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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КУРАТОРСТВЕ 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», инструктивно-методическими документами Министерства образования РФ 

об организации воспитательной работы в ОУ, Уставом ГКОУ УСШИ № 2 и 

регламентирует работу куратора. 

Кураторство — профессиональная деятельность педагога, направленная на 

воспитание ребенка в классном ученическом коллективе. 

В своей деятельности куратор руководствуется положениями законодательства о 

правах ребенка и их гарантиях, Конвенции о правах ребенка, Закона РФ «Об 

образовании», нормами Устава ГКОУ УСШИ № 2 и настоящего Положения. 

Деятельность куратора основывается на принципах демократии, гуманизма. 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, гражданственности, 

свободного развития личности. 

Куратор назначается из числа учителей, назначается на должность и освобождается 

от должности приказом директора ГКОУ УСШИ № 2. Непосредственное руководство его 

работой, координацию работы и общее руководство деятельностью куратора 

осуществляет заместитель директора по УBP. 

Куратор осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. За выполнение 

обязанностей куратор имеет право на 6 дополнительных выходных дней в каникулярное 

время. 

Свою деятельность куратор осуществляет в тесном контакте с администрацией 

ГКОУ УСШИ № 2, Советом школы, классным и общешкольным Родительским 

комитетами, родителями (законными представителями детей), социальным педагогом, 

педагогом-психологом, логопедом и руководителями кружков по интересам и спортивных 

секций. 

Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета школы (протокол № 1 

от 01.09.2020 г.), Родительского комитета (протокол № 1 от 01.09.2020 г.).  

2. Цели и задачи деятельности куратора. 

Деятельность куратора целенаправленный, системный, планируемый процесс, 

строящийся на основе Устава общеобразовательного учреждения, иных локальных актов, 

анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной 

жизни, на основе личностно-ориентированного подхода к воспитанникам с учетом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом ГКОУ Уфимской 

санаторной школы-интерната № 2. 

Цель деятельности куратора – создание условий для саморазвития и 

самореализации воспитанника, его успешной социализации в обществе. 

Задачи деятельности куратора:  

формирование и развитие коллектива класса; 

создание благоприятных психолого-педагогических условий в школе; 

формирование здорового образа жизни; защита прав и интересов воспитанников; 

организация системной работы с воспитанниками в классе; 



формирование у воспитанников нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

организация социально значимой деятельности воспитанников. 

3. Функции куратора. 

Основными функциями куратора являются: 

Аналитико-прогностическая: 

изучение индивидуальных, психофизических особенностей воспитанников; 

изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания ребенка; 

прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 

предвидение последствий складывающихся в классном коллективе отношений; 

Организационно-координирующая: 

координация учебной деятельности каждого воспитанника и всего класса в целом; 

координация формирования классного коллектива, оказание помощи в значимой 

деятельности воспитанников; 

организация взаимодействия деятельности с учителями-предметниками, 

библиотекарем, медицинским работником, семьей; 

участие в работе педагогических и методических советов, оперативных совещаний; 

организация работы по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей через проведение тематических родительских собраний, совместную 

деятельность, привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в  

школе-интернате; 

забота о физическом и психическом здоровье воспитанников; 

ведение документации куратора. 

Коммуникативная: 

оказание помощи каждому воспитаннику в адаптации к коллективу: 

содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом, для каждого 

отдельного воспитанника; 

оказание помощи воспитанникам в установлении отношений с окружающими; 

Контролирующая функция: 

контроль за успеваемостью. уровнем воспитанности ; 

контроль за посещаемостью учебных занятий: контроль за внешним видом. 

4. Обязанности курaтopa. 

Куратор обязан: 

Систематически осуществлять анализ состояния успеваемости и динамики общего 

развития своих воспитанников. 

Организовывать учебно-воспитательный процесс в классе, вовлекать детей в 

коллективные дела школы-интерната, изучать психофизические особенности личности 

воспитанников, условия их проживания в семье. 
Организовывать и контролировать дежурство обучающихся в классном кабинете. 
Оказывать воспитанникам помощь в решении жизненных острых проблем и 

ситуаций. 

Оказывать правовую, психологическую и социальную защиту воспитанников. 
Писать характеристику на каждого воспитанника совместно с классным 

руководителем, заполнять ведомость об успеваемости обучающихся класса. 
Пропагандировать здоровый образ жизни. 

Контролировать посещение воспитанниками уроков. 

Активно участвовать в проведении воспитательных мероприятий. 

1 Организовывать дежурство воспитанников по школе. 

2 Обеспечивать сохранность жизни и здоровья детей в школе. 

3 Информировать администрацию школы-интерната о чрезвычайных ситуациях, 

нарушениях в классе. 

5. Пpaвa куpaтopa. 

Куратор имеет право: 



Регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье 

воспитанников своего класса. 

Получать своевременную методическую и организационно-педагогическую 

помощь от администрации школы-интерната. 

6. Критерии оценки деятельности куpaтoра. 

Основными критериями оценки деятельности куратора являются: 

уровень достижения воспитанниками в социальном развитии (уровень общей 

культуры и .дисциплины, их гражданской зрелости). 


