
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

25 декабря 2020 г.                                                                                              № ОД-04/251220 

 

 

Об итогах проведения мониторинга организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях Республики Коми в 2020 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Республики Коми от 23.09.2020 года № 572 «О проведении мониторинга 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

в общеобразовательных организациях Республики Коми», в целях получения актуальной 

информации об организации работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных организациях Республики Коми, с 01 по 15 

октября 2020 года проведен мониторинг организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях Республики 

Коми  (далее – мониторинг). 

В мониторинге приняли участие 290 образовательных организаций из 20 

муниципальных образований и 4114 педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в образовательных организациях Республики Коми. В том числе 138 

педагогов из 12 муниципальных общеобразовательных организаций Корткеросского 

района (кроме МОУ «СОШ» с.Мордино, МОУ «СОШ» п.Приозерный и МОУ «СОШ» 

с.Нившера). 

Форма сбора сведений производилась посредством опроса-анкетирования в 

электронном виде руководителей образовательных организаций и педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство. 

Ключевыми аспектами мониторинга явились: 

- кадровый состав педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство; 

- профессиональное развитие педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство;  

- формы и технологии работы с классом при осуществлении классного руководства;  

- формы и технологии работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

- готовность педагогических работников, осуществляющих классное руководство, к 

представлению опыта, наставничеству;  

- система стимулирования педагогических работников к осуществлению классного 

руководства; 

- проблемы педагогических работников, осуществляющих классное руководство. 

 

Рассмотрев приказ Министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Республики Коми от 26.11.2020 № 697-п «Об итогах проведения мониторинга 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

в общеобразовательных организациях Республики Коми», на основании 

вышеизложенного, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. проанализировать итоги мониторинга (Приложение); 



1.2. создать и обеспечить деятельность школьных методических объединений 

классных руководителей; 

1.3. организовать разработку и внедрение механизмов материального и 

нематериального стимулирования педагогических работников к осуществлению классного 

руководства.  

1.4. обеспечить разработку и внедрение системы оценки эффективности 

деятельности по классному руководству на основе критериев оценки процесса 

деятельности и критериев оценки результативности.  

1.5. организовать систему сопровождения молодых педагогов и впервые 

назначенных классных руководителей на основе целевой модели наставничества.  

1.6. обеспечить медийную поддержку (публикацию на сайтах общеобразовательных 

организаций) мероприятий по сопровождению деятельности классных руководителей; 

1.7. обеспечить актуализацию и разработку локальных нормативных актов, 

регулирующих работу педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство, включая комплекс документов, регламентирующих содержание и порядок 

организации воспитательного процесса в общеобразовательной организации, в том числе, 

в рамках классного руководства как отдельного вида деятельности, конкретизирующих их 

с учѐтом контекстных условий работы, сложившегося распределения полномочий и 

ответственности при осуществлении воспитания между педагогическими работниками, 

устанавливающих меры стимулирования к осуществлению классного руководства. 

Разместить локальные акты на сайтах общеобразовательных организаций. 

1.8. классным руководителям провести внутренний аудит имеющихся локальных 

актов с целью приведения их в соответствие современным требованиям системы 

образования; 

1.9. следить за выполнением требования о прохождении курсов повышения 

квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

Срок – до 20.03.2021 года. 

 

2. Руководителям и заместителям руководителей МОУ «ООШ» п.Намск 

(И.В.Пастернак), МОУ «СОШ» с.Керес (Г.Н.Петренко), МОУ «СОШ» с.Большелуг 

(Л.В.Габовой), МОУ «СОШ» с.Богородск (М.В.Мишариной), МОУ «СОШ» с.Корткерос 

(Л.В.Шевелевой): 

2.1. проанализировать соотношение классов-комплектов (учебных групп), в которых 

осуществляется классное руководство и количество педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в образовательных организациях;  

 

3. Информационно-методическому кабинету (Шрамм А.С.): 

3.1.  организовать методическую поддержку системы сопровождения молодых 

педагогов и впервые назначенных классных руководителей на основе целевой модели 

наставничества;  

3.2. создать муниципальное методическое объединение классных руководителей, 

обеспечить их взаимодействие с республиканским методическим объединением; 

3.3. обеспечить контроль реализации рекомендаций, указанных в п.1 настоящего 

приказа.  

Срок – до 01.05.2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

 

Начальник управления образования                                                                  Н.В. Ярцева 

 

 
 


