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Кураторы назначаются приказом директора для детей, обучающихся на дому или 

для других категорий учащихся, находящихся на дистанционном обучении. Куратором 

назначается учитель, работающий с данным учеником, с целью обеспечения наиболее 

полного контроля  учебного процесса и посещаемости учащихся, сопровождения при 

дистанционном обучении а также обеспечения связи школы  с родителями.  

Функциональные обязанности куратора: 

1.Осуществление связи родителей с администрацией, учителями и классным 

руководителем. 

2.Предотвращение конфликтных ситуаций, возникающих во время учебного 

процесса. 

3.Контроль ведения дневника курируемого ученика: наличие расписания, списка 

учителей, подписи учителей на расписании и рядом с отметкой, контроль замечаний 

учителей, контроль за выставлением отметок за урок и за триместр. Куратор должен 

еженедельно подписывать дневник ученика в графе классного руководителя. 

4.Контроль расписания курируемого ученика . 

5.Контроль расписания внеурочной занятости, включая посещение медицинских 

учреждений и реабилитационных центров.  

6.Куратор составляет календарь занятости и карту-адрес  учащегося в Google форме, 

предоставляет для редактирования учителям индивидуальное расписание учащегося в том 

же формате, осуществляет взаимодействие с учителями-предметниками при внесении 

изменений в перечисленные документы. 

7.Своевременное сообщение о намечающемся длительном отсутствии курируемого 

ученика в связи с лечением в больнице, санатории и т.д. в календаре внеурочной 

занятости. 

8.Контроль посещаемости уроков курируемого ученика согласно расписанию. 

Своевременное сообщение классному руководителю об уроках, пропущенных 

курируемым учеником по неуважительной причине, и передача ему справки о болезни 

ученика. 

9.Информирование о графике проведения общих контрольных работ и внеклассных 

мероприятий курируемого ученика по всем предметам. 

10. Помощь при составлении характеристики курируемого ученика совместно с 

классным руководителем. 

11. Организует взаимодействие учителей при подготовке   педагогических 

консилиумов. 



12. Проведение консультаций для родителей и детей при организации дистанционного 

обучения. Соблюдение САНПиНа 2.4.2.2821-10 и гигиенических требований при работе с 

компьютером. 

 

Порядок участия куратора в организации дистанционного обучения 

1. Проверяет укомплектованность оборудованием для дистанционного обучения.  

2. Контролирует выполнение требований САНПиН 2.4.2.2821-10 

3. Проводит консультации с родителями и учащимися. 

4. Устанавливает сетевое взаимодействие. с педагогами. 

5. Осуществляет контроль  за обучением. 

6. Взаимодействует со всеми субъектами образовательного процесса  


