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I .  П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к и

Ключевые аспекты, цели, задачи и проблемные вопросы воспитания 
современного ребенка находятся в центре государственной политики в сфере 
образования, а также являются объектом внимания педагогической 
общественности, родительских сообществ, представителей сферы культуры, 
науки, различных социально-профессиональных групп.

В настоящее время оформился общественно-государственный запрос 
на организацию комплексной поддержки деятельности педагогических 
работников, осуществляющих классное руководство, импульсом к 
формированию которой является поручение Президента Российской 
Федерации по «созданию системы мотивации классных руководителей в 
целях повышения эффективности воспитательной работы и социализации 
обучающихся в общеобразовательных организациях».'

В ежегодном Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. 
отмечено, что «ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая 
постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей.

это огромная ответственность, и она, конечно, требует ... особой 
поддержки».* Президентом Российской Федерации подчеркнуто, что 
воспитатель - это «федеральная функция».

Настоящие методические рекомендации адресованы органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, с целью оказания 
мет одической 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 
зашиты академических прав и свобод педагогических работников, 
осуществляющих 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 залам 
классного руководства, принципов и видов деятельности по осуществлению 
педагогическими работниками классного руководства, критериев опенки
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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.

2. Правовые основы организации работы педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство

Организация деятельности, связанной с классным руководством, 
осуществляется с учётом комплекса вопросов, относящихся к базовым 
правам граждан Российской Федерации, к основным принципам и 
приоритетам государственной политики в сфере образования, иривовым, 
организационным и экономическим основам образования в Российской 
Федерации, общим правилам организации образовательной деятельности, а 
также к облас i и фудового права.

11еречень документов по вопросам организации деятельности, 
связанной с классным руководством, является многоуровневым, содержит 
нормативные акты. регламент ирунтщие процессы воспитания в 
образовательных организациях в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере образования, включает совокупность 
норм и правил, принятых п соответствии с разграничением полномочий в 
сфере образования между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления.

Общеобязательные нормы (правила) d части обеспечения 
воспитательною процесса в образовательных организациях закрепляют:

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

2. Семейный кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. X" 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»;
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6. Федеральный чакон от 29 декабря 2010 г. №  436-ФЭ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»:

7 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социатьной политики»;

8 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года 
Л'* 204 «О национапьных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»:

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. №  996-р «Об утверждении Стратегии рачнития воспитания r 
Российской Федерации на период до 2025 года»;

10. Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №  373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», 
от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного обшего образования», 
от 17 мая 2012 г. №  413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»:

11. Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. №  536 
«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность».

Необходимо рассматривать воспитание детей как стратегический 
общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных 
институтов гражданского общества на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях’.

В  целях организации деятельности, связанной с классным 
руководством, могут приниматься нормативные правовые акты на уровне 
субъектов Российской Федерации, обеспечивающие реализацию 
воспитательного процесса в соответсшии с целевыми ориентирами 
федерального уровня при учете организационных и экономических 
особенностей региональной системы образования. При этом необходимо 
учитывать особенности субъектов Российской Федерации,4 дополняя и 
конкретизируя воспитательные ориентиры региональными приоритетами, не 
вступающими в противоречие с федеральными документами.

Такой подход обеспечит достижение цели национального проекта 
«Образование», направленной на воспитание «...на основе духовно-

( фа-тегия рыаити* воспитан»* а Российский Федерации на период ло 2025 юла. утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 i .VWft-p. I). Цель. илачн. 
приоритеты Стратегии
■* В  соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального «икона <и 20 декабря 2012 г. >273-Ф3 -06 образовании 
в Российской Федерации»
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нравственных ценное гей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций».5

Организация деятельности по классному руководству на местном 
уровне (в муниципальных районах и юродских округах) должна быть 
направлена на создание условии эффективной воспитательной деятельности 
при реализация целей и задач воспитания и социализации подрастающего 
поколения, установленных нормативными правовыми актами федерального и 
регионального уровней, а также дополнительных задач с учётом соцнатьно- 
:>кономической. социокультурной, демографической, криминогенной 
ситуации в конкретных муниципальных образованиях.

Органы местного самоуправления, используя свои полномочия в сфере 
образования, выполняя функции и полномочия учредителей муниципальных 
общеобразовательных организаций, вправе развивать образовательную среду 
(прежде всего, воспитательной направленности), налаживать сетевое 
взаимодействие муниципальных общеобразовательных организации для 
реализации воспитательных мероприятий, обеспечивать межведомственное 
взаимодействие по актуальным проблемам воспитания подрастающего 
поколения на соответствующей территории, разрабатывать специальные 
меры поддержки ссмей и детей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации, принимать меры материального и нематериального 
стимулирования эффективной работы педагогических работников по 
классному руководству.

Локальные нормативные акты о6шеобразова1едьных организаций 
включаюг комплекс документов, регламентирующих содержание и порядок 
организации воспитательного процесса в общеобразовательной организации, 
в том числе, в рамках классного руководства как Отдельного вида 
деятельности, конкретизируют их с учётом контекстных условий работы, 
сложившегося распределения полномочии и ответственности при 
осуществлении воспитания между педагогическими работниками, 
устанавливают меры стимулирования к осуществлению классного 
руководства.

3. Цели и принципы деятельност и педаго! ических работников, 
осуществляющих классное руководство

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

' Паспорт национального проект «Образование* (утв. пре»ин>моы Соасга при Президенте Российской 
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