
Основные этапы реализации Проекта в экспериментальном режиме 

 

уровень январь февраль март апрель 

Региональный Проводятся сетевые совещания 

с руководителями МОУО, ОО 

по реализации Проекта 

Разрабатывается система 

критериальной оценки 

эффективности работы 

классных руководителей 

Вносятся изменения в 

Примерное положение об 

оплате труда  

Осуществляется 

продвижение Проекта в 

СМИ и социальных сетях 

Разрабатываются 

методические рекомендации 

по применению новой 

системы стимулирования 

классных руководителей 

Разрабатывается типовой 

эффективный контракт с 

учетом критериев оценки  

работы педагогического 

работника как классного 

руководителя 

Проводится выборочный 

мониторинг хода 

реализации Проекта 

Разрабатывается и 

апробируется система 

постоянной обратной 

связи с родителями 

Анализируется 

эффективность 

экспериментального 

этапа Проекта 

Муниципальный Проводятся совещания с 

руководителями ОО по 

реализации проекта 

Проводятся индивидуальные 

собеседования  с директорами 

ОО о механизмах реализации 

Проекта 

Разрабатываются 

дополнительные критерии 

оценки эффективности 

классного руководителя с 

учетом местных 

особенностей 

Вносятся изменения в 

примерное положение об 

оплате труда муниципальных 

ОО 

Проводится выборочный 

мониторинг оценки 

реализации Проекта 

Проводится 

мониторинг 

эффективности 

реализации Проекта 

Обобщаются лучшие 

практики 

Школьный Директорами ОО проводятся 

совещания с классными 

руководителями о новых 

подходах к оценке 

Директорами ОО вносятся 

изменения в Положение об 

оплате труда в части зак-

репления процентного соот-

Директорами ОО  

С классными 

руководителями 

заключаются 

Директорами ОО 

проводится 

рейтингование, 

применяется новая 



эффективности работы 

классных руководителей и 

изменениях оплаты их труда  

ношения стимулирующей 

части фонда оплаты труда на 

стимулирование классных 

руководителей и 

утверждения критериев 

оценки их работы 

дополнительные 

соглашения к 

эффективному контракту 

Обобщается информация и 

осуществляется оценка 

работы классных 

руководителей в 

соответствии с новыми 

критериями 

система 

стимулирования 

работы классных 

руководителей. 

Направляются 

предложения по 

корректировке 

Проекта на 

муниципальный и 

региональный уровни.  

Классными руководителями 

разрабатываются планы-

графики проведения массовых 

мероприятий и индивидуальной 

работы с родительской 

общественностью 

Классными руководителями проводятся классные 

собрания, мероприятия, индивидуальные беседы с 

родителями; тематические встречи, беседы по вопросам 

образования, актуальным для родителей. Презентуются 

современное оборудование, новые технологии и пр. (Упор 

на качественное обновление материально-технической 

базы, условий обучения, новых возможностей для учащихся 

за последние 15 лет) 

Классными 

руководителями 

оценивается 

эффективность 

Проекта, выявляются 

проблемы, вносятся 

предложения по его 

корректировке. 

 


