
  



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 куратора.  

Куратор обязан: 

Систематически осуществлять анализ состояния успеваемости и динамики общего 

развития воспитанников. 

Оформлять и заполнять классный электронный журнал. 

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. 

Составлять 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.  

Совместно с классным руководителем проводить классные часы с воспитанниками 

вверенного ему класса. 

Организовывать дежурство воспитанников по школе. 

Обеспечивать сохранность жизни и здоровья детей в школе. 

Информировать администрацию школы-интерната о чрезвычайных ситуациях, 

нарушениях в классе. 

 



5. Права куратора.  

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. 

Критерии оценки деятельности куратора. 

Основными критериями оценки деятельности куратора являются: 

уровень достижения воспитанниками в социальном развитии (уровень общей 

культуры и дисциплины, их гражданской зрелости). 


