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АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ

В связи с неукоснительным выполнением Указа Президента РФ от

7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики» возник смысловой разрыв

между размером доплаты за классное руководство и

фактическими (как высокими, так и низкими) результатами

деятельности классного руководителя. В условиях повышения

требований Учредителя к результатам работы московской школы

административно-управленческая команда не может спланировать

нужную результативность конкретного классного руководителя,

рассчитывать на неё, прогнозировать её рост и управлять ею.
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ИНСТРУМЕНТЫ

«РЕАКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА»



АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ

В связи с неукоснительным выполнением Указа Президента РФ от

7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики» возник смысловой разрыв

между размером доплаты за классное руководство и

фактическими (как высокими, так и низкими) результатами

деятельности классного руководителя. В условиях повышения

требований Учредителя к результатам работы московской школы

административно-управленческая команда не может спланировать

нужную результативность конкретного классного руководителя,

рассчитывать на неё, прогнозировать её рост и управлять ею.

Цель проекта –

разработать комплекс психолого-педагогических мер 

предупреждения незаинтересованности классного 

руководителя московской школы в качестве результатов 

своей работы на примере работы естественнонаучных 

классов.



НАПРАВЛЕНИЕ «ДЕТСТВО»



ВЫХОДЫ ИЗ «СЕРОЙ ЗОНЫ» КЛАССНОГО 

РУКОВОДСТВА

Стандарты

Правила

Нормы, меры 
регулирования

Комплектование 
классов 5-11 ЕСТ

Ранняя 
профилизация

Формирование 
познавательной 

потребности

«Дорожная карта»  
воспитания класса, 
поддерживающая 
профиль обучения

«Все дети 
талантливы»

Выявление 
динамики 
развития 

способностей



НАПРАВЛЕНИЕ «СРЕДА»



ВЫХОДЫ ИЗ «СЕРОЙ ЗОНЫ» КЛАССНОГО 

РУКОВОДСТВА

Стандарты

Правила

Нормы, меры 
регулирования

Безопасность 
процессов

Безопасность 
«всего»

Реализация/ 
разработка 
ЛНА школы

«Дорожная 
карта» развития 

способностей

Целевое 
использование 

«всего»

Сценарии КТД 
класса НА ГОД



НАПРАВЛЕНИЕ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»



ВЫХОДЫ ИЗ «СЕРОЙ ЗОНЫ» КЛАССНОГО 

РУКОВОДСТВА

Стандарты

Правила

Нормы, меры 
регулирования

Социально-одобряемое 
поведение

«Руководитель 
класса»

Образ желаемого 
будущего класса

«Стандартные 
операционные 

процедуры»

«Классная 
мама»

Вектор 
движения 
ребёнка



НАПРАВЛЕНИЕ «КОЛЛЕКТИВ»



ВЫХОДЫ ИЗ СЕРОЙ ЗОНЫ КЛАССНОГО 

РУКОВОДСТВА

Стандарты

Правила

Нормы, меры 
регулирования

Коллектив класса как модель 
школы («директор класса»)

«Успешность 
каждого» 

Развитие 
способностей

Отстаивание 
стандартов ЕСТ

«Охват всех»

Установление 
целевых 

индикаторов



НАПРАВЛЕНИЕ «УСПЕШНОСТЬ»



ВЫХОДЫ ИЗ «СЕРОЙ ЗОНЫ» КЛАССНОГО 

РУКОВОДСТВА

Стандарты

Правила

Нормы, меры 
регулирования

Массовое 
качественное 

школьное 
образование

Рейтинги, страты

Инициативная 
выработка 
стандарта 
«учебной 

деятельности»

Формирование 
групп по уровню 
способностей к ЕСТ

Управление 
информацией 

Артикуляция 
высоких 

стандартов 
процессов



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫВОДЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА МЕР

1. В работе «руководителя класса» есть «серые зоны» принятия или 
непринятия решения. Этим он отличается от привычного «классного 
руководителя – классной мамы».

2. При использовании инструментов «реактивного менеджмента» 
неопределённость «серых зон» (то есть отсутствие стандартов и 
«стандартных операционных процедур»)  приводит к 
незаинтересованности «руководителя класса» в качестве результатов (не 
в самих результатах, а именно в их качестве).

3. Комплекс мер предупреждения при работе с «руководителями» 
естественнонаучных классов должен выстраиваться вокруг задачи 
развития способностей обучающихся.
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