Комитет по образованию
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классного руководителя учебной группы

1.

Общие положепия

1.1. ФункциоНilJIьные обязанноСти кJIассного руководитеJUI уlебной гр}.ппы могут
быть возложены на педагогического работника спб гБпоу кпсс.
|.2. Функциональные обязшrности кJIассного руководитеJUI уrебной группы
возлагаются на педЕгогического работника СПб ГБПОУ КПСС приКЕВОМ ДИРеКТОРа.
1.3. Классный руководитель уrебной группы непосредственно подчиняется
также заместителям
заместителю директора по уrебно-воспитательной работе,

а

директора в соотвотствии с их компетенцией.

2. Функциональные обязанности
классный руководитель уrебной группы исполняет следующие функционt}льные

обязанности:
2.1. Составление плана воспитательноЙ работы в уrебной группе на уrебный
семестр.
2.2, Состазление отчета по выполнению плана воспитательной работы в уrебной
гругtгrе за уrебньй семестр.
2,3. Организация в утебной группе кJIассньгх часов, экскурсий, тематических
прtвдников, походов, и других внеуrебньтх мероприятий.
2.4, Организация в уrебной группе работы по профилактике правонарушений среди

обуrающихся,
2.5. Организация в уrебной группе работы по профилактике негативньIх явлений
среди обуrаrощихся: профилактика правонарушЪнийл и престуfiлений, профилактика
экстремизма и терроризма, профилактика курения табака, улотреблениЯ аJIкогоJU{,
немедициНскогО потреблеНия наркотИческиХ средстВ и психоаКтивньIх веществ.
2.6. Оргаrrизация участия обуrаюшихся уlебной гр)rfiпы во внеуrебньгх
мероприятиях в СПб ГБПОУ КПСС и вне СПб ГБПОУ КПСС;
2;7.Участие в работе, нагlравленной на вовлечение об}п{аJощихся в работУ
структурного подразделения кОтделение дополнительного образования детей>.
мероприятиях по психолого-педагогическому соiтровождеЕию
2.8.Участие
обуrающихся уrебной гругlпы.
2.g.содействие в адаптации обуrающихся к условиям обуrения в Спб гБпоу

в

кпсс.
2.|о.

Осуществление взаимодействия с родитеJUIми (законными представителями)
несовершеннолетних обуlающихся учебной группы.
КонтролЪ за посещаемостьЮ обуrающимисЯ уlебной группы учебньтх
занятий и предоставление ежемесячньIх отчетов (на первое число последующего месяца).
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2.I2.

Организация работы с активом уrебной группы.
2.Iз. Организации работы, направленной на соблюдение обуT ающимися учебной
группы Устава спб гБпОу кпсс, Правил внугреннего распорядка для обуrаrощихся
спб гБпоу кпсс, а т.жже иньIх локчtльньD( i}KToB спб,гБпоу кпсс.
2.I4. СоставлеНие и ведение социального 1rаспорта уrебной группы.
2.|5. Участие в организации питания обуrающихся: постановка обlT аrощихся на
питание, корректировка зilIвки, вьцача талонов.
2.16. Составление характеристик обуrающихся учебной гррtпы,,

2.1,1. Ведение

группы.

установленной

в СПб гБпоУ кпсС

документации уrебной

2.18.

Представление иIIтересов обуrающихся уrебной группы во взаимодействии
с должностными лицами СПб ГБПОУ КПСС.
2.19. Посещение собрания кJIассньж руководителей уrебньIх групп спб гБпоу
i

кпсс.
2,20. Участие в мероприятиях,

направленньIх
квалификации классного руководитеJuI 1^rебной груrrпы.

2.2L

обеспечение охраны жизни

и

на повышение

здоровья обl^rающихся

во

уровня
время

образовательного процесса в соответствии с компетенцией.
2.22. Подготовка отчетной док}ментации rio направлениям своеЙ деятелЬноСТи.
2.2З. Участие в иньIх мероприятиях, напрitвлеЕньIх на организацию рабОТЫ
уrебной группы.
2.24. Организация иной деятельности, направленной на оргацизацию работы
учебной группы.

3. Права

гр;rгцпы имеет право:

Классный руководитель уrебной
Знакомиться с lrроектilN{и решений руководства СПб ГБПОУ КПСС,
касающихся его деятельности.
3.2. Вносить на рассмотрение руководства СПб ГБПОУ КПСС предложения п0
совершенствованию работы, связанной с предусмотренЕыми настоящей инстрУкЦией
обязанностями.
З.З. В пределах своей компетенции сообщать руководству СПб ГБПОУ КПСС
обо всех вьUIвленньIх в процессе осуществления функциональны обязанностей
недостатках в деятельности СПб ГБПОУ КПСС (его структурньж поДрiВДеЛеНий) И
вносить предложения по их устранению.
з.4. Требовать от руководства СПб ГБПОУ ЮIСС оказания содействия В
исполнеЕии своих функuионаJIьньIх обязанностей и прав.

3.1.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по

УВР

Русак Н:Ю.

С функционаJIьными обязанностями ознакомлен (а), один экземпJIяр полушл (а) на
руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте.
20

