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Сопровождение деятельности классных руководителей в системе 

образования города Буй осуществляется муниципальной методической 

службой с обязательной поддержкой методического объединения классных 

руководителей. 

На протяжении нескольких лет работа классных руководителей 

выстраивалась с опорой на региональную модель, разработанную под 

руководством Куприянова Бориса Викторовича. 

Эта модель охватывает различные стороны жизнедеятельности 

обучающихся, содержит инвариантный и вариативный компоненты. 

Включает критерии эффективности деятельности классного руководителя, 

матрицу для составления плана работы классного руководителя. 

Данная модель рабочая, эффективная, универсальная. Она помогала 

нам на протяжении нескольких лет выстраивать целостную систему 

деятельности классных руководителей. 

В 2020 году произошло изменение подходов к осуществлению 

деятельности классных руководителей.  Президентом Российской Федерации 

было почеркнуто, что воспитатель – это «федеральная функция».  

Ведена федеральная выплата, компенсация за классное руководство, а 

вслед за этим изменилось и понимание роли классного руководителя. 

 Сегодня оно связано с созданием условий для самореализации 

личности обучающегося, его успешной социализацией в обществе. 

Деятельность классного руководителя представляет собой управление 



ресурсами общеобразовательного учреждения и окружающей среды для 

реализации задач воспитания. 

Таким образом, стала очевидной необходимость адаптации модели 

деятельности классного руководителя к новым условиям. 

 В городе Буй 115 классных руководителей. Основой для разработки 

проекта деятельности классного руководителя на муниципальном уровне 

стали результаты мини-опроса классных руководителей, проведенного в 

одной из школ города.  

В данной школе 28 классных руководителей. Все они познакомились с 

обновленным перечнем документов по вопросам организации деятельности 

классного руководителя.  

Выделили приоритетные задачи деятельности по классному 

руководству, которые добавляются в качестве обязательных, по мнению 

разработчиков проекта.  

Это формирование у обучающихся: 

 внутренней позиции по отношению к негативным явлениям окружающей 

социальной действительности;  

 активной гражданской позиции; 

 способности реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества; 

 и др. 

Участники опроса отметили важность всех направлений, вошедших в 

инвариантную часть.  

Понятно и близко классным руководителям направление 

«Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

родителями». Вопросы родительского всеобуча были актуальны всегда, но 

сегодняшние «вызовы времени» увеличивают потребность общения с 

родителями, их просвещение по проблемам воспитания, тем более в работу с 

родителями вошли новые дистанционные технологии. 



Работа по направлению «Участие в осуществлении воспитательной 

деятельности во взаимодействии с социальными партнерами» в нашем 

городе выстроена в системе.  Отдел образования, администрация города в 

лице заместителя главы по социальным вопросам Т.П. Поповой на 

протяжении нескольких лет помогают классным руководителям наладить 

сетевое взаимодействие общеобразовательных школ города для реализации 

воспитательных функций, используя для этого возможности Управляющих 

советов, Совета отцов, Женсовета, всех служб системы профилактики. 

Сегодня мы делаем ставку на профессиональное самоопределение 

обучающихся, подготовку кадров для социальной сферы, сопровождение 

процесса целевого приема выпускников школ в вузы, что всегда волнует 

родителей. 

Все отметили важность направления «Ведение документации 

классного руководителя».  

Вариативная часть деятельности по классному руководству 

формируется в зависимости от контекстных условий общеобразовательной 

организации.  МОУ СОШ № 13 города Буя – именная. Программа 

воспитания школы выстраивается с учетом мероприятий, посвященных 

памяти директора школы – Наумова Рудольфа Александровича и его 

сподвижников. 

Классные руководители данной школы определили и время 

мониторинговых процедур по оценке эффективности воспитательной работы 

– это май, конец учебного года. 

Вся полученная аналитическая информация учитывается рабочей 

группой по разработке проекта деятельности классного руководителя. 

Основная цель проекта деятельности классного руководителя - 

организация комплексной поддержки деятельности педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство. 



Планируем, что в июне 2021 года данный проект будет доработан и 

согласован на уровне заместителя главы администрации городского округа 

город Буй. 

В настоящее время во всех школах города разработаны локальные 

акты, регламентирующие содержание и порядок воспитательного процесса. 

В соответствии с Методическими рекомендациями Министерства 

просвещения пересмотрено и утверждено «Положение о классном 

руководстве».  

Однако на сегодняшний день остались неизменными критерии оценки 

эффективности деятельности классных руководителей. Эту работу нам еще 

предстоит выполнить.  

Деятельность классного руководителя рассматривается нами и в 

контексте новой программы воспитания. В настоящее время три школы 

города являются участниками региональной инновационной площадки по 

разработке, апробации и внедрению программ воспитания в 

общеобразовательных организациях. Две из них – МОУ СОШ № 2 и МОУ 

СОШ № 13 им. Р.А. Наумова стали призерами регионального конкурса 

проектов рабочих программ воспитания. 

Отдел образования, выполняя функции и полномочия учредителя 

работает с директорами школ по вопросу стимулирования эффективности 

деятельности классных руководителей (материального и нематериального 

поощрения). Лучшие практики работы классных руководителей школ города 

публикуются на сайтах образовательных организаций, в «Электронной 

методической библиотеке» на сайте отдела образования. 

Ежегодно проводится конкурс «Самый классный классный». 

Победитель конкурса этого года - Исаева Екатерина Владимировна, классный 

руководитель МОУ СОШ № 2 г. Буя в настоящее время участвует в 

областном конкурсе «Учитель года». 

Организация деятельности по классному руководству на уровне нашего 

муниципалитета направлена на создание условий для эффективной 



воспитательной деятельности. Профессионализм классного руководителя, 

его педагогическая компетентность, тонкое понимание процессов 

становления личности, умение не только воспитывать, но и социализировать 

обучающихся – в приоритете деятельности классных руководителей школ 

города Буй. 

 

 


