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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о классном руководстве (далее – Положение) регламен-

тирует работу классного руководителя ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропро-

мышленный техникум». 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 "Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфе-

ре образования, по организации работы педагогических работников, осу-

ществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях" 

(письмо Минпросвещения России от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 "О методи-

ческих рекомендациях"). 

 

1.3. Классный руководитель в своей деятельности руководствуется: 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприяти-

ях по реализации государственной социальной политики"; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 го-

да»; 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

"Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года"; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 
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 Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении Особен-

ностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.4. Классными руководителями являются педагогические работники в ГАПОУ ЛО 

«Всеволожский агропромышленный техникум», которым предоставляются права, 

социальные гарантии и меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.5. Осуществление классного руководства в группах не входит в должностные обя-

занности педагогических работников, которые определены квалификационными ха-

рактеристиками, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 26 ав-

густа 2010 г. N 7611. 

1.6. Классное руководство распределяется администрацией техникума,  закрепляет-

ся за работником с его согласия исходя из интересов техникума с учетом педагоги-

ческого опыта, мастерства, индивидуальных особенностей. 

1.7. Классное руководство  устанавливается с целью регулирования состава и со-

держания действий, является для педагогических работников видом дополнитель-

ной работы, которая может выполняться ими только с их письменного согласия 

(Приложение 1)   и за дополнительную оплату, что предусматривается в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), в котором указыва-

ется ее содержание, срок выполнения и размер оплаты. 

1.8. При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии 

желания у отдельных из них осуществлять классное руководство на одного педаго-

гического работника с его письменного согласия может быть возложено классное 

руководство в двух группах, в том числе временно в связи с заменой другого педа-

гогического работника, отсутствующего по болезни или иным причинам. 

1.9. В случае необходимости классное руководство в группах может также осу-

ществляться преподавателями из числа руководителей и других работников органи-

зации ведущих в них учебные занятия. 

1.10. Список педагогических работников, осуществляющих классное руководство с 

номером курируемой группы, размещается на официальном сайте организации. 

1.11. Руководитель учебной группы назначается на должность и освобождается от 

должности распоряжением директора техникума  по представлению заместителя ди-

ректора по воспитательной работе за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическим работником по его вине работы по классному руководству. 

1.12. Администрация  вправе досрочно отменить поручение выполнять дополнитель-

ную работу при этом нужно письменно предупредить работника минимум за три ра-

бочих дня (ч. 4 ст. 60.2 ТК) предоставив ему  уведомление (Приложение 2) о прекра-
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щении классного руководства.  Классное руководство, как и совмещение, отменяют в 

одностороннем уведомительном порядке без согласия второй стороны.  

1.13. Работник вправе досрочно отказаться от поручения выполнять дополнительную 

работу при этом нужно письменно предупредить работодателя минимум за три рабо-

чих дня (ч. 4 ст. 60.2 ТК) предоставив  заявление, отказ от классного руководства – 

право работника, которым он может воспользоваться в любое время. 

1.14. Свою деятельность руководитель учебной группы осуществляет в тесном кон-

такте с администрацией техникума, органами студенческого самоуправления, роди-

телями (законными представителями), групповым и техникумовским родительскими 

комитетами, социальным педагогом, педагогом психологом, педагогами дополни-

тельного образования, руководителем физического воспитания,  преподавателями, 

воспитателями общежития, подразделениями организующими  и осуществляющими 

внеурочную деятельность, представителями общественности, заинтересованными в 

воспитании и социализации обучающихся.  

1.15. Всю работу по воспитанию обучающихся группы руководитель учебной группы 

проводит под непосредственным руководством  председателя методической комис-

сии классных руководителей и заведующего отделением. 

1.16. Координацию работы и общее руководство деятельностью руководителя учеб-

ной группы осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

1.17. Руководитель учебной группы несет персональную ответственность за состоя-

ние учебно-воспитательной работы в группе. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

Цели  и принципы деятельности, связанной с классным руководством, опреде-

ляются базовыми целями и принципами воспитания, социализации и развития лично-

сти обучающихся, изложенными в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Указе Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года", Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитательный процесс в техникуме  осуществляется в целях формирования и 

развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 
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Принципами организации социально-значимых задач и содержания воспитания 

и успешной социализации обучающихся следует считать: 

 

 опору на духовно-нравственные ценности народов российской федерации, ис-

торические и национально-культурные традиции; 

 

 организацию социально открытого пространства духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России; 

 

 нравственный пример педагогического работника; 

 

 интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

 

 социальную востребованность воспитания; 

 

 поддержку единства, целостности, преемственности и непрерывности воспита-

ния; 

 

 признание определяющей роли семьи ребёнка и соблюдение прав родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка, 

в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 

 

 кооперацию и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, обще-

ства, государства, образовательных и научных организаций). 

 

3. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННОЙ С КЛАССНЫМ РУКОВОДСТВОМ 
 

3.1. Задачами деятельности по классному руководству, соответствующими госу-

дарственным приоритетам в области воспитания и социализации обучающихся, 

являются: 

 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий в группе  путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения 

обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимно-

го уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной 

солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявле-

ния жестокости; 

 

 формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного разви-

тия, основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных 

духовных ценностей и практической готовности им следовать; 

 



 формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, 

по отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, упо-

треблению различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; 

культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др. ; 

 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответ-

ственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

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

 

 формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в усло-

виях современного общества за счёт активной жизненной и социальной пози-

ции, использования возможностей волонтёрского движения, детских обще-

ственных движений, творческих и научных сообществ. 

 

Условиями успешного решения обозначенных задач являются: 

 

 выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов 

духовно-нравственного воспитания и развития личности обучающихся на осно-

ве опыта и традиций отечественной педагогики, активного освоения успешных 

современных воспитательных практик, непрерывного развития педагогической 

компетентности; 

 

 реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации обу-

чающихся с использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства; 

 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолет-

них обучающихся, повышение их педагогической компетентности, в том числе, 

в вопросах информационной безопасности детей, методах ограничения доступ-

ности интернет-ресурсов, содержащих информацию, причиняющую вред здо-

ровью и развитию детей, поддержка семейного воспитания и семейных ценно-

стей, содействие формированию ответственного и заинтересованного отноше-

ния семьи к воспитанию детей; 

 

 обеспечение защиты 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.; 

 

 участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

 специфика осуществления классного руководства состоит в том, что воспита-

тельные цели и задачи реализуются соответствующим педагогическим работ-



ником как в отношении каждого обучающегося, так и в отношении класса как 

микросоциума. необходимо учитывать индивидуальные возрастные и личност-

ные особенности, образовательные запросы, состояние здоровья, семейные и 

прочие условия жизни обучающихся, а также характеристики класса как уни-

кального ученического сообщества с определёнными межличностными отно-

шениями и групповой динамикой. 

 

 воспитательный процесс и социализация обучающихся осуществляются в от-

крытом социуме, с использованием всех его ресурсов. поэтому педагогический 

работник, осуществляющий классное руководство, взаимодействует также с 

внешними партнёрами, способствующими достижению принятых целей. 

 

 педагогический работник, осуществляя классное руководство, выполняет ши-

рокий спектр обязанностей, относящихся непосредственно к педагогической, а 

не к управленческой деятельности. действия, относящиеся к анализу, планиро-

ванию, организации, контролю процесса воспитания и социализации, коорди-

нирующие действия являются вспомогательными для достижения педагогиче-

ских целей и результатов, а не смыслом и главными функциями, связанными с 

классным руководством. 

 

3.2. В деятельности, связанной с классным руководством, выделяются инвариант-

ная и вариативная части. 

 

Инвариантная часть соответствует ядру содержания деятельности по классному 

руководству и охватывает минимально необходимый состав действий по решению 

базовых - традиционных и актуальных - задач воспитания и социализации обучаю-

щихся, независимо от контекстных условий функционирования общеобразовательной 

организации. 

 

Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

 

3.2.1 Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализа-

ции обучающихся в группе , включая: 

 

 содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путём осуществления контроля посещае-

мости и успеваемости; 

 

 обеспечение включённости всех обучающихся в воспитательные мероприятия 

по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

 

 содействие успешной социализации обучающихся путём организации меро-

приятий 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 группы  на 

основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых 

условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития 

ребёнка в семье; 

 

 выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной си-

туации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

 

 выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в психо-

логической помощи; 

 

 профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, упо-

требления вредных для здоровья веществ; 

 

 формирование навыков информационной безопасности; 

 

 содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными ре-

зультатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

 

 поддержку 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. 

 

3.2.2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществ-

ляемая с группой как социальной группой, включая: 
 

 изучение и анализ характеристик группы  как малой социальной группы; 

 

 регулирование и гуманизацию межличностных отношений в группе , формиро-

вание благоприятного психологического климата, толерантности и навыков 

общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

 

 формирование ценностно-ориентационного единства в группе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу 

жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности 

за будущее страны;  

 

 признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, ис-

следовательской, творческой и иной деятельности; 

 



 организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, в том числе их включённости в волонтерскую деятельность и в 

реализацию социальных и образовательных проектов; 

 

 выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих 

угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

 

 профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том чис-

ле всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

 

3.2.3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

включая: 

 

 привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интере-

сах обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и со-

здания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ре-

бёнка; 

 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об особен-

ностях осуществления образовательного процесса в течение учебного года, ос-

новных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных меро-

приятиях и событиях жизни группы; 

 

 координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных 

отношений; 

 

 содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания консуль-

тативной помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития 

детей. 

 

3.2.4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с пе-

дагогическим  коллективом, включая: 

 

 взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 

единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и вос-

питанию с учётом особенностей условий деятельности организации; 

 

 взаимодействие с администрацией организации и преподавателями учебных 

предметов по вопросам контроля и повышения результативности учебной дея-

тельности обучающихся и группы  в целом; 

 



 взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе группы, построения и 

коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

 

 взаимодействие с преподавателями  учебных предметов и педагогами дополни-

тельного образования по вопросам включения обучающихся в различные фор-

мы деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 

общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-

спортивную, игровую и др.; 

 

 взаимодействие с руководителями  по направлениям деятельности «Молодеж-

ного центра» по вопросам вовлечения обучающихся группы в систему вне-

урочной деятельности и досуговых мероприятий; 

 

 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией организа-

ции по вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обуча-

ющихся; 

 

 взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками  организа-

ции с целью организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

 

 классный руководитель должен  принимать обязательное  участие в работе ме-

тодической комиссии  классных руководителей. 

 

3.2.5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодей-

ствии с социальными партнерами, включая: 

 

 участие в организации работы, способствующей профессиональному само-

определению обучающихся; 

 

 участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнёрства с 

привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования 

детей, научных и образовательных организаций; 

 

 участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных 

служб, правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, до-

полнительного образования детей, культуры, спорта, профессионального обра-

зования, бизнеса. 

 



3.2.6. Ведение и составление педагогическими работниками, осуществляю-

щими классное  руководство, следующей документации: 

 

 педагогические работники, осуществляющие классное руководство в группах, 

принимают участие в разработке рабочей программы воспитания и календарно-

го плана воспитательной работы образовательной организации; 

 журнал учебной группы; 

 социальный паспорт группы; 

 материалы личного дела обучающихся группы; 

 учет посещаемости обучающихся группы; 

 учет успеваемости обучающихся группы за семестр (ведомость оценок, при 

наличии - электронный журнал); 

 документация по организации ежедневного питания обучающихся; 

 план воспитательной работы группы (годовой); 

 документация классных часов; 

 журнал протоколов родительских собраний; 

 индивидуальные планы работы и сопровождения (социальные паспорта) обу-

чающихся разных категорий (сироты, ОВЗ, малообеспеченные и иные катего-

рии); 

 характеристики на обучающихся (по запросу); 

 отчеты по работе (семестровый, годовой). 

 

3.3. Вариативная часть отражает специфику техникума и включает в себя: 

 

 участие в мероприятиях в  соответствии с планом воспитательной работы тех-

никума.; 

 в целях обеспечения четкой организации деятельности,   проведение досуговых 

мероприятий (экскурсионных поездок, турпоходов, праздников с приглашени-

ем родителей), возможны по согласованию с администрацией не позднее, чем 

за 7 дней до проведения. 

 

3.4. В рамках реализации обозначенных задач деятельности по классному руковод-

ству, педагогический работник самостоятельно выбирает формы и технологии 

работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся, в том числе: 

 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивиду-

альной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

 

 групповые (творческие группы, сетевые сообщества, органы самоуправления, 

проекты, ролевые игры, дебаты и др.); 

 

 коллективные (классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, походы, обра-

зовательный туризм, слёты, соревнования, квесты и игры, родительские собра-



ния и др.). 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД ПЕДАГОГИЧЕ-

СКИХ РАБОТНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КЛАССНОЕ РУКОВОД-

СТВО 

 

4.1. Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, с учетом 

локальных нормативных актов общеобразовательной организации имеет сле-

дующие права: 

 

 самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, формы 

работы и педагогические технологии для осуществления воспитательной дея-

тельности, выбирать и разрабатывать учебно-методические материалы на осно-

ве ФГОС с учетом контекстных условий деятельности; 

 

 вносить на рассмотрение администрации организации, педагогического совета 

предложения, касающиеся совершенствования образовательного процесса, 

условий воспитательной деятельности как от своего имени, так и от имени обу-

чающихся группы , родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 

 участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов  организации 

в части организации воспитательной деятельности;  

 

 самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в воспи-

тательных мероприятиях; 

 

 использовать (по согласованию с администрацией организации) инфраструкту-

ру организации при проведении мероприятий с группой; 

 

приглашать в организацию родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся по вопросам, связанным с осуществлением классного 

руководства; 

 

 давать обязательные распоряжения обучающимся своей  группы  при подготов-

ке и проведении воспитательных мероприятий; 

 

 посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками (по со-

гласованию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными обуча-

ющимися и с коллективом обучающихся группы; 

 

 защищать собственную честь, достоинство и профессиональную репутацию в 

случае несогласия с оценками деятельности со стороны администрации органи-

зации, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-



ся, других педагогических работников; 

 

 повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и 

методики воспитания, организации деятельности, связанной с классным руко-

водством. 

 

 

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПО КЛАССНОМУ РУКОВОДСТВУ 

 

5.1. Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство, позволяет определить направления ее совершенствования и по-

ощрить педагогических работников, которые наиболее эффективно осуществ-

ляют классное руководство. 

 

5.2. Эффективность деятельности педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство определяется достигаемыми за определенный период 

времени конечными результатами деятельности и их соответствием ключевым 

целям воспитания и социализации обучающихся. 

 

К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным руко-

водством, относятся: 

 

 комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, 

обозначенных в нормативных документах; 

 

 адресность как степень учёта в воспитательном процессе возрастных и лич-

ностных особенностей детей, характеристик группы; 

 

 инновационность как степень использования новой по содержанию и формам 

подачи информации, личностно значимой для современных обучающихся, ин-

тересных для них форм и методов взаимодействия, в том числе, интернет-

ресурсов, сетевых сообществ, ведения блогов и т.д.; 

 

 системность как степень вовлечённости в решение воспитательных задач раз-

ных субъектов воспитательного процесса. 

 

5.3. Процесс воспитания и социализации подрастающего поколения должен обес-

печить последовательное движение от получения знаний, системы представле-

ний о базовых национальных ценностях, духовно-нравственных ценностях 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных тра-

дициях к формированию позитивной внутренней позиции личности ребенка по 

отношению к этим социальным ценностям, а затем к формированию социаль-

ных компетенций, то есть умений и навыков их использования в жизни, к при-



обретению опыта деятельности на основе данных ценностей. 

 

5.4. Таким образом, задаются три уровня конечных результатов в области воспита-

ния и социализации обучающихся, которые могут быть использованы как кри-

терии 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; 

 

3 - наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина Рос-

сии. 

 

 

 

6. МЕХАНИЗМ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕ-

СКИХ РАБОТНИКОВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КЛАССНОГО РУКОВОДСТВА 

 

6.1. Ежемесячные выплаты педагогическим работникам за осуществление классно-

го руководства являются обязательным условием возложения на них с их письменно-

го согласия этого дополнительного вида деятельности. 

 

6.2. За выполнение функций руководителя учебной группы, в том числе временное, 

педагогическому работнику устанавливается оплата труда согласно Положению об 

оплате труда, действующему в образовательной организации. Дополнительные вы-

платы педагогическим работникам за осуществление классного руководства включая 

выплату в размере 5 тысяч рублей, именуемую «ежемесячное денежное вознагражде-

ние», относятся к выплатам компенсационного характера. 

 

 

 

7. МЕХАНИЗМЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КЛАССНОГО РУКОВОДСТВА 

 

7.1.  Организационное стимулирование, направленное на создание благоприятных 

условий деятельности для осуществления классного руководства, включая: 

 



 взаимодействие всех субъектов воспитательной деятельности между собой и 

администрацией организации; 

 

 создание методической  комиссии  педагогических работников, осуществляю-

щих классное руководство (МККР); 

 

 организацию рабочих мест для педагогических работников с учетом дополни-

тельных задач по классному руководству. 

 

7.2. Социальное стимулирование, предполагающее привлечение к принятию реше-

ний, участию в управлении коллективом, делегирование важных полномочий и со-

здание условий для профессионального развития и роста, включая: 

 

 наделение полномочиями и статусом наставника, руководителя МККР , осу-

ществляющих классное руководство; 

 

 предоставление возможности участия в конкурсах профессионального мастер-

ства с целью развития личностной и профессиональной самореализации; 

 

 предоставление возможности повышения квалификации, участия в стажиров-

ках, вебинарах, семинарах и других мероприятиях образовательного характера. 

 

7.3. Психологическое стимулирование, предполагающее использование разных меха-

низмов создания благоприятного психологического климата в педагогическом кол-

лективе, в том числе с учётом интересов всех педагогических работников, осуществ-

ляющих классное руководство, включая: 

 

 создание механизмов разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций 

между участниками образовательных отношений в организации; 

 

 организация консультаций и создание условий для психологической разгрузки 

и восстановления в организации или вне ее, для профилактики профессиональ-

ного выгорания в связи с осуществлением педагогическими работниками клас-

сного руководства. 

 

7.4.  Моральное стимулирование педагогических работников, обеспечивающее удо-

влетворение потребности в уважении со стороны коллектива, администрации ватель-

ной организации, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся и социума с использованием всех форм поощрения деятельности по класс-

ному руководству, включая: 

 

 публичное признание результатов труда педагогических работников, осуществ-

ляющих классное руководство, в виде благодарности с занесением в трудовую 

книжку, награждения почетными грамотами и благодарственными письмами 

различного уровня, выдачи статусных знаков отличия, размещения их фото-



портретов с аннотациями на доске почёта; 

 

 размещение информации об успехах социально-значимой деятельности педаго-

гических работников, осуществляющих классное руководство, в СМИ и на 

официальных сайтах организации; 

 

 информирование родительской общественности о достижениях, связанных с 

осуществлением педагогическими работниками классного руководства. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Директору   

ГАПОУ ЛО «Всеволожский 

 агропромышленный техникум» 

_____________________________ 

от __________________________ 

 

 

 

Заявление  

о согласие на классное руководство  

 

Я, ____________________________________________________________,  согласна выпол-

нять обязанности классного руководителя в   ____________ группе в _________учебном году с 

_________________года.  

С положением о классном руководстве ____________________________ 

 

 

 

Дата  

________________________                          _________________________________               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

  

Уведомление 

о прекращении классного руководства 
 

Уважаемая (ый) ______________________________! 

Доводим до Вашего сведения, что с ____ _______ 20____  года согласованное с Вами 

поручение о выполнении обязанностей классного руководителя ____ группе  отменя-

ется. 

   

Директор  

    

Уведомление о прекращении работы в режиме совмещения получил(а). 

Дата                                                                                       Подпись 
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