
 



 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. 

№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;   

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»;  

 приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 17 

декабря 2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;   

 приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016г. № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;   

 Методические рекомендации Минпросвещения России от 12.05.2020 

«Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях»;  

 Устав МБОУ СОШ № 30 г.Шахты. 

1.4. Классное руководство – особый вид педагогической деятельности, 

направленный на решение задач воспитания и социализации обучающихся. 

1.5. Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

 1.6. Воспитательный процесс в МБОУ СОШ № 30 г.Шахты.осуществляется 

в целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и 

общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

1.7. Педагогический коллектив является основным субъектом, 

обеспечивающим достижение целей личностного развития и воспитания в 



рамках реализации образовательных программ конкретной 

общеобразовательной организации, разработанных в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования.  

 1.8. Ключевая роль в достижении целей личностного развития и воспитания 

отводится педагогическим сотрудникам, деятельность которых 

одновременно связана с классным руководством и обеспечением 

постоянного педагогического сопровождения группы обучающихся, 

объединенных в одном учебном классе.  

1.9. Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава и 

содержания действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного 

вида дополнительной педагогической деятельности, которую педагогический 

работник принимает на себя добровольно на условиях дополнительной 

оплаты и надлежащего юридического оформления. 

 1.10. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим 

работником должностью и не входит в состав его должностных 

обязанностей.  

2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ  

2.1. Цели, задачи и принципы деятельности, связанной с классным 

руководством, определяются базовыми целями и принципами воспитания, 

социализации и развития личности обучающихся. Воспитательный процесс в 

МБОУ СОШ № 30 г.Шахты осуществляется в целях формирования и 

развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.  

2.2. Важнейшими принципами содержания воспитания и успешной 

социализации обучающихся в МБОУ СОШ № 30 г.Шахты являются:  

 опора на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, 

исторические и национально-культурные традиции;   

организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России;   

нравственный пример педагогического работника; 

  интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

  поддержка единства, целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания;   

признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;   

обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов школы;   

кооперация и сотрудничество субъектов системы воспитания: семьи, 

общества, государства, образовательных и научных организаций.  

2.3. Задачи педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в МБОУ СОШ № 30 г.Шахты:   

создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения 

обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах 

взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и 



социальной солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, 

насилия, проявления жестокости;  

  формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, основанного на принятии общечеловеческих и российских 

традиционных духовных ценностей и практической готовности им следовать;  

формирование внутренней личной позиции обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в 

частности по отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым 

сообществам, употреблению различных веществ, способных нанести вред 

здоровью человека, культу насилия, жестокости и агрессии, обесцениванию 

жизни человека и др.;  

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности 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 

условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной 

позиции, использования возможностей волонтерского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ. 

2.4. Условия успешного решения педагогическими работниками, 

осуществляющими классное руководство МБОУ СОШ № 30 г.Шахты, 

обозначенных задач:  

 выбор эффективных педагогических форм и методов достижения 

результатов духовно-нравственного воспитания и развития личности 

обучающихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики, 

активного освоения успешных современных воспитательных практик, 

непрерывного развития педагогической компетентности;  

 реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся с использованием ресурсов социально-педагогического 

партнерства;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической 

компетентности, в том числе в вопросах информационной безопасности 

детей, методах ограничения доступности интернет-ресурсов, содержащих 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка 

семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию 

ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей;  

обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого 

ребенка 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.  

 3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

3.1. Воспитательные цели и задачи реализуются как в отношении каждого 

обучающегося, так и в отношении класса как микросоциума с учетом 



индивидуальных возрастных и личностных особенностей, образовательных 

запросов, состояния здоровья, семейных и прочих условий жизни 

обучающихся, а также характеристики класса как уникального ученического 

сообщества с определенными межличностными отношениями и групповой 

динамикой.  

3.2. Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, не 

является единственным субъектом воспитательной деятельности. Он 

постоянно взаимодействует с семьями обучающихся, другими 

педагогическими работниками и администрацией МБОУ СОШ № 30 

г.Шахты. 

 3.3. Воспитательный процесс и социализация обучающихся осуществляются 

в открытом социуме с использованием всех его ресурсов. Поэтому 

педагогический работник, осуществляющий классное руководство, 

взаимодействует также с внешними партнерами, способствующими 

достижению принятых целей. 

3.4. Педагогический работник, осуществляя классное руководство, 

выполняет спектр обязанностей, относящихся непосредственно к 

педагогической, а не к управленческой деятельности. Анализ, планирование, 

организация, контроль процесса воспитания и социализации, 

координирующие действия являются вспомогательными для достижения 

педагогических целей и результатов, а не смыслом и главными функциями, 

связанными с классным руководством. 

3.5. В деятельности классного руководителя выделяются инвариантная 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 обучающихся. Вариативная 

часть деятельности по классному руководству формируется в зависимости от 

контекстных условий МБОУ СОШ № 30 г.Шахты. 

 3.5.1. Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

3.5.1.1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и 

социализации обучающихся в классе, включая:  повышение 

дисциплинированности и академической успешности каждого 

обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и 

успеваемости;   

обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные 

мероприятия по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и 

социализации;  содействие социализации обучающихся путем организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них 

опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе с 40 

использованием возможностей волонтерского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ;  

индивидуальную поддержку каждого обучающегося класса на основе 

изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых 

условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития 

ребенка в семье;   



выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, 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 

психологической помощи;   

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ;  формирование навыков 

информационной безопасности;   

содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами 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. 

 3.5.1.2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, 

осуществляемая с классом как социальной группой, включая:  изучение и 

анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 

навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде;  

формирование ценностно-ориентационного единства в классе 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, 

исследовательской, творческой и иной деятельности 

 организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся, в том числе их включенности 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 

числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском 

коллективе.  

 3.5.1.3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, включая:  привлечение родителей (законных представителей) 

к сотрудничеству в интересах обучающихся в целях формирования единых 

подходов к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для 

развития личности каждого ребенка;   

регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного 

года, основных содержательных и организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса;   



координацию взаимосвязей между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и другими 

участниками образовательных отношений;  содействие повышению 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) путем 

организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи по 

вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

 3.5.1.4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом, включая:  

 взаимодействие с членами педагогического коллектива МБОУ СОШ № 30 

г.Шахты с целью разработки единых педагогических требований, целей, 

задач и подходов к обучению и воспитанию с учетом особенностей условий 

деятельности общеобразовательной организации;   

взаимодействие с администрацией МБОУ СОШ № 30 г.Шахты и учителями 

учебных предметов по вопросам контроля и повышения результативности 

учебной деятельности обучающихся и класса в целом;   

взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и 

педагогами дополнительного образования по вопросам изучения личностных 

особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, 

построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития;  

взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами 

дополнительного образования по вопросам включения обучающихся в 

различные формы деятельности: интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.;   

взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования и старшими вожатыми по 

вопросам вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной 

деятельности, организации внешкольной работы,  досуговых и каникулярных 

мероприятий;  

 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией МБОУ 

СОШ № 30 г.Шахты по вопросам профилактики девиантного и асоциального 

поведения обучающихся; 

  взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками МБОУ 

СОШ № 30 г.Шахты (социальным педагогом, педагогом-психологом, 

тьютором и др.) с целью организации комплексной поддержки обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

3.5.1.5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во 

взаимодействии с социальными партнерами, включая:  участие в 

организации работы, способствующей профессиональному самоопределению 

обучающихся;  

 участие в организации мероприятий по различным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся в рамках социально- 

педагогического партнерства с привлечением организаций культуры, спорта, 

дополнительного образования детей, научных и образовательных 

организаций;  участие в организации комплексной поддержки детей из групп 

риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением 



работников социальных служб, правоохранительных органов, организаций 

сферы здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, 

спорта, профессионального образования, бизнес 

3.5.1.6. Ведение и составление педагогическими работниками, 

осуществляющими классное руководство, следующей документации:  

классный журнал (в бумажной форме) в части внесения в него и 

актуализации списка обучающихся;   

план работы в рамках деятельности, связанной с классным руководством, 

требования к оформлению которого установлены локальным нормативным 

актом МБОУ СОШ № 30 г.Шахты. 

3.5.2. Вариативная часть деятельности классного руководителя отражает 

специфику МБОУ СОШ № 30 г.Шахты и включает в себя:  

3.5.2.1. Участие в мероприятиях, проводимых Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников» в соответствии с планом воспитательной работы 

МБОУ СОШ № 30 г.Шахты. 

3.5.2.2. Участие в муниципальном конкурсе классных коллективов «Мы 

ищем таланты» в соответствии с планом воспитательной работы МБОУ 

СОШ № 30 г.Шахты. 

 3.5.2.3. Участие в общешкольной акции «Самый классный класс» в 

соответствии с планом воспитательной работы МБОУ СОШ № 30 г.Шахты. 

4. ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ  
4.1. В рамках реализации обозначенных задач деятельности по классному 

руководству педагогический работник самостоятельно выбирает формы и 

технологии работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, в том числе:  

индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной 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, образовательный 

туризм, слеты, соревнования, квесты и игры, родительские собрания и др.).  

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 5.1. Педагогический работник, осуществляющий классное руководство с 

учетом локальных нормативных актов МБОУ СОШ № 30 г.Шахты, имеет 

следующие права:   

самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, формы 

работы и педагогические технологии для осуществления воспитательной 

деятельности,  

выбирать и разрабатывать учебно-методические материалы на основе ФГОС 

общего образования с учетом контекстных условий деятельности;  

 вносить на рассмотрение администрации, педагогического совета, органов 

государственно-общественного управления МБОУ СОШ № 30 г.Шахты 



предложения, касающиеся совершенствования образовательного процесса, 

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

обучающихся класса, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;   

участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов МБОУ 

СОШ № 30 г.Шахты в части организации воспитательной деятельности и 

осуществления контроля ее качества и эффективности;   

самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в 

воспитательных мероприятиях;  

использовать (по согласованию с администрацией МБОУ СОШ №30) 

инфраструктуру общеобразовательной организации при проведении 

мероприятий с классом;  

 получать своевременную методическую, материально-техническую и иную 

помощь от руководства и органов государственно-общественного 

управления МБОУ СОШ № 30 г.Шахты для реализации задач по классному 

руководству;   

приглашать в МБОУ СОШ № 30 г.Шахты родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам, связанным 

с осуществлением классного руководства;  давать обязательные 

распоряжения обучающимся своего класса при подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий;  посещать уроки и занятия, проводимые 

педагогическими работниками (по согласованию), с целью корректировки 

их взаимодействия с отдельными обучающимися и с коллективом 

обучающихся класса;  защищать собственную честь, достоинство и 

профессиональную репутацию в случае несогласия с оценками деятельности 

со стороны  администрации МБОУ СОШ № 30 г.Шахты, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, других 

педагогических работников;  повышать свою квалификацию в области 

педагогики и психологии, теории и методики воспитания, организации 

деятельности, связанной с классным руководством.  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Общие принципы организации работы классного руководителя определяются 

нормами законодательства о труде педагогических работников, устава 

школы, настоящего Положения. 

 6.1. Классный руководитель состоит в штате структурного подразделения 

«Воспитательная работа и социализация» (далее по тексту – СП). 

 6.2. Назначение на должность классного руководителя и освобождение от 

нее производится директором школы по представлению руководителя 

структурного подразделения «Воспитательная работа и социализация» (далее 

по тексту – руководитель СП) или заместителя директора школы. 

 6.3. На период отпуска и временной нетрудоспособности классного 

руководителя его обязанности могут быть возложены на учителя, не 

имеющего классного руководства и работающего в данном классе. 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на 

основании приказа директора школы. 



6.4. На должность классного руководителя назначается сотрудник школы из 

числа педагогов, имеющих высшее педагогическое образование и 

педагогический стаж не менее 1 (одного) года без предъявления требований к 

стажу работы в должности классного руководителя.  

6.5. В своей деятельности классный руководитель руководствуется:  

законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, приказами и распоряжением органов, осуществляющих 

управление в сфере образования;   

Уставом МБОУ СОШ № 30 г.Шахты;  

локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 30 г.Шахты и иными 

документами по вопросам выполняемой работы;  

 методическими материалами по вопросам выполняемой работы; 

приказами и распоряжениями директора и заместителя директора МБОУ 

СОШ №30; 

  правилами трудового распорядка МБОУ СОШ № 30 г.Шахты; 

  настоящим Положением. 

 6.6. Классный руководитель должен иметь навыки работы с компьютером и 

офисной техникой и уметь использовать информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в объеме, достаточном для выполнения служебных 

обязанностей. 

6.7. Назначение классного руководителя ежегодно оформляется приказом 

образовательного учреждения.  

 6.8. Текущее руководство деятельностью классного руководителя 

осуществляет заместитель директора МБОУ СОШ № 30 г.Шахты, 

курирующий организацию воспитательного процесса.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

7.1. Классный руководитель несет ответственность:  

7.1.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение без уважительных 

причин своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением, в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

7.1.2. За жизнь и здоровье учащихся курируемого класса в пределах, 

установленных в соответствии с законодательством РФ.  

7.2. За применение, в том числе однократное, методов психического или 

физического насилия над личностью учащегося классный руководитель 

может быть освобожден от обязанностей в соответствии с трудовым 

законодательством РФ и Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 73-ФЗ от 29.12.2012. Увольнение за такой проступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности.  

8. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ  

8.1. Классный руководитель подчиняется непосредственно заместителю 

директора по воспитательной работе, в штате которого состоит, а также 

директору и заместителю директора школы по учебно-воспитательной 

работе. 



 8.2. Получает от руководства и администрации МБОУ СОШ № 30 г.Шахты 

материалы нормативно-правового и организационно-методического 

характера, необходимые ему для исполнения должностных обязанностей, 

знакомится под подпись с соответствующими документами 

 8.3. Работает в тесном контакте с учителями, психологами, родителями 

(законными представителями) учащихся.  

8.4. Режим работы классного руководителя устанавливается в соответствии с 

нормативными документами МБОУ СОШ № 30 г.Шахты и условиями 

трудового договора (приложений к нему).  

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 9.1. Эффективность деятельности классных руководителей определяется 

достигаемыми за определенный период времени конечными результатами 

деятельности и их соответствием ключевым целям воспитания и 

социализации обучающихся.  

9.2. Эффективность деятельности классных руководителей оценивается по 

двум группам критериев оценки ее эффективности: 

 9.2.1. Критерии эффективности процесса деятельности классного 

руководителя:  комплексность как степень охвата в воспитательном процессе 

направлений, обозначенных в нормативных документах;  адресность как 

степень учета в воспитательном процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик класса;  

  инновационность как степень использования новой по содержанию и 

формам подачи информации, личностно значимой для современных 

обучающихся, интересных для них форм и методов взаимодействия, в том 

числе интернет-ресурсов, сетевых сообществ, ведения блогов и т. д.;  

системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач 

разных субъектов воспитательного процесса.  

9.2.2. Критерии оценки результатов (эффективности) классного руководства:  

сформированность у обучающихся знаний, представлений о системе 

ценностей гражданина России;  сформированность у обучающихся 

позитивной внутренней позиции личности обучающихся в отношении 

системы ценностей гражданина России;  наличие у обучающихся опыта 

деятельности на основе системы ценностей гражданина России.  

9.3. Инструментами для экспертной оценки эффективности деятельности 

классного руководителя в МБОУ СОШ № 30 г.Шахты являются 

диагностическая карта по критериям эффективности процесса деятельности 

классного руководителя (приложение 1) и опросник для обучающихся по 

критериям оценки результатов (эффективности) классного руководства 

(приложение 2). 

9.4. Результаты оценки эффективности деятельности по классному 

руководству являются основой для поощрения классных руководителей.  

10. МЕХАНИЗМ 

10.1. Механизмы материального стимулирования классных руководителей: 

10.1.1. Ежемесячные выплаты за осуществление классного руководства. 

10.1.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 



размере не менее 5 тысяч рублей с использованием средств федерального 

бюджета. 

Оплата за временное замещение отсутствующего по болезни или другим 

причинам педагога, осуществляющего классное руководство, с 

установлением ему соответствующих выплат за классное руководство, 

пропорциональна времени замещения согласно приказу директора о 

назначении на должность временно отсутствующего работника. 

10.1.3. Материальное стимулирование качества и эффективности 

деятельности педагогических работников по классному руководству, 

реализующееся с использованием механизмов многоканального 

финансирования с учетом предложенных подходов и критериев оценки 

эффективности этой деятельности.  

10.2. Механизмы нематериального стимулирования классных руководителей: 

10.2.1. Организационное стимулирование, направленное на создание 

благоприятных условий деятельности для осуществления классного 

руководства, включая:  создание эффективных механизмов взаимодействия 

всех субъектах воспитательной деятельности между собой и администрацией 

МБОУ СОШ № 30 г.Шахты;  

 создание системы наставничества и организацию методического 

объединения классных руководителей;  

  организацию рабочих мест для педагогических работников с учетом 

дополнительных задач по классному руководству.  

10.2.2. Социальное стимулирование, предполагающее привлечение к 

принятию решений, участию в управлении коллективом, делегирование 

важных полномочий и создание условий для профессионального развития и 

роста, включая:  наделение полномочиями и статусом наставника, 

руководителя методического объединения педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство;  

 предоставление возможности участия в конкурсах профессионального 

мастерства;  предоставление возможности повышения квалификации, 

участия в стажировках, вебинарах, семинарах и других мероприятиях 

образовательного характера.  

10.2.3. Психологическое стимулирование, предполагающее использование 

разных механизмов создания благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе, в том числе с учетом интересов всех 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство, 

включая:  создание механизмов разрешения и предотвращения конфликтных 

ситуаций между участниками образовательных отношений в МБОУ СОШ № 

30 г.Шахты;   

организацию консультаций и создание условий для психологической 

разгрузки и восстановления в МБОУ СОШ № 30 г.Шахты или вне ее, для 

профилактики профессионального выгорания.  

10.2.4. Моральное стимулирование педагогических работников, 

обеспечивающее удовлетворение потребности в уважении со стороны 

коллектива, администрации общеобразовательной организации, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и социума с  



 

 

  

  



Приложение №1 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДИКА 
Ключевые слова: 

оценка эффективности деятельности классных руководителей, показатели результативности 
деятельности классных руководителей 

Классный руководитель с первых дней своей работы оказывается включенным во все многообразие 

проблем целостного педагогического процесса. Ему необходимо быстро ориентироваться в сложных 

ситуациях, принимать обоснованные решения. Современный воспитатель должен уметь учитывать 

конкретные условия жизнедеятельности вверенного ему детского коллектива, в соответствии с ними 

определять воспитательные задачи и средства их достижения, настойчиво и последовательно 

добиваться реальных результатов в развитии личности школьника. От качества его профессиональной 

деятельности во многом зависит и качество воспитательной системы образовательного учреждения. 

Целью нашей статьи является раскрытие основных подходов и методики оценки эффективности 

деятельности классного руководителя, поскольку на сегодняшний день это весьма актуальная и в то же 

время сложная управленческая задача. 

В «Методических рекомендациях об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений» (приказ 

Минобразования России от 3 февраля 2006 г. № 21) отмечается, что эффективность осуществления 

функций классного руководителя можно оценивать на основании двух групп критериев: деятельности 

и результативности. 

Эта идея составила основу определения показателей оценки эффективности деятельности классных 

руководителей. В первую группу, «Показатели деятельности классных руководителей», нами 

включены измерители, позволяющие оценить реализацию управленческих функций классного 

руководителя, а во вторую, «Показатели результативности деятельности классных руководителей», — 

измерители, позволяющие оценить уровень, которого достигают обучающиеся в своем социальном 

развитии и воспитательная система класса в целом. 

Рассмотрим непосредственно методику оценки эффективности деятельности классных руководителей. 

Цель: определить эффективность деятельности классных руководителей и выявить показатели, 

максимально повлиявшие на эту эффективность. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
Каждый показатель оценивается по трехбалльной системе (0, 1 и 2 балла) согласно критериям 

оценивания (см. табл. 2). 

Эффективность деятельности классного руководителя рассчитывается по следующей формуле: 

Эффективность деятельности классного руководителя = ∑ факт  • 100%,   

                                                                                                        ∑ max 

где ∑ факт — суммарное количество баллов по всем показателям; ∑ max — количество показателей, 

умноженное на два (∑ max = 16 • 2 = 32). Полученный результат оформляется в виде таблицы «Анализ 

деятельности классных руководителей» (см. табл. 3) для подсчета суммарного балла по всем по-

казателям и определения эффективности деятельности классного руководителя. 

Обработка результатов: 
•   высокая   эффективность   (оптимальный уровень) — 100 - 85%; 

•   средняя   эффективность   (допустимый уровень) — 84 - 60%; 

•   низкая эффективность (критический уровень) — 59 - 50%; 

•   очень низкая эффективность (недопустимый уровень) < 50%. 

Эффективность деятельности классных руководителей по образовательному учреждению в целом рас-

считывается как среднее арифметическое эффективностей деятельности каждого классного 

руководителя. 

Полученные данные можно представить также в виде графика, где по оси абсцисс откладываются 

значения изучаемых показателей, а по оси ординат — полученные баллы. Это будет хорошее 

подспорье для определения направлений дальнейшей методической работы с классными руководите-

лями. 

Заключение по анализу эффективности деятельности классных руководителей оформляется в 

виде аналитической справки, которая по своей структуре предполагает наличие трех частей — 

вводной, основной и итоговой. 

Во вводной части справки описываются цели сбора информации и программа изучения (перечень 

вопросов), указывается, кем и в какие сроки проводилось изучение. Завершается эта часть общей 

оценкой результатов. 

В основной части справки подробно (по каждому пункту программы) описываются результаты 

изучения. При этом обязательна фактическая оценка (количественная и качественная) с обоснованием 



суждений и выводов. Более того, в этой части необходимо не только оценить результаты, но и указать 

условия, которые обеспечили этот результат, вскрыть причины появления этих условий, т. е. 

осуществить анализ по формуле «результат -> факторы -> причины». 

В итоговой части справки делаются общие выводы, а также определяются те проблемы, которые 

необходимо решить в будущем. Заканчивается эта часть конкретными предложениями по ликвидации 

причин (если факт отрицательный) или рекомендациями по его развитию (если факт положительный). 

Таким образом, анализ завершается синтезированием, позволяющим познать целое, в результате чего 

формулируются окончательные выводы, аргументированные    объективными данными. 

Надеемся, что наши предложения окажут действенную помощь в управлении качеством воспита-

тельного процесса, как в классе, так и образовательном учреждении в целом. 

Таблица 1 

Показатели оценки эффективности деятельности классных руководителей 

Показатель 

оценки 
Содержание оценки 

Что может быть 

востребовано при анализе и в 

спорных ситуациях 
  

1. Показатели деятельности классных руководителей   

1.1. Нормативно-

правовое обеспечение 

воспитательного 

процесса 

Оценивается наличие локальных 

актов, обеспечивающих деятельность 

классных руководителей 

Локальные акты 

образовательного учреждения, 

определяющие принципы 

воспитательной деятельности 

классных руководителей (положе-

ния, приказы, инструкции и др.) 

  

1.2. 

Планирование 

воспитательной 

деятельности в клас-

сном коллективе 

Оценивается качество 

планирования воспитательной 

деятельности классных руководителей 

Годовые планы работы 

классных руководителей, 

общешкольный план 

воспитательной работы 

  

1.3. Система 

внутришкольного 

контроля за воспи-

тательной деятель-

ностью в классном 

коллективе 

Оцениваются качество 

планирования и организации 

внутришкольного контроля за 

воспитательной работой в классе, 

система оценивания деятельности 

классных руководителей 

Общешкольный план 

внутришкольного контроля за 

воспитательной работой, 

результаты мониторинга 

деятельности классных руководи-

телей 

  

1.4. Анализ 

воспитательной 

деятельности в 

классном коллективе 

Оцениваются качество анализа 

воспитательной деятельности в классе, 

система педагогического мониторинга в 

управлении качеством воспитательного 

процесса 

Итоговые (годовые) анализы 

работы классных руководителей, 

общешкольный анализ 

воспитательной работы 

  

Показатель 

оценки 
Содержание оценки 

Что может быть 

востребовано при анализе и в 

спорных ситуациях 
  

1.5. Кадровое 

обеспечение воспита-

тельного процесса 

Оцениваются подбор, расстановка, 

моральное и материальное 

стимулирование педагогических 

работников системы воспитания, 

организация методической работы с 

классными руководителями 

Сведения о педагогических 

кадрах, документация 

методического объединения 

классных руководителей 

  



1.6. 

Материально-

техническое обеспе-

чение воспитатель-

ного процесса 

Оцениваются наличие и состояние 

материально-технического обеспечения 

регулярных воспитательных 

мероприятий, соответствующего их 

целям и задачам, установленным в 

годовом плане работы 

Результаты инвентаризации, 

годовая циклограмма 

воспитательных мероприятий 
  

2. Показатели результативности деятельности классных руководителей   

2.1. Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Оцениваются система оценивания 

воспитанности учащихся, результаты 

диагностики воспитанности и их 

динамика 

Результаты диагностики 

уровня воспитанности учащихся, 

карты наблюдения за учащимися 
  

2.2. Обеспечение 

жизни и здоровья 

учащихся 

Оцениваются система 

здоровьесберегающей деятельности в 

ученическом коллективе, система 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности учащихся, 

результаты мониторинга здоровья 

воспитанников 

Результаты мониторинга 

здоровья, карты наблюдения за 

учащимися 
  

2.3. 

Профилактика 

правонарушений 

Оцениваются система 

деятельности классного руководителя 

по профилактике правонарушений, 

отклоняющегося поведения учащихся и 

ее результативность 

Сведения об учащихся, 

состоящих на внешнем и 

внутришкольном учете 
  

2.4. Занятость 

учащихся во 

внеурочной деятель-

ности и досуговой 

организованной 

активности 

Оцениваются система организации 

внеурочной деятельности в классном 

коллективе, ее разнообразие; 

количество и качество проведенных 

воспитательных мероприятий; процент 

охвата учащихся 

Планы и анализы 

воспитательной работы классных 

руководителей, статистические 

данные о проведенных 

воспитательных мероприятиях 

  

2.5. Занятость 

учащихся в системе 

дополнительного 

образования 

Оцениваются система 

дополнительного образования в школе 

и процент охвата учащихся 

Программы дополнительного 

образования, журналы учеты 

работы кружков и секций 
  

2.6. Организация 

классного учениче-

ского самоуправ-

ления 

Оценивается система ученического 

самоуправления в классе: структура, 

процент охвата учащихся и 

результативность 

Структура системы 

школьного самоуправления   

2.7. Организация 

работы с родителями 

учащихся 

Оцениваются организационная 

культура взаимодействия с родителями 

учащихся, работа с неблагополучными 

семьями, степень удовлетворенности 

родителей организацией 

жизнедеятельности учащихся 

График и тематика 

родительских собраний, 

результаты анкетирования 

родителей 

  

2.8. Организация 

работы в социуме и 

взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Оцениваются реализация 

средового подхода к воспитанию, 

использование воспитательных 

возможностей социума 

Планы и анализы 

воспитательной работы классных 

руководителей 
  



Показатель 

оценки 
Содержание оценки 

Что может быть 

востребовано при анализе и в 

спорных ситуациях 

2.9. Социально-

психологический 

климат в классном 

коллективе 

Оцениваются стиль отношений в 

классном коллективе, стиль классного 

руководства, система деятельности 

классного руководителя по 

предупреждению конфликтов и ее 

результативность 

Результаты анкетирования 

учащихся и родителей 

2.10. 

Результативность 

инновационной 

деятельности в сфере 

воспитания 

Оцениваются опытно-

экспериментальная и исследовательская 

деятельность классного руководителя, 

ее результативность 

Портфолио классного 

руководителя, методические 

разработки 

  

Таблица 2 

Критерии оценивания 

Показатель 
«2» — Требование выполнено 

на оптимальном уровне 

«1» — Есть резервы или 

недостатки при выполне-

нии требования 

«0» — Требование 

практически не 

выполнено 

1. Показатели деятельности классных руководителей 

1.1. Нор- 

мативно- 

правовое 

обеспечение 

воспитатель- 

ного про- 

цесса 

Полностью регламентированы 

все стороны воспитательного 

процесса в классном 

коллективе. Наличествуют 

локальные акты, 

обеспечивающие деятельность 

классных руководителей. 

Имеется концепция 

воспитательной системы класса. 

Определена система 

мониторинга 

эффективности деятельности 

классного руководителя 

Полностью 

регламентированы все 

стороны воспитательного 

процесса в классном 

коллективе или в основном 

регламентированы. 

Наличествуют локальные 

акты, обеспечивающие 

деятельность 

классных руководителей 

Воспитательный 

процесс в классном 

коллективе недоста- 

точно регламентиро- 

ван. Локальные акты, 

обеспечивающие 

деятельность классных 

руководителей, 

отсутствуют 

1.2. Плани-

рование вос-

питательной 

деятельности в 

классном 

коллективе 

Планирование воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе осуществляется в 

соответствии с требованиями 

Минимального социального 

стандарта РФ (для ОУ, 

реализующих ФГОС I 

поколения) или Концепции 

духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России (для ОУ, 

реализующих ФГОС II поколе-

ния). Воспитательная 

деятельность в классе 

планируется по всем видам 

воспитательной деятельности и 

на основе анализа 

воспитательной работы с 

использованием средств 

педагогической диагностики 

Планирование воспита-

тельной деятельности в 

классном коллективе осу-

ществляется по ее основным 

видам. 

Воспитательная деятель-

ность в классе планируется 

на основе анализа воспита-

тельной работы 

Планирование вос-

питательной деятельности 

в классном коллективе 

отсутствует или 

осуществляется 

формально, без учета 

анализа воспитательной 

работы 



1.3. Система 

внутри-

школьного 

контроля за 

воспитательной 

деятельностью в 

классном 

коллективе 

Существует целостная система 

внутришкольного контроля за 

воспитательной деятельностью 

в классном коллективе. 

Контроль осуществляется на 

диагностической основе всех 

субъектов воспитательного 

процесса. Наличествует 

комплексная форма оценки 

деятельности классных 

руководителей 

Внутришкольный контроль 

за воспитательной 

деятельностью в классном 

коллективе осуществляется с 

использованием 

анкетирования учащихся и 

(или) родителей обучаю-

щихся. Имеет место оценка 

деятельности классных 

руководителей 

Внутришкольный 

контроль за вос-

питательной деятель-

ностью в классном 

коллективе осуществ-

ляется бессистемно. 

Мнения учащихся и 

родителей обучающихся 

не изучаются. Оценка 

деятельности классных 

руководителей отсутствует 

1.4. Анализ 

воспитательной 

деятельности в 

классном 

коллективе 

Анализ воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе осуществляется с 

установлением причинно-

следственных связей, т. е. 

связей между результатами и 

теми педагогическими 

явлениями, которые привели к 

этим результатам. Результаты 

педагогического анализа 

являются основой для планиро-

вания воспитательной работы 

на следующий период 

Анализ воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе состоит в опи-

сании осуществленной дея-

тельности и ее результатов. 

Результаты педагогического 

анализа используются при 

планировании воспитатель-

ной работы на следующий 

период 

Анализ воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе отсутствует 

или осуществляется 

бессистемно. Анализ 

воспитательной 

деятельности не связан с 

планированием 

воспитательной работы на 

следующий период 

1.5. Кадровое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса 

Классные руководители 

соответствуют требованиям, 

предъявляемым к 

педагогическим работникам. 

Реализуется целостная система 

морального и материального 

стимулирования деятельности. 

Классные руководители 

активно участвуют в работе 

методического объединения 

Классные руководители в 

основном соответствуют 

требованиям, предъяв-

ляемым к педагогическим 

работникам. Имеет место 

моральное и материальное 

стимулирование. Создано 

методическое объединение 

классных руководителей 

Классные руководители не 

в полной мере 

соответствуют 

требованиям, 

предъявляемым к 

педагогическим 

работникам. Моральное и 

материальное 

стимулирование не-

достаточно. Методическое 

объединение классных 

руководителей отсутствует 

или работает формально 

Показатель 
«2» — Требование выполнено 

на оптимальном уровне 

«1» — Есть резервы или 

недостатки при выполне-

нии требования 

«0» — Требование 

практически не 

выполнено 

1.6. Материально-

техническое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса 

Материально-техническое 

обеспечение регулярных 

воспитательных мероприятий 

соответствует целям и задачам, 

установленным в годовом плане 

работы, и является опти-

мальным. Оборудование 

находится в хорошем состоянии 

Материально-техническое 

обеспечение регулярных 

воспитательных меро-

приятий соответствует целям 

и задачам, установленным в 

годовом плане работы, и 

является достаточным. 

Оборудование находится в 

удовлетворительном со-

стоянии 

Материально-техническое 

обеспечение регулярных 

воспитательных 

мероприятий 

соответствует целям и 

задачам, установленным в 

годовом плане работы, и 

является недостаточным. 

Оборудование требует 

ремонта или замены 

2. Показатели результативности деятельности классных руководителей 



2.1. Уровень 

воспитанности 

учащихся 

В образовательном учреждении 

осуществляется диагностика 

уровня воспитанности 

учащихся на научной основе. 

Процент обучающихся с 

высоким уровнем 

воспитанности составляет 75—

100%. Наблюдаются 

положительная динамика или 

стабильность 

В образовательном учрежде-

нии осуществляется диагно-

стика уровня воспитанности 

учащихся на научной основе. 

Процент обучающихся с вы-

соким уровнем воспитан-

ности составляет 50—74%. 

Наблюдаются 

положительная динамика 

или стабильность 

В образовательном 

учреждении диагностика 

уровня воспитанности 

учащихся не 

осуществляется. Процент 

обучающихся с высоким 

уровнем воспитанности 

составляет менее 50%. 

Имеют место отрица-

тельная динамика или 

нестабильность 

2.2. Обеспечение 

жизни и здоровья 

учащихся 

Здоровьесберегающая 

деятельность в образовательном 

учреждении ведется системно. 

Осуществляется мониторинг 

здоровья воспитанников. 

Наблюдаются положительная 

динамика или стабильность. 

Выполняются все требования 

безопасности в образовательном 

учреждении. Детский 

травматизм отсутствует 

Здоровьесберегающая 

деятельность в образова-

тельном учреждении ведется 

системно. Осуществляется 

мониторинг здоровья вос-

питанников. Имеет место 

тенденция к стабильности. 

Требования безопасности в 

образовательном учреж-

дении выполняются. Детский 

травматизм носит единич-

ный характер 

Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении нуждается в 

улучшении. Мониторинг 

здоровья воспитанников 

не осуществляется или 

имеет место отрицательная 

динамика. Наблюдаются 

незначительные 

нарушения требований 

безопасности в образова-

тельном учреждении. 

Высокий уровень детского 

травматизма 

2.3. Про-

филактика 

правонарушений 

Профилактика правонарушений 

в образовательном учреждении 

ведется системно. На внешнем 

учете учащиеся класса не 

состоят. На внутришкольном 

учете учащиеся не состоят или 

имеет место положительная 

динамика внутришкольного 

учета. Правонарушения 

отсутствуют 

Профилактика правона-

рушений в образовательном 

учреждении ведется целе-

направленно. На внешнем 

учете состоят не более двух 

учащихся класса. Имеется 

положительная динамика 

снятия с внешнего и вну-

тришкольного учета. Право-

нарушения отсутствуют или 

носят единичный характер 

Профилактика 

правонарушений в 

образовательном 

учреждении нуждается в 

улучшении. На внешнем 

учете состоят более двух 

учащихся класса. Имеют 

место отрицательная 

динамика снятия с 

внешнего и вну-

тришкольного учета, 

правонарушения 

Показатель 
«2» — Требование выполнено 

на оптимальном уровне 

«1» — Есть резервы или 

недостатки при выполне-

нии требования 

«0» — Требование 

практически не 

выполнено 

2.4. Занятость 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности и 

досуговой 

организованной 

активности 

Внеурочная деятельность 

учащихся организована на 

системном уровне. Формы 

воспитания разнообразны и 

включают все виды внеучебной 

деятельности воспитанников. 

Охват внеурочной 

деятельностью на постоянной 

основе составляет 80—100% 

Внеурочная деятельность 

учащихся организована на 

системном уровне. Формы 

воспитания разнообразны и 

включают основные виды 

внеучебной деятельности 

воспитанников. Охват 

внеурочной деятельностью 

на постоянной основе со-

ставляет 60—79% 

Внеурочная деятельность 

учащихся организована. 

Классный руководитель 

использует 3—4 основные 

формы воспитания менее 5 

видов внеучебной деятель-

ности воспитанников. 

Охват внеурочной 

деятельностью на 

постоянной основе 

составляет менее 60% 

2.5. Занятость 

учащихся в 

системе 

дополнительного 

образования 

Участие учащихся в системе 

дополнительного образования в 

школе и внешкольных 

учреждениях организовано на 

системном уровне. Охват 

занятиями на постоянной 

основе составляет 75—100% 

Организовано участие 

учащихся в системе до-

полнительного образования 

в школе и внешкольных 

учреждениях. Охват заня-

тиями на постоянной основе 

составляет 50—74% 

Участие учащихся в 

системе дополнительного 

образования в школе и 

внешкольных 

учреждениях организуется 

в основном 

самостоятельно или с 

помощью родителей. 



Охват занятиями на 

постоянной основе 

составляет менее 50% 

2.6. Организация 

классного 

ученического 

самоуправления 

В классе организована 

рациональная система 

ученического самоуправления. 

Преобладает демократический 

стиль во взаимоотношениях с 

учащимися. Коллективная 

творческая деятельность 

является основой в организации 

жизнедеятельности учащихся 

Соблюдается педагогический 

такт, осуществляется 

сотрудничество с учащи-

мися. Большинство имеют 

разовые или постоянные 

поручения. Используется 

методика коллективной 

творческой деятельности 

Преобладает авто-

ритарный стиль во 

взаимоотношениях с 

учащимися. Недо-

статочная помощь активу 

класса. Среди учащихся 

нет организаторов 

различных дел. Менее 

половины воспитанников 

имеют разовые или 

постоянные поручения 

2.7. Организация 

работы с 

родителями 

учащихся 

Существует целостная система 

взаимодействия с родителями 

учащихся. Используются 

разнообразные формы работы с 

родителями. Неблагополучные 

семьи отсутствуют или имеется 

положительная динамика 

количества неблагополучных 

семей. Изучается мнение 

родителей учащихся. Родители 

удовлетворены результатами 

обучения и воспитания, активно 

участвуют в жизни школы 

Организовано взаимо-

действие с родителями 

учащихся. Используются 

разнообразные формы ра-

боты с родителями. Имеется 

положительная динамика 

количества неблагополучных 

семей. Изучается мнение 

родителей учащихся. 

Большинство из них в 

основном удовлетворено 

результатами обучения и 

воспитания, имеет место 

участие в жизни школы 

Взаимодействие с ро-

дителями учащихся 

нуждается в улучшении. 

Имеется отрицательная 

динамика количества 

неблагополучных семей. 

Более 20% родителей не 

удовлетворены ре-

зультатами обучения и 

воспитания, участвуют в 

жизни школы неактивно. 

Имеют место 

конфликтные ситуации 

Показатель 
«2» — Требование выполнено 

на оптимальном уровне 

«1» — Есть резервы или 

недостатки при выполне-

нии требования 

«0» — Требование 

практически не 

выполнено 

2.8. Организация 

работы в социуме 

и взаимодействие 

с внешкольными 

организациями 

Классный руководитель 

оптимально использует 

воспитательные возможности 

социума. Выстроена система 

отношений с социальными 

партнерами. Средовой подход к 

воспитанию реализуется в 

полной мере 

Классный руководитель 

использует воспитательные 

возможности социума, 

выстраивает отношения 

социального партнерства. 

Средовой подход к воспита-

нию реализуется 

Классный руководитель 

недостаточно полно 

использует 

воспитательные воз-

можности социума. 

Средовой подход к 

воспитанию не 

реализуется или реа-

лизуется не в полной мере 

2.9. Социально-

психологический 

климат в 

классном 

коллективе 

В классном коллективе 

комфортный психологический 

климат, стиль отношений 

демократический. Уровень 

сплоченности классного 

коллектива высокий. 

Конфликты в коллективе 

практически отсутствуют 

В классном коллективе 

хороший психологический 

климат, стиль отношений в 

основном демократический. 

Классный коллектив 

сплочен. Конфликты в кол-

лективе нечасты и благопо-

лучно разрешаются 

В классном коллективе 

напряженный 

психологический климат, 

стиль отношений 

неровный. Уровень 

сплоченности классного 

коллектива невысокий. 

Конфликты в коллективе 

достаточно часты 

2.10. Резуль-

тативность 

инновационной 

деятельности в 

сфере воспитания 

Классный руководитель ведет 

активную опытно-

экспериментальную работу, 

внедряет инновационные 

технологии воспитания, активно 

участвует в профессиональных 

конкурсах, творческих 

мастерских, связанных с 

воспитательной деятельностью. 

Осуществляет диссеминацию 

передового педагогического 

опыта, имеет публикации 

Классный руководитель 

ведет опытно-эксперимен-

тальную работу, внедряет 

новые формы воспитания. 

Участвует в профессиональ-

ных конкурсах, творческих 

мастерских, связанных с вос-

питательной деятельностью 

Классный руководитель не 

участвует в опытно-

экспериментальной 

работе, связанной с 

воспитательной деятельно-

стью. Педагогические 

исследования не 

проводятся или не-

системны 



  

Таблица 3 

Анализ деятельности классных руководителей 

Показатель 
1а 

Ф.И.О. 
16 Ф.И.О. 

2а 

Ф.И.О. 

26 

Ф.И.О. 
... 

96 

Ф.И.О. 

10а 

Ф.И.О. 

106 

Ф.И.О. 

11а 

Ф.И.О. 

116 

Ф.И.О. 

«2» — требование выполнено; «1» — есть резервы; «0» — требование практически не выполнено 

1. Показатели деятельности классных руководителей 

1.1. Нормативно-

правовое обеспечение 

воспитательного 

процесса 

                    

1.2. Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

классном коллективе 

                    

1.3. Система 

внутришкольного 

контроля за 

воспитательной 

деятельностью в 

классном коллективе 

                    

1.4. Анализ 

воспитательной 

деятельности в 

классном коллективе 

                    

1.5. Кадровое 

обеспечение воспита-

тельного процесса 

                    

1.6. Материально-

техническое обе-

спечение 

воспитательного 

процесса 

                    

2. Показатели результативности деятельности классных руководителей 

2.1. Уровень 

воспитанности 

учащихся 

                    

2.2. Обеспечение 

жизни и здоровья 

учащихся 

                    

2.3. Профилактика 

правонарушений 
                    

2.4. Занятость 

учащихся во вне-

урочной деятельности 

и досуговой 

организованной 

активности 

                    

2.5. Занятость 

учащихся в системе 

дополнительного 

образования 

                    

2.6. Организация 

классного учениче-

ского самоуправления 

                    

2.7. Организация 

работы с родителями 

учащихся 

                    



2.8. Организация 

работы в социуме и 

взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

                    

2.9. Социально-

психологический 

климат в классном 

коллективе 

                    

2.10. 

Результативность 

инновационной 

деятельности в сфере 

воспитания 

                    

Суммарный 

балл (∑ факт) 
                    

Эффективность 

деятельности клас-

сного руководителя в 

% 

                    

                        

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Приложение №2 

Критерии оценки эффективности деятельности классного руководителя 

ФИО ___________________________________________класс_________________ 

Критерии  Показатели Баллы 

1. Освоение 

учащимися 

образовательных 

стандартов 

1.  Отсутствие фактов отчисления учащихся класса до 

получения основного общего образования, условного 

перевода и второгодничества по причине неуспеваемости  

1 

2.  Снижение количества неуспевающих по итогам 

промежуточной аттестации 

1 

3.  Отсутствие учащихся,  систематически пропускающих 

учебные занятия по неуважительной причине, отсутствие 

опозданий на урок, пропусков по неуважительной 

причине, пропуски в субботу 

1 

2. Обеспечен

ие высокого 

уровня 

обученности 

1.  Сохранность «отличников» 1 

2.  Отсутствие учащихся в классе с одной «4», «3» по 

результатам промежуточной аттестации 

1 

3. Включенно

сть в систему 

дополнительного 

образования 

1.  100% охват уч-ся системой дополнительного образования 

в ОДО, УДО 

1 

2.  Результативное участие в школьных и городских  

мероприятиях (в зависимости от уровня мероприятия и 

результативности участия) 

1-4 

3.  Массовость участия в конкурсном движении 0,1 за 

каждого 

ученика 

4.  Организация экскурсий, походов, поездок  По 1  

4. Профилакт

ика 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений 

1.  Наличие системы работы с детьми «группы риска», 

состоящих на учете в ПДН, ВШУ 

1 

2.  Количество посещенных семей учащихся класса 0,1 за 

каждого 

3.  Вовлечение детей «группы риска» в систему 

доп.образования 

1 за 

каждого 

4.  Содействие в преодолении школьной дезадаптации 1 

5.  Организация отдыха в оздоровительном лагере на базе 

школы и др.учреждений социально незащищенных детей, 

категории «трудные» (каникулярный период) 

 1  

6.  Выявление фактов безнадзорности, беспризорности 1  

5. Включение 

в воспитательный 

процесс 

7.  Включение в воспитательный процесс детей, 

находящихся на индивидуальном обучении 

по 1 баллу 

6. Сохранени

е здоровья 

школьников 

1.  Использование в воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, организация и 

проведение мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья при соблюдение итребований СанПиН, охраны 

труда и норм безопасности при организации 

воспитательного процесса и отсутствии случаев 

травматизма 

1 

2.  Заполнение «Паспорта здоровья»  10  



3.  Проведение мероприятий по профилактике вредных 

привычек при отсутствии (1-6 кл.) и снижении (7-11 кл.) 

фактов табакокурения, алкогольной и наркотической 

зависимости среди учащихся 

1 

4.  100% охват детей горячим питанием, высокий уровень 

организационной культуры питания в столовой 

1 

5.  Своевременность постановки нуждающихся детей на 

бесплатное питание 

1 

7. Уровень 

общественной 

активности 

воспитанников 

1.  100% отработка учащихся на пришкольном участке 

(летняя практика) 

1 

2.  Качество дежурства по школе в соответствии с 

положением 

1-2 

8. Развитие 

системы 

взаимодействия с 

родителями 

1.  Присутствие классного руководителя на общешкольных 

родительских собраниях и конференциях 

1 

2.  Реализация программы родительского всеобуча: 

инновационные формы работы с родителями 

1 

3.  Проведение открытых классных часов, совместных 

мероприятий с УДО, детской библиотекой и др. 

по 1 

9. Качество 

работы с 

документацией 

1.   Качество работы с документацией (журналы, личные 

дела, характеристики, справки) 

1 

2.  Качество работы с  дневниками учащихся – отсутствие 

замечаний по итогам плановых проверок 

3 

10. Качество 

программно-

методического 

обеспечения ВП 

1.  Соответствие плана воспитательной работы в классном 

коллективе требованиям планирования, его 

своевременное утверждение 

1-2 

2.  Системное (еженедельно) проведение тематических 

классных часов (5-11 классы) 

1 

11. Удовлетво

ренность 

учащихся и 

родителей 

1.  Удовлетворенность качеством организации 

воспитательного процесса по результатам анкетирования 

родителей и учащихся 

1 

2.  Отсутствие обоснованных жалоб и обращений в 

администрацию школы, вышестоящие организации 

1 

12. Презентаци

я и обобщение 

педагогического 

опыта 

 

 Выступления на педагогических советах по вопросам 

воспитания,  МО классных руководителей;  РМО ,наличие 

публикаций в зависимости от уровня 

1-3 

 Проведение открытых мероприятий для коллег, участие в 

семинарах, конференциях в зависимости от уровня 

мероприятия 

1-3 

 Участие классного руководителя в конкурсах 

профессионального мастерства в зависимости от уровня 

конкурса и результативности 

1-5 

 

Общий балл ______________________________________ 

Комментарии эксперта  
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