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О направлении информации

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию (далее -  Комитет) направляет вам методические 
рекомендации по организации работы педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство в общеобразовательных организациях.

Особо отметим, что на основе подготовленных в ходе разработки методических 
рекомендаций материалов организована бесплатная программа повьппения квалификации 
«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» 
(далее -  Программа). Зарегистрироваться на обучение но Программе можно но адресу 
лулулу.Единыйурок.рф (в разделе «Курсы»),

Информацию об организации исполнения методических рекомендаций 
и количестве прощедших обучение по образовательной Программе просим направлять 
в адрес Комитета ежегодно в срок до 20 августа на адрес электронной почты 
)щау1еуа@коЬг.§оу.8рЬ.ш.

Приложение на 23 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Журавлева И.В. 
(812) 576- 18-26

000512555063
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Руководителям высших 
исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской Федерации

О методических рекомендациях

Рабочей группой по вопросам совершенствования государственной политики в 
сфере развития информационного общества Комитета по конституционному 
законодательству и государственному строительству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Министерством просвещения 
Российской Федерации и Профессиональным союзом работников народного 
образования и науки Российской Федерации подготовлены методические 
рекомендации по организации работы педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях 
(далее -  методические рекомендации).

Методические рекомендации адресованы органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 
сфере образования, с целью оказания методической помощи в организации 
деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство, с 
учетом приоритетов государственной политики в сфере образования, обновления 
концептуальных подходов к организации педагогической деятельности в области 
воспитания и социализации подрастающего поколения, а также в целях реализации 
и защиты академических прав и свобод педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство, и устранения избыточной отчётности в pix 
деятельности.

Актуальность методических рекомендаций обусловлена реализацией послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 15 января 2020 года и необходимостью актуализации приказа 
Минобрнауки России от 3 февраля 2006 года № 21 «Об утверждении Методических 
рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя».



Методические рекомендации направлены на уточнение и конкретизацию 
нормативного правового поля реализации воспитательной деятельности, выработку 
единых подходов к пониманию целей и задач классного руководства, принципов и 
видов деятельности по осуществлению педагогическими работниками классного 
руководства, критериев оценки эффективности этой деятельности. При этом 
предусматриваются вариативные компоненты, обусловленные региональными 
социально-экономическими, экологическими, этнокультурными, демографическими 
и иными особенностями субъектов Российской Федерации, территориальным 
расположением общеобразовательной организации, спецификой контингента 
обучающихся и реализуемых образовательных программ.

На основе подготовленных в ходе разработки методических рекомендаций 
материалов организована программа повышения квалификации «Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству», которая 
позволит педагогическим работникам ознакомиться с приоритетами 
государственной политики в сфере образования и концептуальными подходами к 
организации педагогической деятельности в области воспитания и социализации 
подрастающего поколения. Обучение по Программе бесплатное и включает 
изучение лекционного материала, прохождение итоговой аттестации и получение 
удостоверения о повышении квалификации в электронной форме при успешном 
прохождении итоговой аттестации. Обучение по Программе организовано 
дистанционно на площадке Экспертной группы по образованию рабочей группы по 
вопросам совершенствования государственной политики в сфере развития 
информационного общества Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству по адресу 
^^уу.Единыйурок.рф (в разделе «Курсы»). Обучение будет организовано в рамках 
реализации плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 
детства, до 2027 года, и ежегодно рабочая группа будет направлять информацию в 
Минпросвещения России о количестве прошедших обучения по данной программе 
повышения квалификации.

В рамках Электронной библиотеки образования будут аккумулированы 
практики исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 
органов местного самоуправления и общеобразовательных организаций по 
организации механизмов нематериального стимулирования педагогических 
работников к осуществлению классного руководства и оценки эффективности 
деятельности педагогических работников по классному руководству.

В целях оценки эффективности реализации методических рекомендаций будет 
ежегодно организован мониторинг реализации методических рекомендаций 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования.

С учетом вышеуказанного, прошу до 1 сентября 2020 года обеспечить 
распространение вышеуказанных методических рекомендаций среди 
общеобразовательных организаций для их использования в общеобразовательных 
организациях и участия педагогических работников в вышеуказанных



образовательных инициативах рабочей группы, которые позволят повысить 
эффективность реализации методических рекомендаций.

Информация об организации исполнения методических рекомендаций и 
количестве прошедших обучение по образовательной программе направляется 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации на электронную почту ref.bokova@digital.gov.ru до 1 сентября ежегодно.

Контактное лицо: Абрамов Сергей Алексеевич, разработчик методических 
рекомендаций, эл. почта: ref.bokova@digital.gov.ru, тел.: 8 495 771 80 94.

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Председатель рабочей группы. 
Статс-секретарь - заместитель 

Министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 

Российской Федерации

Л.Н. Бокова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

С( И Л1 НИ^1 о Cf  Р Т И Ф И К Л П '  Of l

Сертификат: 01C073D9005EAB14B843151D52FA7071P9 
Владелец: Бокова Людмила Николаевна 
Действителен с 11 02.2020 до 11.05.2021
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Москва, 2020



1. П ояснительная записка

Ключевые аспекты, цели, задачи и проблемные вопросы воспитания 
современного ребенка находятся в центре государственной политаки в с ф ^  
образования, а также являются объектом вшмания педагогической 
существенности, родительских сообществ, представителей сферы культуры, 
науки, рияичных социально-профессиональных групп.

В настоящее ]^емя оформился общественно-государственный запрос 
на организацию комплексной поддержки деятельности педагогичесйпс 
работников, осуществляющих классное руководство, импульсом к 
формированию которой является поручение Президента Российской 
Федфации по «созданию системы мотивации классных руководителей в 
цешш: повышения эффективности воспитательной работы и социалюации 
обучающихся в общеобразовательных организациях».’

В ежегодном Послании Президента Российшюй Федерации 
Федеральнол^ Собранию Российской Федерации от 15 янв^^я 2020 г. 
шмечено, что «ближе всего к ученикам -  их классные руководители. Такая 
постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием дешЙ, 
-  это огромная ответственность, и она, конечно, требует ... особой 
поддержюн».̂  Президентом Российской Федерации подч^жнуто, что 
воспитатель -  это «федеральная функция».

Настоящие методические рекомендатщи адресованы органам 
испщшительной власти субъектов Российской Федеращш, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, с целью оказашш 
методической помощи в организации деятельности педагогачесжих 
работников, осуществляющих классное руководство, с учетом приоритетов 
пк^дарственной политики в сфере образования, обновления концептуальных 
подходов к организации педагогической деятельности в области воспитания 
и социализации подрастающего поколения, а также в целях реализации и 
защиты академических прав и свобод педагогичесшх работников, 
ое|ществляющих классное руководство, и устранения избыточной 
отчётности в их деятельности.

Методические рекомендации направлены на уточнение и 
конкретизацию нормативного правового поля реализациивоспитательной 
деятельности, выработку единых подходов к пониманию целей и задач 
классного руководства, принципов и видов деятельности по осущ^влению 
педагогическими работниками классного руководства, критериев оценки

'  Перечень аорученнЯ Праидента Российской Федерахдаи по итогам заседашн Сомта по реалиш ии 
го<^Д1фе1*еннОй политики в сфере защигы семьи и детей от 14 октаВря 2019 г. № Пр>2Ш , пД «в» 
h%://vn!m.icremttR.ni/acW8ssigiunents/ordeiV6184 J/prfnt
* Поедание Пр^идеига Российской Федеравдя Федералыюму Со6р 1нию Российской Федерации 
от 15 января 2020 т. ht^://krem]in.ru/events/president/news/625Kl
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эффекшвности этой деятельности. При этом предусматриваются 
вариативные компоненты, обусловленные региональными социально- 
экономическими, экологическими, этнокультурными, демографическими и 
иными особенностями субъектов Российской Федерации, территориальвш 
расположением общеобразовательной организащяи, спецификой контингент 
обучающихся и реализуемых образовательных программ.

2. Правовые основы организации работы педагогических работников, 
01^пществляющвх классное руководство

Организация деятельности, связанной с классным руководшюм, 
осуществляется с учётом комплекса вопросов, относящихся к бш>вым 
правам граждан Российской Федерации, к основным принципам и 
npHqjHTemM государственной политики в сфере обршования, правовым, 
организационным и экономическим основам образования в Российской 
Федерации, общим правилам организации образовательной деятельности, а 
также к области трудового хфава.

Перечень документов по вопросам организации деятелкности, 
сажанной с классным руководством, является многоуровневым, содержит 
нормативные акты, регламентирующие процессы воспитания в 
об|шоватвльных организациях в соответствии с присфитетами 
гоодарственной политики в сфере обрывания, включает сово1дшностъ 
норм и правил, принятых в соответствии с разграничением полномочий в 
сф^ю образования межд^ федеральными органами государственной власти, 
оргш1ами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления.

Общеобязательные нормы (правила) в части обеспечения 
вослиттельного процесса в образовательных организациях закрепляют;

1. Конституция Российской Федеращш, Конституции и Уставы 
субъектов Российской Федерации, устанавливающие право каждого 
траяцщнияа на образование и закрепляющие осуществление процессов 
воспитания и обучения как предмет совместного ведения с Российской 
Федерацией;

2. Семейный кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обршовании 

в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;



?
I 6, Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей
р от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
I 7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. Яа 597
I «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
S 8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года
С Яа 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития%
I Российской Федерации на период до 2024 года»;

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. Яа 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

J Российской Федерации на период до 2025 года»;
I 10. Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373

«Об утверждении и введении в действие федерального госуд^ютвенного
f образовательного сгавдарта начального общего образования»,
 ̂ от 17 де1шбря 2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного

I образовательного стандарта основного общего образования»,
I от 17 мая 2012 г. Яа 413 «Об утверждении федерального государственного
I офазовательного стандарта среднего общего образования»;

11. Приказ Минобрнауки России от И мая 2016 г. Яа 536 
I «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
I педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
I образовательную деятельность»,
I Необходимо рассматривать воспитание детей как с’чжтегический
I с^щенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных
I институтов гражданского общества на федеральном, региональном и
I мунищтальном уровнях .̂
} В целях организации деятельности, связанной с классным
I руководством, могут приниматься нормативные правовые акты на давне
I субъектов Российской <^дерации, обеспечивающие реализщщю
I воспитательного процесса в соответствии с целевыми opHeHTHiKam
I фед^ального уровня при учете ортанизационных и экономических
• особенностей региональной системы образования. При этом необходимо
I учитывать особенности субъектов Российской Федерации,^ дополняя и
; коюфетюируя воспитательные ориентиры региональньши приоритетами, не

вступшощими в противоречие с федеральными до1оыеитами.
Такой пощсод обеспечит достижение цели национального проекта 

 ̂ «Образование», направленной на воспитание «...на основе духовно-

’ Ctpvrena восш тния в Российской Федерации на период до 202S год а, утвфяшешая
(шшкфярееяюм Правятелмтва Российской Федерации от 29 мм 2015 г. П. Цель, аадачи,
лри^ипеш  Стратегия
*̂ В соответствии с щтаггом 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. М273-ФЗ обратошаияи
в Российской Федерации»
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нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
нацйонально-10'льтурных традиций».^

Организация деятельности по классному руководству на местном 
уровне (в муниципальных районах и городских округах) должна быть 
направлена на создание условий эффективной воспитательной деятельности 
при реаяизадии целей и задач воспитания и социализации подрастающего 
поколения, установленных нормативными правовыми актами федершнного и 
регионального уровней, а также дополнительных задач с учётом социально*' 
экономической, социокультурной, демографической, криминогенной 
ситуации в конкретных муниципальных образованиях.

Органы местного самоуправления, используя свои полномочия в сф^ре 
образования, выполняя функции и полномочия учредителей муниципальных 
общеобразовательных организащгй, вправе развивать образовательную среду 
(прежде всего, воспитательной направленности), налаживать сетевое 
взаимодействие муниципальных общеобразовательных организаций для 
реализации воспитательных мероприятий, обеспечивать м^кведомственное 
взаимодейстаие по актуальным проблемам воспитания подфашающего 
поколения на соответствующей территории, разрабатывать специальные 
меры поддержки семей и детей, находящихся в сложной жшненной 
ситуации, принимать меры материального и нематериального 
стимулирования эффективной работы педагогических работников по 
классному руководству.

Локальные нормативные акты общеобразовательных организаций 
включают комплекс документов, регламентирующих содержание и порядок 
ортвншации воспитательного процесса в общеобразовательной органшации, 
в том числе, в рамках классного руководства как отдельного вида 
деятельности, кошфетизируют их с учётом контекстных условий работы, 
«уюжившегося распределения полномочий и ответственности при 
осуществлении воспитания между педагогаческими работншсами, 
устанавливают меры стимулирования к осуществлению классного 
руководства.

3. Цели и принципы деятельности педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство

Настоящие методические рекомендации основаны на понимании 
классного руководства как особого вида педагогической деятеш»ности, 
направленного, в первую очередь, на решение задач воспитания и 
социализации обучающихся. Соответственно, цели, задачи и принципы

* Шааонаяьиого проекта. «Образование» (утв. {фезида^гмом Совета при Презядвнтр Росеи№з<0Й
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16)
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деятельности, связанной с классным руководством, определяются базовыми 
целями и принципами воспитания, социализации и {двигая личности 
обучающихся, 1Ш10женными в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Указе Щ>езидента 

: Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных цш1ЯХ и
с-фатегаческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

; года», Стратеши развития воспитания в Российской Феде|Шрии на период до
2025 года, документах, приведённых в разделе 2 настоящих мвтощшес1Шх 

; рекомендаций.
Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развише 

личности, создание условий для самоопределения и сощшизащш 
: обучающегося на основе социо1̂ льтурных, духовно-нравственных

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интереса 
челомка, семьи, общества и государства^.

' Воспитательный процесс в образовательных организа1Щях
I осуществляется в целях формирования и развития личности в соответсгаш с

семейными и общественными духовно-нравстаенными и социо»ульТ5рными 
I ценностями’.
с Педагогический коллектив является основным субъектом,

обеспечивающим достижение целей личностного развития и воспитания в 
рамках реализации образовательных программ кощфезиой 

' общеобразовательной организации, разработанных в соответствии с
 ̂ рр^омниями ФГСЮ общего образования.

' Несмотря на то, чго воспитательные функции выполняют все
педагогические рабошики общеобразовательной организации, ключевая роль 

i отводшся тем, деятельность которых одновременно связана с классным
I руководством и обеспечением постоянного педагогического сопровождения

группы обучающихся, объединённых в одном учебном классе.
Важнейшими принципами организации социально-значимых задач и 

содержшаия воспитания и успешной социалшации обучающихся следует 
счтш ь:

I 1. Опору на духовно-нравственные ценности народов Российской
Федфации, исторические и национально-культурные традиции;

J 2. Организацию социально открытого прошранства духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

3. Нравственный пример педагогического работншш;
4. Интегративность программ духовно-нравственного воспитания;

!
у          i i i

® Пушст 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Jfe 273-ФЗ «Об с^разоааняи в Роосийекой 
Фелеоаиии»

* ’ Ча<яь 1 статьи 87 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273^  «Об образовании в Российской
Федерашш»
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5. Согдаальную востребованность воспитания;
6. Поддержку единства, целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания;
7. Признание определяющей роли семьи ребёнка и соблюдение прав 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
8. Обеспечение защиты прав и соблюдение законных йитересов 

каждого ребёнка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 
образования;

9. Кооперацию и сотрудничество субъектов системы воспитания 
(семьи, общества, государства, образовательных и научных ор1шшзаций).

4. Приоритетные задачи деятельности педагогических ра^тниш в, 
связанной с классным руководством

Приоритетными задачами деятельности по классному руководству, 
соответствующими государственным приоритетам в области воспитания и 
социализации обучающихся, являются:

1. Создание благоприятных психолого-педагошческих условий в 
классе путем гуманизации межличностных отяошеш1й, формирования 

; 1ЩВЫК0 В (Мщения обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на
• принципах взаимного уважения и взаимопомощи» ответственйосш,
' коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и
I видов травли, насилия, проявления жестокости;
; 2. Формирование у обучающихся высокого зровня духовно-
I нравственного развития, основанного на принятии общечеловеческих и
' росоШских традиционных духовных ценностей и практической готовности

им следовать;
I 3. Формирование внутренней позиции личности обучающегося по
' отношению к негативным явлениям окружающей социальной

дейстаительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, 
деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных вещесящ, 
способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, жестокости и 

" агрессии; обесцениванию жизни человека и др.;
4. Формирование у обучающихся активной фажданской позиции, 

» чувства ответственности за свою страну, причастности к исгоршсо-
j 10(̂ льтурной общности российского народа и судьбе Ро(хши, включая

неприягае попыток пересмотра исторических фактов, в частности, событий и 
итогов второй мировой войны;

5. Формирование способности обучающихся реализовать свой 
потенциал в условиях сов{жменного общества за счёт активной ЖЕшенноЙ и



? совдшшной позиции, испол1йования возможностей волонтёрского движения,
детских общественных движений, творческих и научных сообществ.

Условиями успешного решения обозначенных задач являоюзш:
> 1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достажения

реаультатов духовно-нравственного воспитания и развития личности 
обучающихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики, 
активного освоения успешных современных воспитательных тфакшк, 
непрерывного развития педагогической компетентности;

2. Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и 
сощализации обучшощихся с использованием ресурсов социально- 
педагогич«;кого партнёрства;

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической 
компетентности, в том числе, в вопросах информационной безопасности 
детей, методах ограничения доступности интернет-ресурсов, ссдершщих

" информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, подд^ршса
I семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию

ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей; 
i 4. Обеспечение запщты прав и соблюдения законных интересов

каждого ребёнка в области образования посредством взаимодействия с 
членами педагогического коллектива общеобразовательной организации, 
органами социальной защиты, охраны правопорядка и т.д.;

I 5. Участие в организации комплексной поддержки детей, находащихся
; в трудной жизненной ситуации.
I Направленность и содержание приоритетных воспитательных задач,
I связанных с классным руководством, зависят от контекстных условий

деятельности общеобразовательной организации. Этнокультурные 
 ̂ особенности региона и территории проживания, определяющие социальные

нормы и традиции воспитания, характеристики социально-экономической и 
; соодокультурной ситуации в конкретной территории (наличие объектов
' 1удьтуры, спорта, допошштельного образования детей, градообразующих
I гфедприятий и иных субъектов активной экономической деятельности) во

многом влияют на выбор актуальных задач воспитательной деятелъвоши.
Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава 

и содержания действий, выполняемых щщ его осуществлении как 
конпфетного вида дополнительной педшогической деятельности, K orof^  
педагогический работник принимает на себя добровольно на условиях 

I дополнительной оплаты и надлежащего юридического оформления.
' Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим
: работником должностью и не входит в состав его должностных
! обдаанностей. Оно непосредственно вытекает из сущности, целей, задач,
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содержания и специфики реализации классного руководства как вида 
педагогической деятельности.

? Специфика осуществления классного руководства сюстоит в том, что
I воспитательные цели и задачи реализуются соответствуюпдам
* педагогическим работником как в отношении каждого обучающегося, так и
i в отношении класса как микрюсогщума. Необходимо учиш ш ъ

индивидуальные возрастные и личностные особенности, образовательные 
запросы, состояние здоровья, семейные и прочие условия жизни 
обучающихся, а также характеристики класса как уникального ученического 
сообщества с определёнными межличностными отношениями и групповой 

' динамикой.
I Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, не
т является единственным субъектом воспитательной деятельности. Поэтоцу он
I додшен постоянно взаимодействовать с семьями обучающихся  ̂ другими
: тдагогическими работниками общеобразовательной организации,
; взаимодействующими с учениками его класса, а также администрацией
I общеобразовательной организации.
I Воспитательный процесс и социализатщя обучающихся
I осуществляются в открытом социуме, с использованием всех его рес^жов.
I  Поапому педагогический работник, осуществляющий клЯссное рушводство,

таимадейст^ет также с внешними партнёрами, enocddcme^Kmpmu 
достиженюо принятых целей.

I Педагогический работник, осуществляя классное руководство,
выполняет широкий спектр обязанностей, относящихся непосредегаенно к 
педагогической, а не к управленческой деятельноега. Действия, относящиеся 

I к анализу, плашфованию, организации, контролю процесса воспшания и
I социализации, координирующие действия являются вспомогательными для
I достижения педагогических целей и ршультатов, а не смыслом и главными
, функциями, связанными с классным руководством.

В деятельности, связанной с классным руководством, выделяются 
I инв^ианшая и вариативная части.
' Инвариантная часть соответствует ядру содержшшя деятельности по

классному руководству и охватывает минимально необходимый состав 
действий по решению базовых -  традиционных и актуальных -  задач 

( воспитания и социализации обучающихся, независимо от контекстных
условий функционирования общеобразовательной организации.

J Ш вариантная часть содержит следующие блоки:
; 1. Личноетно ориентированная деятельность по воспитанию и

социализации обучающихся в классе, включая:



- содействие повышению дисциплинированности и академич^коЙ 
успешности 1шждого обучающегося, в том числе путём осуществления 
контроля посещаемости и успеваемости;

- обеспечение включённости всех обучающихся в воспитательные 
мерогфиятия по приоритетным направлениям деятельности по воспитшшю и 
социализации;

- содействие успешной социализации обучающихся путём органншщи 
мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них 
опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе с 
использованием возможностей волонтёрского движения, детских 
общественных движений, творческих и научных сообществ;

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося 
класса на основе изучения его психофизиологических особенностей, 
социально-бытовых условий жизни и сшейного воспитания, 
сохщокультурной ситуации развития ребёнка в семье;

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, оказание помощи в выработке моделей пошдения в 
различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 
стрессовых и конфликтных;

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся 
в психологической помощи;

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 
табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ;

- формирование навыков информационной безопасности;
- содействие формированию у детей с устойчиво ниакшто 

образовательными результатами мотивации к обучению, развитию у них 
познавательных интересов;

- поддерж!^ талантливых обучающихся, в том числе содействие 
развитию их способностей;

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов 
обучающихся, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 
образования.

2. Деятельность по воспитанию и социалшацш обучающихся, 
осуществляемая с классом как социальной группой, включая:

- изучение и анализ хгфактеристик класса как малой социальной 
группы;

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 
формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 
навыков общения в полготнической, полюультурной среде;

- ф^мирование ценностно-ориентационного единства в классе по 
отношению к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям,
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здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, 
чувству ответственности за будущее страны; признанию ценноош 
достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, 
творческой и иной деятельности;

- организацию и поддержку всех форм и видов консгруктавного 
взаимодействия обучающихся, в том числе их включённости в волонт^кую 
деятельность и в реализацию социальных и образовательных проектов;

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, 
создающих угрозы физическому и психическому здоровью обучаюнщхся;

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, 
в том числе всех форм проявления жестокости, насилия, трмли в детском 
коллективе.

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 
родителями (законными представителями) несове^пивннояетних 
обучающихся, включая:

- хщивлечение родителей (законных представитшгей) к сотрудничеству 
в интересах обучающихся в целях формирования единых подад:одов к 
воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития 
личности 1ШКД0 Г0  ребёнка;

- регулярное информирование родителей (законных представителе) об 
особенностюс осуществления образовательного процесса в течение учебного 
года, основных содержательных и организационных изменениях, о 
внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса;

- координацию взаимосвязей между родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучаюнщхся и другими 
участниками образовательных отношений;

I - содействие повышению педагогической компетентности родителей
(законных представителей) путём организации целевых мероприятий, 
Океания консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, 
личностного развития детей.

4. Осуществление воспитательной деятельности во взагшодействии с 
педагогическим коллективом, включая:

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью 
разработки едшшх педагогических требований, целей, задач и подходов к 
обучению и воспитанию с учётом особенностей условий деятельности 
общеобразовательной организации;

- взаимодействие с администрацией общеобразовательной оргаишации 
и учителями учебных предметов по вопросам кошроля и повышения 
ре:^льтативности учебной деятельности обучающихся и класса в целом;

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и 
педагогами дополнительного образования по вопросам и^чешш личностных
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особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, 
построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития;

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами 
дополнигельного образования по вопросам включения обучающихся в 
различные формы деятельности: интеллектуально-познавательную, 
творческую, трудовую, общественно полезную, художественно- 
эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.;

юаимодействие с педагогом-организатором, педагогом- 
библиотекарем, педагогами дополнительного образования и старшими 
вожатыми по вопросам вовлечения обучающихся класса в сиетело  ̂
внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, дос^тювых и 
каншд^лярных мероприятий;

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 
общеобразовательной организации по вопросам профилактики девиантного и 
асоциального поведения обучающихся;

- взаимодействие с администрацией и педагогическими р^отниками 
общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом- 
псюсологом, тьютором и др.) с целью организации комплексной поддержки 
с^учающюсся, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во 
взаимодействии с социальными партнерами, включая:

- участие в организации работы, способствующей профессиональному 
самоопределению обучающихся;

- участие в организации мероприятий по различным направлениям 
воспитания и социализации обучшощихся в рамках социалшо- 
педагогаческого партнёрства с привлечением организаций культуры, спорта, 
дополнительного образования детей, научных и образовательных 
оргшгазаций;

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников 
социальных служб, правоохранительных органов, органшаций сф^ы 
здравоохранения, дополнительного образования детей, 1дшьтуры, спорта, 
профессионального образования, бизнеса.

6. Ведение и составление педагогическими работниками, 
осуществляющими классное руководство, следующей дог^шнтации:

1) классный журнал (в бумажной форме) в части внесения в него и 
актуализации списка обучающихся*;

2) план работы в рамках деятельности, связанной с классшм 
руководством, требования к оформлению которого могут быть установлетш

* Если истошзуется элеирошшй журнал, то актуалюаиия спис!» не тре<?уггс*, так как данные еввденял 
вжзсятся работником, ответственным за зачисление обучшощихся
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локальным норматавным актом общеобразовательной организаирйи по 
согаасованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

В целях недопущения избыточной отчётности педагогических 
работников руководителям общеобразовательных организации необходимо 
руководствоваться подразделом «Классное руководство» раздела VIII 
приложения к письму Минобрнауки России от 21 марта 2017 г. № 08-554 «О 
принятии мер по устранению избыточной отчётности».

Вариативная часть деятельности по классному руководству 
формируется в зависимости от контекстных условий общеобразовательной 
организации.

К 1фимеру, вариативность может отражать наличие особых целей и 
задач доковно-нравственного воспитания обучающихся в 
общеобразовательных организациях субъекта Российской Фед^аци!^ 
связанных с трансляцией и поддержкой развития национальисШ культу^^ж, 
сохранением родного языка.

На состав деятельности по классному руководству могут оказать 
влияние особые характеристики общеобразовательной оргашзации. Так» 
например, в общеобразовательных организациях с устойчиво низкими 
ретульзатами обучения и работающими в сложном социальном 1ЮН1ексте, 
непосредственно связанном с классным руководством, могут появиться 
дополнительные задачи по развитию учебной мотвацни у обучаюпщхся, 
координащга работы учителей-предметников, вовлечению семьи в 
образоштельную деятельность обучающихся и тщ.

Каждый блок инвариантной части деятельности по классному 
руководству может быть дополнен, акценттфован или скорректирован с 
учетом контекстных условий.

Вариативная часть может отражаться не только в локальном акте 
общеобразовательной организации, но и в соглащении о выполнении 
дополнительной работы конкретным педагогичдоким работником в связи с 
классным руководством, если предполагается работа в классе с особыми 
условиями, например с присутствием детей с ограниченными возможностши 
здоровья, либо в разновозрастном классе-комплекте и т.д.

В рамках реализации обозначенных задач деятельности по классному 
руководству, педагогический работник самостоятельно выбирает формы и 
технологии работы с обучающимися и родителями (законными 
предсшвшеяями) несовершеннолетних обучающихся, в том числе:

индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 
индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и

групповые (творческие группы, сетевые сообщества, органы 
Самоуправления, проекты, ролевые игры, дебаты и др.);
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коллективные (классные часы, конкурсы, спектакли, шнцерты, походы, 
f образовательный туризм, слёты, соревнования, квесты и игры, родительские

собрания и др.).

t
I 5. Обеспечение а1еадемическнх прав и свобод педагогических

работников, осуществляющих классное руководство

‘ Классными руководителями являются педагогические работники в
общеобразовательной организации, которьш предоспавляются права, 
социалыше гарантии и меры социальной поддержки в соответствии с 
Фед^эальнЫм законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованга в 
Российской Федерации».

Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, с 
учетом локальных нормативньпс актов общеобразовательной оргашшции 
имеет следующие права:

- самостоятельно огщеделять приоритетные натфавления, содержание, 
формы работы и педагогические технологии для осуществления
BocnHTaT№bHofi деятельности, выбирать и разр^атыгать учебно- 
методйческие мат^иалы на основе ФГОС общего образования с учетом 
контекстных условий деятельности;

> вносить на рассмотрение администрации общеобразовательной
оршгазации, пед8ЛХ)гического совета, органов госуд^ствшэдо- 
общественного упршления предложения, касающиеся совершенствования 
обршовательного процесса, условий воспитательной деятелькосга шс от 
своего имени, так и от имени обучающихся класса, родителей (законных 
гфедсгшателей) несовершеннолетних случающихся;

> участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов 
общес^разовательной организации в части организации воспиташпьной 
деятельности в общеобразовательной оргшгизации и осуществлении 
контроля ее качества и эффективности;

- самсютоятельно планировать и организовывать участие обучающихся 
в воспитательных мероприятиях;

использовать (по согласованию с администрацией; 
общеобразовательной организации) инфраструктуру общеобразовательной 
организации при проведении мероприятий с классом;

- получать своевременную методичес1ую, материально-техкичетвую и 
иную помощь от рзчсоводства и органов государственно-общесшшгшв 
управления общеобразовательной организации для реализации задач по 
классному руководству;
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- приглашеть в общеобразовательную организацию родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам, 
связанным с осуществлением классного руководства;

- давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса гри 
подготовке и проведении воспитательных мерохфиятий;

- посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими 
работниками (по согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с 
отдельными обучающимися и с коллективом обучающихся класса;

- защищать собственную честь, достоинство и х^юфессионалыв^ 
репутацию в случав несогласия с оценкшаи деятельности со стороны 
щщинистрации общеобразовательной организации, родителей (законнш 
предсгажителей) несовершеннолетних обучающихся, других педагогических 
работников;

> повышать свою квалификацию в области педагошки и психолоши, 
теории и методики воспитания, организации деятельности, связанной с 
классным руководством.

В целях реализации и защиты академических прав и свобод 
педагогических работников, осуществляющих классное руководство, 
предусмотренных частью 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», а также 
обеспечения недопустимости неуважительного отношения к чести и 
достоинству педагогических работников, реализации возможных спосс^ов 
урегулирования споров между участниками образовательных отнощешй 
ршхмец^'ется руководствоваться, в частности:

- письмом Минпросвещения России и Профсоюза от 19 ноября 2019 г. 
Яй ВБ-107/08/634 «О примерном положении о комиссии по урегулирошшю 
споров между участниками образовательных отношений»;

- письмом Минпросвещения России и Профсоюза от 20 августа 2019 г. 
«О примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических 
работников»;

- письмом Минобрнауки России и Профсоюза от 23 марта 2015 г. 
№08-415/124 «О реализации права педагогических работников на 
дополнительное профессиональное образошние».

б. Оценка эффективности деятельности педагогических 
работников по классному руководству

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство, позволяет определить направления ее 
совершенствования и поощрить педагогических работников, которые 
наиболее эффективно осуществляют классное руководство.
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Эффективность деятельности педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство определяется достигаемыми за 
ОЕфеделенный период времени конечными результатами деятельности и их 
соответствием ключевым целям воспитания и социализации 0бучш)щюсся.

На основе анализа сложившейся в общеобразовательных организациях 
практике регулирования деятельности по классному руководству принято 
исполшовать две группы критериев оценки ее эффективности: критерии 
оценки процесса деятельности и критерии оценки результативности.

Этот подасод учитывает непосредственную связь мокду 
характеристиками воспитательного процесса и его результатами, позволяя 
вносить изменения в процесс для получения более значимьк эффектов в 
будущем, с учетом отсроченности образовательных р^ультатов.

К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с 
клш;сным руководством, относятся:

комплексность как степень охвата в воспитательном процессе 
направлений, обозначенных в нормативных документах;

адресность как степень учёта в воспитательном процессе возрастных и 
личностных осс^нностей детей, характеристик класса;

инновационность как степень использования новой по содержанш) и 
формам подачи информации, личностно значимой для современных 
обучающихся, интересных для них форм и методов взаимодействия, в том 
числе, интернет-ресурсов, сетевых сообществ, ведения блогов и т.д.;

системность как степень вовлечённости в решение восготгательных 
задач разных (^бъектов воспитательного процесса.

Процесс воспитания и социализации подрастающего поколения должен 
обеспечить последовательное движение от получения знаний, систшы 
представлений о бшовых национальных ценностях, духовно-нравственных 
ценностях народов Российской Федерации, исторических и нациоваяьяо- 
10гльтурных традициях к формированию позитивной внутренней позиции 
личносш ребенка по отношению к этим социальным ценностям, а затем к 
формтфованию социальных компетенций, то есть умений и навыков их 
использования в жизни, к приобретению опыта деятельности на основе 
данных ценностей.

Таким образом, задаются три уровня конечных результатов в области 
воспитания и социализации обучающихся, которые Moiyr быть использованы 
как критерии оценки результатов (эффективности) классного 
руководства:

1 -  сформированность знаний, представлений о системе ценностей 
гражданина России;

2 -  сформированность позитивной внутренней позиции личности 
обучающихся в отношении системы ценностей гражданина России;
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3 — наличие опыта деятельности на основе системы ценностей 
гражданина России.

Эффективность деятельности по классному руководству повьшхается 
по мере продвижения к результатам более высокого уровня.

Наиболее доступной формой является экспертное оценивание, которое 
следует проводить с учетом основных принципов проведения экспертазы. 
Желательным результатом оценки должны стать комментарии к оценке и 
рекомендации педагогическому работнику по повышению эффективности 
классного руководсгоа. Результаты оценки эффективности деятельноега по 
классному руководству должны стать основой для поощрения лучших 
практик классного руководства.

7. Механизмы материального стимулирования педагогических 
работников к осуществлению классного руководства

Материальное стимулирование педагогических работеиков в рамках 
деятельности по классному руководству обеспечив^ решшие двух 
управленческих задач: побуждение педагогов к осуществлению деятельности 
по классному руководству и обеспечение качества, эффективности этой 
деятельности. Каждая из этих задач требует создания отдельных мехшшзмов, 
регулирующих размеры и условия получения соответствующих финансовых 
шплат.

Ежемесячные выплаты педагогическим работникам за осуществление 
классного руководства являются обязательным условием возложения на них 
с их письменного согласия этого дополнительного вида деятельности.

Размеры выплат за классное руководство из средств бюджета субъекта 
Российской Федерации могут устанавливаться нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации и учитываться при расчбте финансового 
норматива в процессе формирования субвенций местным бюджетам на 
оплату труда в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерахдаи».

Общенациональная, федфальная значимость процессов воспитаяш и 
особая роль классного руководства послужили основанием для поручения 
Президента Российской Федерации осуществлять выплату еиюмесячного 
денежного вознаграждения педагогическим работникам госуд^ютвенных и 
ь^иципальных общеобразовательных организаций за классное руководство 
в размере не менее 5 тысяч рублей с использованием <^едств федерального 
бюджета. Указанная вьшлата обеспечивается с 1 сентября 2020 года с 
сохранением ранее установленных доплат, которые получают 
педагогические работники за классное руководство.
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года предусматривает «создание гибкой системы мат^иального 
стимулирования качества воспитательной работы организаций и 
работников», «обеспечение многоканального финансирования системы 
воспитания за счет средств федерального, региональных и местных 
бюджетов, а также за счет средств государственно-частного партнерства и 
некоммерческих организаций»®. Материальное стш^сгарование качества и 
эффективности деятельности педагогических работников по классному 
руководству может реализовываться с использованием механшмов 
многовшалыного финансирования с учетом предложенных подходов и 
щ)итериев оценки эффективности этой деятельности.

8. Механизмы нематериального стнмулнроиаиия педагогических 
работников к осуществлению классного руководства

В современной России давно сформировался запрос на повышение 
трестижа учительской профессии, уважения к труду педагогического 
работника, признания его исключительной сложности, ответственности и 
значимости в современном обществе. Велика потребность в сшдании 
благоприягаых, комфортных, современных условий труда, адекватной 
оценке результатов труда, повышении самооценки, удовлепворешоош 
педагогического работника профессиональной деятельностью, реализщии 
творческих потребностей. Р1менно на этих потребностях необходимо 
шстраиватъ систему нематериального стимул1фования педагогаческих 
работников к осуществлению деятельности по классному руководству.

Пакет механизмов системы нематериального стимулирования моают 
формироваться органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и непосредствещо 
общбобразо1̂ 'Ш[ьными организациями, а также определяться в 
территориальных соглашениях и коллективных договорах в 
общеобразовательных организациях по сле;:^щ им натфавяениям:

1 Оретизацттое стимулированш^ направленное на сящание 
благо1фиятных условий деятельности для о(^ествления классного 
руководства, включая:

- создание эффективных механизмов взаимодействия всех субъектов 
воспитательной деятельности между собой и администрацией 
общеобразовательной организации;

'  С|р#гегня развитая воспитаиия в Росснйсюй Федерация на х^жрд да 2025 года, уш^швзявая 
рМикфюкением Правительства Российской Фвдфвции от 29 мая 2015 г. №99б>р, IV. Механизмы рашяавцяи 
Стратегии
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- создание системы наставничества и организацию методического 
объединения педагогических рабошиков, осуществляющих классное 
р>тководство;

I - организацию рабочих мест для педагогических работников с учетом
I дополнительных задач по классному руководству.
: 2. Социетъное стимулгрование^ предполагающее сщивлечение к

принятию решений, участию в управлении коллективом, делегирсташе 
важных полномочий и создание условий для профессионального ршвития и 
роста, включая:

- наделение полномочиями и статусом наставника, руководителя 
методического объединения педагогических работников, осуществляющих

I классное руководство;
I - предоставление возможности участия в конкурсах профессионального
I мастерства с целью развития личностной и профессиональной
I самореализации;
 ̂ - 1федоставление возможности повышения квалифишции, участия в
' сгажнровкшс, в^инарах, семинарах и других мероприятиях образошельного

характера.
J 3. Психологическое стимулирование  ̂ предполагающее использование
I раз|шх мехшшзмов создания благоприятного психологич^кого кшишш  в
I педагогическом коллективе, в том числе с учвтом нвтфесов всех
I педаготических работников, осуществляющих классное руководство,

включая:
' - создание механизмов разрешения и предотвращенш конфликтных

ситуаций между участниками образовательных отношений в 
I общеобразовательной организации;
j - организация консультаций и создание условий для психологической
I  разтрузки и восстановления в общеобразовательной организации или вне ее,
I для профилвктшси профессиоиального выгорания в связи с осуществасиием
I  педагогическими работниками классного рукоюдства.
: 4. Моральное стимулирование педагогических работников,
j о^печивающее удовлетворение потребности в уважении со стороны
I коллектива, администрации общеобразовательной организации, родителей
; (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и сощ^чиа с
I использованием всех форм поощрения деятельности по классному
! руководству, включая:
: - публичное признание результатов труда педагогических работников,
, осуществляющих классное руководство, в виде благодарности с занесешш в
! трудовую книжку, награждения почетными грамотами и благодарственными

письмами различного уровня, выдачи статусных знаков отличш, размещения 
* их фотопортретов с аннотациями на доске почёта;
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размещение информации об успехах социально-значимой 
деятельности педагогаческих работников, осуществляющих кяассное 
руководство, в СМИ и на официальных сайтах общеобразовательной 
организации и учредителя общеобразовательной организации;

- информирование родительской общественности о достижениях, 
связанных с осуществлением педагогическими работниками классного 
руководства;

- организацию исполнительными органами государственной власти и 
органами местного самоупраюхения конкурсов для выявления лучших 
педагогических работников, осуществляющих классное р^чсоводство, с 
дальнейшим установлением баннеров с фотографиями победателей на 
улицах населенных пунктов сельских районов и городских округов, 
районных и областных центров;

- учреадение в субъекте Российской Федерации региональных наград 
для педагогических работнжов, осуществляющих классное руководство; 
нагрудного знака, п оч^ого  звания, региональных премий.
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