
Приложение  

к приказу отдела образования 
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Оценка эффективности деятельности классных руководителей 

 

 

Критерии Деятельность Мероприятия Методика оценки Балл Индикатор 

Профессиональная 

компетентность 

Организация 

воспитательной 

деятельности 

Разработка программ индивидуального 

развития обучающихся 

(сотрудничество с другими 

специалистами) 

Выступление, 

транслирование-

презентация опыта. 

+6 Наличие программ 

индивидуального развития 

обучающихся. 

Проведение тематических классных 

часов с приглашением гостей 

Количество, анализ 

мероприятия  

+1 за каждое 

(максимально 

15 ) 

Система мероприятий, 

направленная на 

формирование навыков 

поведения в поликультурной 

среде и основ этнокультурной 

толерантности 

Количество посещений учреждений 

культуры, экскурсий, походов, 

организация событийной деятельности 

и др. 

Отзывы родителей, 

обучающихся, коллег 

на официальном сайте 

школы, социальных 

сетях и др., выставки 

фотоматериалов 

+1 за каждое 

(максимально 

15 ) 

Разнообразие форм и 

направленностей событийной 

деятельности в работе 

классного руководителя 

Использование каналов обратной связи 

с родительской и педагогической 

общественностью. 

Использование ИС 

Дневник.ру, 

социальных сетей, 

личного сайта и др 

сервисов. 

+5 Использование современных 

каналов обратной связи. 

Участие класса в общешкольных 

мероприятиях, в районных, городских, 

Наличие грамот, 

дипломов, 

+2 -за каждое 

районное 

Высокое место в рейтинге 

классов школы. 



региональных мероприятиях 

(непосредственное участие классного 

руководителя) 

 

 

 

благодарственных 

писем и др. 

мероприятие 

(призовое); 

5-за 

областное 

(призовое, 

лауреат) 

Общественная 

активность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Качество и количество проведенных 

родительских собраний, % 

присутствия. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

+5-  за каждое 

с учетом 

исполнения 

индикатора 

Не менее 85% присутствия на 

родительских собраниях 

(учитывать тех, кто посетил 

школу после собрания на 

следующий день или накануне 

собрания с подтверждением – 

подпись и число). 

Посещение семей, рейды,  беседы с 

родителями, реализация эффективных 

форм взаимодействия с родительской 

общественностью.  

Акты обследования 

семей, участие в 

рейдах, презентация 

форм работы с 

родителями на 

педсоветах, 

конференциях, 

семинарах  и т.д. 

+2 -акт 

обследования; 

+2-отсутствие 

жалоб, 

эффективные 

формы 

работы 

Отсутствие жалоб со стороны 

родителей. 

Методическая 

деятельность 

классного 

руководителя 

Участие классного руководителя в 

профессиональных конкурсах, 

творческих мастерских, связанных с 

воспитательной деятельностью 

Анализ методической 

деятельности 

+5 за каждый 

конкурс 

Рейтинг классных 

руководителей по школе. 

Социальная 

активность 

Вовлечение родительской 

общественности в социально-

значимые мероприятия класса и 

школы: «Георгиевская ленточка», 

«1000 добрых дел», «Зеленая Весна» и 

т.д. 

Фотоотчет классного 

руководителя, статьи, 

и т.п. 

+3 за каждое 

мероприятие 

с учетом 

выполнения 

индикатора 

Не менее 60%  родителей, 

принимающих участие от 

общего количества родителей  

класса  



 

 Организация работы по профилактике 

негативных проявлений в социальных 

сетях, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Выявление классным 

руководителем 

негативных 

проявлений. 

+3 Отсутствие негативных 

проявлений 

Удовлетворенность 

учащихся и 

родителей 

жизнедеятельностью 

в школе 

Участие в анкетировании, в том числе 

и на сайте http://аnketa.68edu.ru   

 Участие родителей в 

анкетировании 

+3 Охват родителей, 

принимающих участие от 

общего количества родителей  

класса не менее 60% 

 

Профилактика     

правонарушений 

Участие детей во внеурочной 

деятельности 

Организация выставок, 

выступления 

учащихся, 

демонстрация своих 

умений и навыков 

+5 100% охват внеурочной 

деятельностью 

Количество учащихся, состоящих на 

всех видах учета 

Взаимодействие с 

узкими специалистами 

школы 

+2 Уменьшение количества детей, 

стоящих на всех видах учета. 

Личностные 

качества 

Лидерские качества Активность, умение вести за собой к 

достижению намеченной цели 

ученический коллектив 

Анкетирование 

обучающихся 

+2 Уровень сформированности 

духовно-нравственных качеств 

личности классного 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

http://аnketa.68edu.ru/

