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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 их 

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». 
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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 

www.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 
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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 

 










































