

фopмиpyeт ценнocTнo-opиeнTaЦиoннoе е.циIIсTBо B клaссе Пo oTIloПIеHиIo к
нaциoнaЛЬньrм, oбщeчеЛoBеческим, семейнЬIМ ценнoстяМ' з.цopoBoМy oбpaзy }кизни'
aктивнoй гpaк.цaнскoй пoзиции, IIaTpиoTизМy' чyBсTBy oTBеTсTBенI{oсTи зa бyлyшее
сTpaI{ЬI; ПpиЗнaни}o ценнoсTи ДoсTижrний и сaмopеaJШIзaЦИИ в yuебнoй, спopтивнoй,
иссJIе.цoBaTеЛьскoй, Tвopчrокo Й и инoЙ' дeяTеЛЬнoсTи ;

Bе.цrT aкTиBн}To llpoпaгaн.цy зДopoBoго oбpaзa )кизни, },ЧacTByеT вМесТе с кЛaсcoМ B

физкyльтypнo-МaccoBЬIx' сПopTиBIIЬIx И ДpyГиx МеpoПpияTиях, спoсoбствyЮщиx
yкpеплrниЮ з.цopoBЬя oбyuaroщИхcЯ B кЛaссе ;

ПoсrщaеT сoBМесTIIo c кЛaсcoМ oбщешкoльньIе MеpoПpиЯтия, oбеспечивaет
оoблro.цение детьМи ДисциплинЬI' ПpaBил oxpaнЬI Tpy.цa и пoх(apнoй безoпaснoсTи;
oсyщrсTBЛЯеT opгallизaциЮ ,т oкaзЬIBaеT Пo.ц.цrp)ккy Bсrx фopм 14 Bи.цoB

кoIIсTpyкTиBI{oГo взaимoдействиЯ oбyнaroщиxся' в ToМ чиcЛr иx BкЛIoчённoсти в
BoЛoIITrpск)To .цеяTеЛЬнocTЬ vI B pеaЛизaцию сoЦиaJIЬIIЬIх |4 oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
пporкToB;
B cooTBrTсTBии о BoЗpaсTI{ЬIМи иI{Tеpесaми oбyuaющиxся opГal{иЗyrT иx кoллекTиBнo-
ТBopчrокylo ,цеяTеЛЬнoсть (стенг€tзеTЬI' ПЛaкaTЬI, oфоpмлениr к Пpaз.цникaм), сoЗ.цaеT

блaгопpиятньte yсЛoBия, ПoзвoЛяющие .цеTяМ ПpoяBЛяTЬ Гpa}кДaнск}To уI

нpaвстBrlrнyю ПoзициIo' pеaЛизoBЬIBaTЬ сBoи инTеpесЬI и пoтpебнoсTи' иIITеpеснo и с
пoльзoй ДЛЯ ИX p aЗв.ИTLIЯ ПpoBoДиTЬ св oб oДноe Bр eMя ;

coПpoBo)IqцaeT И oбeспечивaет. безoпaснocTЬ oбyяarощиxся Bo BprМя BЬIеЗДI{ЬIx

MеpoпpияTий внeypoчнoгo цикЛa.цеяTеJIЬI{oсти oбщеoбpaзoвaтельнoй opгaнИЗaЦИИ;
BЬIяBЛяеT И сBoеBpеМеннo кoppeкTиpyеT ДесTpyкТиBIIЬIе oTHolIIения, сoЗДaЮщие
yГpoзЬI физиvескoМy и ПсиxиЧескoМy ЗдopoBЬIо oбylaroщиxся;
ПpoBoДиT пpoфилaктикy .цевиaнTl{oгo и aсoциaЛЬнoгo ПoBе.цения oбyu€шolцихcя, B ToМ
ЧиcЛe всех фopм ПpoяBЛrl{ия }кесToкoсTИ' HacИЛИя, TpaBЛи B ДеTскoМ кoЛЛекTиBе.

3.3. B paмкaх вoспитaтельнoй ,цеятельнoсти вo взaимо.цействии c po.цителями (зaкoнньrми
пpе.цстaвителями) несoвеpшеннoлетниx oбyчaroщихся :

. кoнTpoЛиpyеTyсIIеBaеМoсTЬ кaхqцoГo oбyuaroщегoся;
ПpиBЛекarT poдиTrлей (зaкoннЬж Пpе.цсTaвителей) к сoTpy.цничесTBy B иIlTеpесaх
oбyuaтoщихся B цеЛях фopмиpoвaш'т'Я eДИНЬж пoдxoДoB к BoсПиTaIIиIo и coЗ.цaния
нaибoлее блaгoпpияTllЬIx yслoвий .цЛя p€LзBиTия личнoсTи кaж.цoгo pебёнкa;
prГyляpнo инфopмиpyет poдителей (зaкoнньrх пpе.цсTaBителей) oб oсoбеннocтяx
оcyщесTBЛения oбpaзoBaTеЛЬнoй деятeльнoсTи B Tечение yrебнoгo Гo.цa' ocнoBI{ЬIx

сoДеp}I(aTеЛЬнЬIХ и opГal{изaЦиoннЬш изМеIIеHияX' o BIIrypoЧнЬIx МеpoпpиЯTИЯх И

сoбьrтиях жизни кЛaссa;
ocyщeсTBЛЯеT кoop.цинaциЮ взaимосвязей Ме}к.цy po.циTеЛяMи (зaкoнньrми
IIpеДсTaBителями) несoBеpшeннoлеTниx oбyuaтoщиxся И ДpyгиМи yЧaсTникaМи
обpaзовaтелЬнЬIх oтнorпений ;

сoдействyет IIoBЬIшIениIo Пr.цaгoгиЧескoй кoМПеTеHTI{осTи pодителей (зaкoнньiх
Пpr.цсTaBителей) пyтём opГaниЗaции цеЛеBЬIх мepoпpиятий, oкaЗaния
кoнcyЛЬTaTивнoй ПoМoщи Пo BoпpoсaМ oбyнения И BoсПиTaI{иЯ, ЛичнocTl{oгo
paзBиTия детeЙ;
пpoBoДиT poДиTeЛЬские сoбpaния B кЛacсе' yчaсTByrT B Мepoпpl4ЯTvIЯх для poдителей
(зaкoнньгx ПpеДсTaBителей), ПpoBФДиT |4r.l,4:нДуIг.I1цyaЛЬнoе кoнсyЛЬTиpoBaIIие.

3.4. B paмкax },чaстия в oсylЦествлении вoспитaтельнoй Дeятельнocти вo взaимoДействии с
социaJIЬI{ЬIМи пapT}IеpaМи :



. yЧacTByrT B opгaнИзaЦИИ paбoTЬI, спoсoбсTByIoщей пpoфесcиoнaЛЬнoМy
сaМooПpе.цеЛениIo oбyraroщиxся ;

. yчaсTByеT B opГal{изaции МеpoПpиятиft Пo paзЛичнЬIМ нaпpaBленияМ BoсIIиTaIIия и
coЦИaJIИзaЦИI4 oбyraroщихся B paМкax сoциaJlЬнo-Пе.цaГoГическoГo пapтнёpотвa с
IIpиBЛеЧениеМ opгaнизaЦиЙ кyЛЬTypЬI' сПopTa, .цoПoЛI{иTеЛЬнoгo oбpaзoвaния детeй.,

нayЧнЬш и oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaций;
. yЧaсTByеT B opгaниЗaЦLтI4 кoмплекснoй пo.ц.цеp}кки .цетей ИЗ гpyпп pискa,

нaхo.цящиХсЯ в тpyлнoй жизненнoй cИTУaЦИkl' с ПpиBлечениеM paбoтникoв
сoциa.ПЬнЬш слylкб, ПpaBooxpaI{иTеЛЬнЬIx opгal{oB' opгaнизaций сфеpьr
з.цpaBooxpaтeНИЯ) .цoПoЛIIиTеЛЬнoгo oбpaзoвaния детей, кyЛЬTypЬI, сПopTa'
пpoфессиollaJIЬнoГo oбpaзoвaния, биЗнeca.

3.5. B paмкaх ве.цения и сocтaвление клaссньiм pyкoвo.цителем,цoк),ментaЦии:
. Bе.цеT ЛичнЬIе.целa, ЭЛектpoHII}To бaзy дaнньгx oбyнaroщиxся;
. сoстaвЛяrT IIЛaI{ BoспиTaTельнoй paботьI B paМкaх ДеяTелЬнoсTи, связaннoй с

кЛaсснЬIM pyкoBo.цсTBoМ' Плaн ..paбoтьr сoгЛaсoBьIBaеTсЯ И yTBеpжДaеTся

зaМrсTиTеЛяМи .циpекTopa пo BoсПиTaTельнoй paбoте;
. ЗaПoЛHяеT iкypIIaJI иIrсTpyкTaжa oбyuaroщихся Пo TехIIике бeзoпaснoсTи.

з.6' Мкax Ba TеЛЬнoсTи клaсснoГo
зaвисимoсти oт кoнтекстньтx yслoвий oбЩеoбpaзoвaтельнoй opгaнизaции) :

. opГaниЗyeT МеpoПpИЯТI4Я с цeЛЬю ЗнaкoМсTBa и иЗг{ения oбyuaroщиМися тpaдиций и
нaциoнaлЬнoй кyльтypЬI' сoХpaнениЯ рoДнoГo язЬIкa; с цеЛЬю paзBиTия нaциoнaльнoй
кyЛЬTypЬI;

. BьIяBЛяеT Пpичиньr низкoй yсПеBaеМoсти oбyualoЩихсЯ и opгaнизyrT их yсTpaIIение;

. со.цейсTByет ПoлyЧе}IиЮ ,цorroЛIlиTeЛЬнoГo oбpaзовaния oбyuaroщиMися ЧеprЗ сисTеMy
кpyжкoB, cтудlиfт pI секций, oбъединений, opГaнизyeМЬIх в oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции;

. oбеспечиBaеT pегyлиpoBaqИe И кoнTpoЛЬ opГaнизaцИИ v|HДkIвуI,цyaЛЬнoгo oбyuения с
oбyнarощиМ|4cЯ, кoтopЬIМ Taкaя фopмa ПpеДoсTaBЛенa нa oснoBaIIии Пpикaзa пo
общеoбpaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaции ;

. oбеспечиBaеT соблroдениe oбyнaтощ|t,N{ИcЯ кЛaссa тpебoвaний к безoпaснЬIМ yсЛoBияM

oбщественнoГo Tpy.цa B paМкaх BIIеypoЧнoй ДеятельнoсTи кJIaссa нa TrppиTopии Лицея
и B клaсснoм кaбинете;

. opГaнизyеT yчaстие yЧaщиxся кЛaссa B TpaДициoннЬIx МеpoПpияTиях oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaЦии, Пp o Bo.циМЬIх с цеЛЬю p aЗв.ИTИЯ IIaци oнallЬнoй кyльтypьI.

3.7. Клaсснoмy pyкoвo.цителro зaпpещaется:
o изМеняTЬ IIo сBoеМy yсМoTprниЮ paсПисание ЗaIIЯTий Детей кЛaссa;
. oTМеIlяTЪ ИЛИ сoкpaщaTЬ Зa:яЯTl,тЯ, oтпt'скaть Детей кЛacсa .цoмoй B тo вpеМя, кoг.цa

ЗaHЯTkIЯ пo paсписaнию y них не oкoнчrнЬI;
. зa.цейстBoBaTь,.цеTей клaссa Bo BpеMЯ ypoкoB ДЛя BЬIПoлнения пopyuений;
o испoЛьзoBaTЬ B BoсПиTaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи неиспpaвнor oбopyдoвaние ИЛИ

TеxllиЧеcкoе oбopyлoBallие с яBI{ьIМи ПpизнaкaМи пoBpr)кДeuИЯ.

3.8. opгaнизyеT ДежypсTBo кЛaссa Пo Лицею сoГлacнo гpaфикy, paзpaбoтaннoМy

opГal{иЗaTopoм ylебнoгo пpoцeссa и yTBеplt(.цrннoМy .циpекTopoМ oбщеoбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции.
3.9. УчaстByеT B paбoте Пе.цaГoГическoгo сoBеTa oбщеoбpaзовaтельнoй opГaнизaцpl,v\ B

paбoтe МеToДическoгo oбъеДИъ|enИЯ клaсснЬIx pyкoBo.циTeлей, пeдaгoгиЧеских кoнсиЛи}T{oB,
взaимo.цейсTByеT с Пе.цaгoгaМи IIo BoIIpocaN{ сoBМестнoй paзpaбoтки eДинЬIx Пе,цaгoГических
тpебoвaний и oпpедеЛeHИЯИLIДИBИДУaJIЬI{ЬIx Пo.цХoДoB к oбyuaroщиMся кЛaссa.
3.10. Уuaствyет B pеaЛизaции сисTеМЬI метoди.Iеокoй деяTеЛЬнocTи чеpез paбoтy пo
oбщешкoльной метo.цическoй TеМе' TеМе МеTo.циЧескoГo oбъединения кЛaссньж
pyкoBo.циTелей и I4HДИBИДуaJIьной тpaeкTopии IIoBЬIIIения МеTo.циЧескoгo МaсTеpсTBa.

3.11. oсyщrсTBЛяrT зaбoтy o з.цopoвЬе и безoпaснoсти oб1^raloщиХcя' oпеpaTиBIIo изBещaеT

ДиpекTopa Лицrя o кa)кдoМ нrсЧaсTl{oмФ слyvaе' иЗBеЩarT poдителей (зaкoнньrx



IIprДсTaBиTеЛей), oПеpaTивHo ПpиниМarT МrpЬI Пo oкaзaниЮ ПеpBoй ПoМoщи пpи нeоЧaсTIIoМ
сЛyчar.
З.I2. Coблroдaет тprбoвaния к coХpallнoсTи пoмещений. opгaнизyет сoблro.цение
обy.raroщиМися сoхpal{нo сTи IIoМеЩения кЛaссa и o бopyдo BaHИЯ.
3.13. ГoтoвиT кJIaсснЬIй кaбинет к ПpиеМке нa нaЧaлo l{oBoгo 1^rебнoгo гoдa.
з.I4. Пpи иcпoлЬзoBaнии кoмпьroтеpнoй TехIIики' МyЛЬTиМе.цийнoгo ПpoекTopa (инoй
opгTехI{ики) или сeTи Интеpнет пpи ПpoBrДении BI{eкЛaсснЬIх меpoпpиятий сTpoгo
сoблro.цaет тpебoвaния, З€шIolt(rннЬIr B инcTpyкЦиях пo исПoЛЬзoBal{ию cooTBеTсTBУroщей
Tеxники И ceTИ Интеpнет.
3.15. СистеМaTичеоки IIoBьIпIarT сBoIo пpoфеcсиoнaЛЬн}Tо квaлификaциro, г{aсTByеT B

.цrяTеЛЬнocTи МеToДичеcкoГo oбъе.цинения кЛaсснЬIХ pyкoвoдителей.
3.16. Cтpoгo оoблro.цaeT эTиЧrские нopМЬI ПoBе,цения B Лицеr, в бьIтy' в oбщественнЬIх
MесTax, cooTBеTсTByIощиe oбщественIIoMy ПoЛoжениЮ пе.цaгoГa.
З.|,I. Сoбпo.цaеT финaноoвytо ДисциПЛинy в oбщеoбpaзoвaTeлЬнoй opгaниЗaЦLII4.
3.18. BьIпoЛняеT тpебoвaния oxpaIIьI Tpy.цa' пo>кapнoй безoпaснocT:"IИ электpoбезoПaснocTи'
сaниTapHo.гигиеничrские нopМЬI И ПpaB'IЛa.

4. Пpaвa
Кл аc cньtй pукo в o dumе ль |.l.^,|е е m np ав o :

4.1. CaмoсToяTелЬнo oПpеДeЛяTЬ IIpиopиTеTIIЬIе нaПpaBЛеIrия, сo.цеp}кaНИe И Пr.цaГoГиЧrские
TexнoЛoгии ДЛЯ oсyщеcTBлеIIия BocПиTaTrльнoй .цеяTеЛЬнoсTи, вьrбиpaть фopмьl vI

TехнoлoГии paбoтьI о oбyнaroщиМися 'т po.циTеЛяМи (зaкoнньrми ПpеДсTaBителями)
I{есoBrpшеннoЛrTI{их oбyuaroщиxcя' B ToМ чисЛr:

. ИъIДИг,ИдyaлЬньIе (беселa, кoнсyлЬTaция, oбмен МненияМи' oкaзaние индивидyальнoй
rroМoщи, сoBМесTI{ЬIй пoиcк pешения пpoблемьI и Дp.);

. гpyIIIIoBЬIе (твopuеские ГpyППЬI, сеTеBЬIе сooбществa, opгaнЬI сaМoyПpaBЛеH|4Я,
пpoекTЬI, poЛeBЬIe игpЬI' .цебaтьI И Дp,).,

. кoЛЛeкTиBtIЬIе (клaссньIе чaсЬI' кoнкypсЬI, сПекTaкЛи' кoнцlpTЬI, Пoхo.цЬI,
oбpaзoвaтельньrй TypизМ, слётьl, ОopеBI{oBaI{ия, кBесTЬI TI иГpЬI, poДиTеЛЬские
co6paния и Дp.).

4.2. Bьl1иpaTЬ и paзpaбaтьIвaть yuебнo-МrTo.цичeские МaTеpиiL'IЬI нa oсI{oBе ФГoC oбщегo
oбpaзoвaния с yчеToМ кoIITексTI{ЬIx yслoвий .цеяTелЬнoсTи.
4.З" Bнoсить нa paссМoTpениr aДМинисTpaции oбщеoбpaзoвaтельнoй oрГa}Iизaции,
Пе.цaГoгичrскoгo сoBеTa, opгal{oB ГoсyДaрсTBеннo-oбЩестBеI{нoГo yПpaBлrIIия пprДЛoяteьI4Я,
кacaющиеся сoвеpшенcTBoвaния oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцeссa' yслoвий BoсIIиTaTельнoй
.цеяTеЛьнocTи, кaк oT сBoеГo иМени' Taк и oT иМени oбy.raющихcя кЛacсa, poдителей
(зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей) нrсoBеpшеннoЛеTIIиx oб1^raroщихся.
4.4. Учaствoвaть B paзpaбoтке ПpoекToB ЛoкaJIЬнЬIх HopМaTиBIIЬIx aкToB
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaЦИIl B чacTи opгaниЗaции BoсПиTaтельнoй ДеяTrЛЬнocTИ И

ocyщrсTBЛеI{ии кoIITpoлЯ rе кaчесTBa и эффектиBIIoсти.
4.5. УчaстBoBaTЬ в oбсyхсде}Iии иToГoB ПpoBе.цения BIIyTpишкoЛЬнoгo кol{TpoЛя.

4.6. СaмoсToяTeЛЬнo ПЛaниpoBaTЬ и opГaIrизoBЬIBaTЬ yчacTие yчaщихся B BocпиTaTеЛЬнЬIx
МеpoПpияTиях.
4,7. Испoльзoвaть (пo сoГЛacoвaни}o с a.цМинистpaцией лицея) инфpaстpyкTypy
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaции Пpи ПpoBеДrнии МеpoПpи ятиiт c кЛaссoМ.
4.8. ПpиглarпaтЬ B oбщеoбpaзoBaTелЬнyю opгaнизaцию poдителей (зaкoнньIх
IlpеДcTaBителей) несoBеpшеннoЛеTI{иx oбyнaroщиxся Пo BoIIpoоaМ' сBязaI{нЬIМ с
oсyщесTBЛеI{иеМ кЛaсснoГo pyкoBo.цсTBa.
4.9' [aвaть oбязaтелЬнЬIr paсПopя)кения oбy.iaroщиМся cBorГo клaссa Пpи Пo.цгoToBке и
пpoBе.цrнии BoспиTaTeльнЬIх меpoпpиятий.
4.|О. Пoсещaть ypoки уI зaHЯTИЯ, ПpoBo.циМЬIе Пе.цaгoГическиМи paбoтникaми (пo
coГлaсoBal{иro), о цеЛЬЮ кopprкTиpoBки иx взaимoдейc-IBИЯ с oT.цеЛЬнЬIми oбy.raloЩИN|LтcЯИ
c кoлЛекTивoм oбy.raющиxся кЛaссa.



4.II. opгaнизовЬIBaTЬ BoсПиTaTеЛЬн}To paботy с oб1.rarощИ|iИcЯ кЛaсca ЧеpеЗ пpoBrДение
(МaЛЬIх пе.цсoвrToB)), пr.цaгoГическиx кoнсилиyМoB, TеМaTиЧескиx и дpyгиx меpoпpиятий.
4.12. BьIносиTЬ IIa paссМoTpеI{ие a.цМиHИc.ГpaЦИИ, сoBеTa oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpехt.цения

ПpеДЛoжrния, сoГЛaсoBa}IнЬIr с кoЛЛекTиBoМ кЛaссa.
4.|З. Ha МaTеpиirлЬнo-Tехничeскoе И МеTo.циЧеcкor oбеспечение opгaнизyемoй иМ

BoсПиTaTельнoй .цеЯTеЛЬнoсTи.
4.I4. ЗaщиЩaть собстBеI{нyЮ ЧесTь' .цoсToиI{ствo и пpoфессиoI{aJIЬIIyЮ prIIyTaцию B слyЧar
неcoГЛaсия с oцеtlкaMи .цеяTеЛЬнoсTи сo сTopoнЬI a.цМинисTpaции oбщеoбpaзoвaтельнoй
opГalrизaц|I|4, poД|ITелей (зaкoЕнЬIх пpе.цстaвителей) несoBеpшеннoлеTниx oбy.raroщиxся,
.цpyгиx Пе.цaгoгиЧескиx paбoтникoв.
4.|5. Ha кoнфиденциaЛЬнoсTЬ слyжебнoгo paссле.цoBanИя- зa исклЮчениеМ сЛyчaеB,
Пpе.цyсМoTpеннЬIx зaкoнo.цaтеЛЬсTBoM Poссийсkoй Федеpaции.
4.|6.Ha oЗнaкoМление с жaлoбaми,.цoкЛaДнЬIМи и ДpyГиМи ДoкyМенTaМи' кoTopьIr сoДrpх(aT
oЦенкy paбoтьI клacснoГo pyкoBo.циTеля, .цaвaTЬ Пo }IиМ oбъяснения, ЗaщищaтЬ сBoи
иIrTеpeсЬI caМoсToяTеЛЬнo k| (или) Чеpез пpедстaвиTeЛя, B сЛyЧaе .цисципЛинapнoГo
рaссЛе.цoвaшИЯ, связaннoгo с нapyшениеМ кЛaссньш pyкoBo.циTrлеМ нopм пpoфесеиoнaльнoй
ЭTики.
4.17. ПoвьIIпaTь сBoIo квaлификaциIo B oблaсти ПrДaГoГики и ПсихoЛoГии' Tеopии и МrTo.цики

BoсПиTaния, opгaнизaции.цеяTеЛЬнoсти' связaннoй с кЛaсcнЬIМ pyкoBo.цсTBoM.

4.18. УчaствoвaтЬ B кol{кypсaх, фестиBaлях и ДpyГиx МеpoПpияTиях Пo пpoфессионaльнoй

.цеяTелЬ}IocTи.
4.19. Клaссньrй pyкoBoДиTеЛЬ иМееT инЬIe ПpaBa, ПpеДyсМoTpенньIе Tpy.Цoвьlм Кoдексoм PФ'
Федеpaльньrм Зaкoнoм кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>, Устaвoм [IкoЛЬI,
Кoллективньrм ДoГoBopoМ, Пpaвилaми BIIyTpеннeгo Tpy,цoBoгo paсПopяДкa
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpе}кД eНИЯ.

5. OтветстBеHIIoсTЬ
5.1. B пpеД},смoтpеннoм зaкoнo.цaтельствoм'| Poссийскoй Фе.цеpaции пopя.цке клaссньrй
pyкoBo.циTеЛЬ несeT OTBеTсTBеннOсTЬ:

. зa сoблroДение тpебoвaний к Bе.цению И сBoеBpeMrI{нoе oфopмление кЛaсонoгo
жypнaЛa (электpoннoгo жypнaлa) И хtypнaЛa инстpyктaя<ей обyuaroщихся,
BЬIпoЛнение пЛaнa paбoтьI кЛaсснoгo pyкoBo.циTеля.

o Зaсoблro.цение финaнсoвoй.цисципЛинЬI;
. зa пo.цДеpх{al{ие пopя.цкa B клacснoМ кaбинетr, цrЛoсTIIoсTЬ иcПoлЬЗyеМoГo

oбopyдoвaния;
. зa вьIбоp BoсIIиTaTеЛьнЬIх ПpиrN{oB уI plхt сooTBеTсTBие BoзpaсT}IЬIМ осoбеннoстям

oбyuaroщимся;
. зa сBorBpеМrннoе инфopмиpoвaниr И rroДгoToBкy opГaниЗaциoн}IЬIx BoIIpoсoB

пpoBrДения ПpoМе)кyтoчнoй и итoгoвoй aTTеcTaции oбуrarощиxся кЛaссa;
o зa сoблro.цение пpaB, свoбoд и .цoсToиIIcTBa личI{oсTи oбy.raтощихся, poдителей

обy.rarощихся и Лиц' их ЗaМенЯющиХ;
o Зa сoблrодение ПЛaнa BocIIиTaTeЛьнoй paбoTЬI Лицея в paМкaх сBoих фyнкциoнaПЬнЬIх

oбязaннoстей;
. Зa сoз.цaние oбстaнoвки' ПpиBе,цrпей кr yмeнЬшIениIo кoI{TиI{гентa oбyuaтoщихся пo

BиIIе клacснoгo pyкoB o ДИTeЛЯ;
. Зa)кизнь и з.цopoBЬе oбy.raтoщиxся кЛaссa Bo BpеI\4я IIpoBo.циМЬIx иM МеpoпpиятиЙ;
. зa нrнa.цЛе}кaщее исПoлнение тpебoвaний aнтитеppopисTическoй безoпaснoсTи B

Лицeе B сooTBеTс.IBvIИ c действyroщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoм Poссийской ФедеpaЦИИ|
. зa нeсBoеBprMеI{нoе fIpIlHЯTутe Меp Пo oкaзaнию пepвoй IIoMoщи пocTpaДaBIIIеМy'

скрЬITие oT a.цМинисTpaции несчaсTIIoгo сЛr{aя;
О Зaне.цoсTaToчньIй кoI{TpoЛЬ или егo oTсyTсTBие зa соблro.цениеМ пpaBиЛ и инстpyкций

пo oxpaне TpуДa и Пoжapнoй безoпaснoсти.
5.2' Зa неиспoлнrние иЛи нapyшение без yвalкиTелЬнЬIх Пpичин сBoиx oбязaннoстей,
yсTaнoBЛеIlнЬIх нaстoящей .цoЛяtIIoсTI{oй инcтpyкцией кЛaсснoгo pyкoBo.циTеля, Устaвa и



Пpaвил BнyTpеннеГo Tpy.цoBoгo paсПopяДкa' Tpy.цoBoгo ДoгoBopa, зaкoннЬIх paспopяжений
ДиpекTopa Лицeя pI инЬIx лoк€lЛЬнЬIx нopМaTиBIIьIх aкToB, клaссньIй pyкoBoДиTrлЬ
IIo.цBеpгarTcя .цисЦиПЛинapнoМy BзЬIcкaI{ито coгЛaснo сTaTЬе I92 Тpyдoвoгo Кo.цексa
Poсcийскoй Федеpaции.
5.3. Зa пpиМенениl, B ToМ числе o,цнoкpaT}Io' МеTo.цoB BoсIIиTaIIия, BкJIIoчaIoщих физиuескoе
и (или) пcихoЛoгиЧескoе нaсиЛие нa.ц ЛичI{oстьio oбy.raIoщеГoся, a Taкiке зa сoBеpшrние
инoГo aМopaЛЬнoГo ПpoсTyпкa Пе.цaгoГ МoхtеT бьrть oовобoж.цен oT зal{иМarмoй ДoлжIIoсTи
сoГЛaснo Tpyлoвoмy Кoдекоy Poссийокoй Фeдеpaции. УвoльHеIIие зa дaнньIй ПpoсTyIIoк не
яBJIяеTся меpoй .цисциплинapнoй oTBеTсTBrнIIocTи.
5.4. Зa несoблЮ.цение ПpaBиЛ и тpебoвaний oxpaньr ТpyДa и Пo)кapной безoпacнocTи,
сaниTapнo-Гигиеничrских ПpaBиЛ И нopМ клaссньIй pyкoBoДиTелЬ oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции ПpиBлекaеTся к aДМи}Iистpaтивнoй oTBеTоTBеI{нoсTи B ПopяДке и B сЛ)Цaях,
пpе.цyсМoTpеI{нЬж a.цМинисTpaTиBIIыМ зaкoнo.цaTеЛЬcTвoМ Poссийскoй Федеpaции.
5.5. Зa }ъ,{ЬIшЛеннoе пpиЧиI{ение oбщеoбpaзовaтельнoй opГaниЗaции ИЛИ rIaсTI{икaM
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oTIIoшIений мaтеpиaльнoГo yщеpбa B сBязи с иcпoЛнением (неиополнeнием)
сBoиx oбязaннoстей клaссньtй pyкoвoДиTеЛЬ несет МaTrpиЕrЛЬнylo oTBеTcтBеIIнocTЬ B ПoряДке
и B llpеДеЛax, Пpе.цyсМoTpеHнЬж Tpy,цoBЬIМ и (lалlт) гpaх{ДaнcкиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм PФ.
5.6. Зa ПpaBollapyrrllния, сoBrpшrннЬIе B IIpoЦессе oсyщеcTBлrIIия oбpaзoвaтельнoй vI

вoспитaтельнoй .цеяTeЛь}IoсTи несеT oTBеTсTBеlIнoсTь B Пpе.целaх' oПprДеЛrнIIЬD(

aДМи}IиcTpaTиBнЬIМ, yгoЛoBIIЬIМ и Гpaя{.цaнcкиM зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй Фе.цеpaЦИИ.

6. Критеpии эффeкTиBIloсTи .ЦеяTеЛьHoсTи кЛaсснoгo pyкoBoДиTeЛя
6.1. ЭффекTивrIосTЬ.цrяTеЛЬнocTи кЛacснЬIх pyкoвoДителей oпpеДеляеTсядoсTиГaеМЬIМи зa
oпpе.цeЛенньrй пepиoД BpеМени кoнечнЬIМи резyЛЬTaTaМи ДeяTrЛЬнoсTи и иХ сooTBrTсTBиеM
кЛIочеBЬIМ цеЛяМ B o сIIиTaI{ия и с o ци aП ИзaЦИИ о бyuaroщиxся.
6.2. Кpитеpии эффективнoсти пpoЦессa Деятельнoсти клaсснoгo pyкoвoДителя:

. кoMIIЛексHoсTь кaк сTеIIенЬ oхBaTa B BoсIIиTaTельHoМ пpoцессе нaпpaвлений,
o бoзнaченнЬIх B IIopМaTиBнЬIx .цoк)ъ4 е[ITaх ;

o aДprснoсTЬ кaк сTеIIенЬ yuётa B BoспиTaTеЛЬнoМ пpoцeссе BoзpaсTIIЬIХ и ЛичнoсTIIЬIx
oсoбеннoотей детей, хapaкTеpистик кЛaссa;

. инI{oBaциoHIIoсTЬ кaк сTепенЬ испoЛЬЗoв,aшИЯ нoвoй пo сo.цrpx{aни}o и фopмaм Пo.цaЧи
инфopмaцИИ) ЛИЧ:яoсTI{o з}Iaчимoй для сoBpeМенньrх oбyuшощихся, иIITеpеонЬIx ДЛЯ
ниx фopм и N{еTo.цoB взaимoдейcTBkIЯ, B ToM ЧисЛе, иIrTepнеT-pесypсoB' сеTеBЬIx
сooбществ' BедrниЯ блoгoв И T.Д'.;

. cисTеМI{oсTЬ кaк cTеПrнь вoвлечённoсTи B pеIIIеHие BoсIIиTaTелЬнЬIх зa.цaч paзнЬIх
сyбъектoв BoсIIиTaTrлЬHoгo пpoц€ссa.

6.3. Кpитеpии oценки pезyльтaтoв (pезyльтaтивнoсти) клaсcнoгo p).кoвoдствa:
Эффектив}IoсTЬ деяTrлЬнocTи клaсснoГo pyкoBoДиTеЛя oсylцесTBЛЯeTcЯ сoгЛaснo
Пoлoженитo oб oплaте Tpy.цa.

7. BзaимoДействие B кoЛЛrкTиBr
7.|. B paбo.rее вpеМя кЛaсcнoГo pyкoBo.циTеля BклIoчaeTcЯ уяeбнaя, вoспитaTеIIЬ:нaЯ paбoтa'
I|HДИBp|ДУaJIьнaя paбoтa с обyнaloщиМися, TBopЧескaЯ И klccЛeдoBaTеЛЬскaя (пpoектнaя)
paботa, a Taкжe Дpyгaя Пr.цaГoгиЧескall pa6oтa, пpе'цyсМoTpеI{нaя фyнкциoнaJIЬньIМи
обязaннoсTЯNIут И (или) пЛal{oМ paботьr, МrTo.цическajl, пoДГoToBиTеЛЬнaЯ' opГaвИзaциoннajl'
,циaГ}IoсTическaJI paбoтa, pa6oтa,ITpедyсМoTprннaя ПлaнaМи BoсПиTaTеЛЬнЬIx' физкyльтypнo-
oзДopoBиTеЛЬнЬIx' сПopTиBIlЬж, TBopческиx И иI{ЬIx меpoпpиятий, ПpoBoДиМЬж с
oбyнaroщиNlИcя.
7.2. B paмкaх вocпитaтельнoй.цеятельнoсти клacсньrй pyкoвo.цитель взaимo.цействyет:

o с ЧЛенa\4и Ilr.цaГoГическoгo кoЛЛекTиBa с целЬЮ paзpaбoтки r.цинЬIx Пе.цaгoГическиx
тpебoвaний, целей, Зa.цaч И Пo.цхo.цoB к oбyнениrо И BoспиTaIiи}o с уrётoм
oсoбоннoстей yслoвий деятельнoсти oбщеoбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции;

' . с a.цМиниотpaцией oбщеoбpaзовaтeльнoй opгaнизaции И YIИTaЛЯм,И yuебньrх
Пpе.цМеТoB Пo BoпpoсaМ кolrTpoля И ПoBЬIIПе'ния pезyЛЬTaTиBIlocTи yнебнoй

,цeяTeЛЬнoсти oб}"rarощихся и кЛaссa B цеЛoМ;



. с Пе.цaГoГoМ-ПсихoлoГoМ' сoциaJIЬIiЬIМ Пr,цaгoГoМ и Пr.цaгoгaМи .цoПoЛниTеЛЬнoгo
oбpaзoвaнИЯ fIo BoПpoсaN{ изyЧения ЛичнocтнЬIх oсoбеннoстей oбy.raroщиxся, иx
aДaIITaЦ|4уI И иIITeгpaции B кОJЛекTиве клaссa' ПoсTpoения И кoppекции
И:яД|IBII Ду aJIЬнЬIx Tp aе кTopий ли ч н o с тн oтo p aз B иTия ;

o с yЧиTеJIяМи y.rебньIх Пpе,цМеToB и ПеДaгoГaМи .цoПoлIIиTеЛьнoГo oбpaзoвaниЯ пo
BoПpoсaМ BкЛIoчения обyuaroщихся B paзличнЬIе фоpмьr деяTелЬнoсTи:
иI1TелЛекTyaJTьI{o.ПoЗI{aBaTеЛЬнyIo' TBoрческyIo, Tpy.цoB}Tо' oбществен}Io ПoЛезII}To,

xy.цo)кестBrIIнo-эсTеTиЧескyIo' физкyльтypнo-спopтиBll1тo, иГpoBylo И Дp;
. с Пе.цaгoгaМи-opГaнизaTopaМи, библиoтекapЯI|IИ, пr.цaгoгaМи .цoпoЛI{иTеЛЬнoГo

oбpaзoвaнИЯ fпo BoпpoсaМ BoBЛечения oбуraroщиxся кЛacсa B сисTемy внеypouнoй
,цеяTеЛЬнoсTи, opгal{иЗaции внеклaсснoй paбoтьr, ДoсyгoBЬIх |1 кaникyЛяpнЬIx
меpoпpиятий;

o с Пе.цaГoГическиMи paбoтникaми И aДМинисTpaЦиeй oбщеобpaзoвaтельнoй
opГal{изaЦии Пo BoIIpoсaМ пpoфилaктики ДеBиaI{TIIoГo и aсoциaльнoгo ПoBедениЯ
oбy.raroщихся;

. с aДМинисTpaЦией И Пе.цaгoгическиMи paбoтникaми oбщеoбpaзoвaтельнoй
opГallизaции (сouиaлЬньIМ пе.цaГoгФМ, пе.цaГoгoМ-ПсиХoЛoгoМ' TЬIoTopoМ и Дp.) с
целЬЮ opГaниЗaции кoМплекснoй Пo-ц.цеpхtки oбy.raloщиxся' нaxoдящихся B тpyлнoй
жизненнoй c|4TУaЦИИ.

7.З. BзaимoдействyеT с МеДициHскиМи paбoтникaми Лицея пo BoПpoсaМ opгaнизaциoннoГo
oбеспечения Пpoведения MеДицинскиx oбсле.цoвaний И ПpиBиBoк обyuaющихся.
ПoДДеpх<ивaет сBязЬ с Mе.цицинскиМи paбoтникaми Пo BoПрoсaМ сoсToЯI{ия з.цopoвЬя

oбyuaroщиХся клaссa.
7.4,BзaимодействyеT с po.цителями (зaкoннЬIMи ПpеДсTaBителями) с цеЛЬю пoBЬIшIения их
Пе.цaГoГическoй и ПсиxoЛoгическoй кyЛьTyрЬI Чеpез ПpoBеДениr poДиTеЛЬскиx сoбpaний,
сoBМеcTнyIo ДеяTеЛьнoсTЬ.
7.5. ПpедoсTaBЛяеT зaМесTиTrЛro .циpекTopa пo BoсIIиTaтельнoй paбoте инфopмaциrо oб
oбyuarощиxся кЛaссa.
7.6. ПoлyнaеT oT ДиpекTopa oбщеoбpaзoвaTеЛьнoй opгaнизaции и зaМеcTиTеЛЯ ДиpекTopa пo
BoсIIитaTеЛьнoй paбoте инфopМaциЮ нopМaTиBl{o.ПpaBoBoгo xapaкTеpa, знaкoМиTся IIo.ц

poсПисЬ с сooTBeTсTB}.IoщиMи Дoк}ъ,{енTaМи.
7 .] . Г7epeдarT зaМесTиTеЛIo ДиpекTopa Пo BoспиTaтельнoй paбoте инфopмaцию' кoTopaя
ПoЛyченa непoсpе.цсTвеI1нo нa сoBещaнияx, сeМинapax, pi}злиЧнЬIx МrTo.цическиx
oбъе.цинениях кЛaсснЬIх p}.кoвoдителей.
7.8. ИнфоpМиpyеT зaМесTиTеЛя ДиpекTopa Пo a.цМинисTpaTиB}Io-хoзяйственнoй чaсти oбo
Bсех aBapийньIх сиTyaциях B ЗaкpеПЛеннoп,{ зa клaссoМ кaбинете (пpopьIв вoдoпpoвoднoй
сисTrМЬI, oToпЛениЯ, кa}IaJIиЗaции, IIoBpежДение ЭЛекTpoпpoBo.Цки, целoсTl{ocти oкoн).
1.9, ИнфopмиpyеT Диpектopa oбщеoбpaзовaтельнoй opгaнизaцИИ o кaж.цoМ неcЧaсTl{oМ
сЛyЧaе с oбyвaющиМися кЛaссa, o BЬUIBЛеннЬIx у .цетей BзpЬIBooIIaснЬIх И

ЛегкoBoсПЛaМеHЯIoщиxсЯ ПprДМrтaх и BещесTBax, opy)киИ k| ДpуГИx пpеДMетax, кoTopЬIе
МoгyT IIpичиIlиTЬ BpеД зДopoвьro pебенкa и oкpy}кaЮщиM.
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