
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

от 16 февраля 2021 г. № 1/2 

О ходе реализации Методических рекомендаций по организации 
работы классных руководителей в Медведевском, Звениговском 

муниципальных районах и г. Волжске 

Заслушав информацию начальника отдела воспитания 
и дополнительного образования Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл Соловьевой Ю.Н., руководителя отдела 
образования и по делам молодежи администрации муниципального 
образования «Медведевский муниципальный район» Дербеневой Н.Н., 
руководителя Муниципального учреждения «Отдел образования» 
администрации городского округа «Город Волжск» 
Низамутдиновой Т.П., председателя Марийской республиканской 
организации профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации Пуртовой Л.В., коллегия Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл отмечает следующее. 

В связи с принятым Федеральным законом от 31 июля 2020 г. 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» и методическими рекомендациями Министерства 
просвещения Российской Федерации, подготовленными совместно 
с Общероссийским Профсоюзом образования, направленными в органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы 
образования в части, касающейся реализации программ воспитания, 
вопрос о мерах государственной поддержки классных руководителей 
находится на контроле Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл. 

Коллегия р е ш а е т : 
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению. 
2. Отметить проведенную работу по реализации Методических 

рекомендаций по организации работы классных руководителей 
в общеобразовательных организациях республики. 
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3. Министерству образования и науки Республики Марий Эл, 
Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования», руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
продолжить оказание финансовой и методической поддержки 
деятельности классных руководителей образовательных организаций. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, муниципальным 
методическим службам, руководителям образовательных организаций: 

проанализировать меры по оказанию практической 
и методической помощи педагогам, выполняющим обязанности 
классного руководителя; 

совершенствовать работу социально-психологических служб 
образовательных организаций; 

принять дополнительные меры по снижению представления 
классными руководителями отчетности в Министерство образования 
и науки Республики Марий Эл и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, другие структуры 
и управления; 

в целях эффективности организации воспитательной работы, 
в том числе и работы классных руководителей, совершенствовать 
материально-техническую базу образовательных организаций. 

Председатель коллегии, 
министр образования и науки 

Республики Марий Эл Н.В.Адамова 


