
Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 

«Новокиевская основная общеобразовательная школа» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МОНИТОРИНГЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

 Закона №273-ФЗ от 29.12.2012 года  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 3 июля 1998 года; 

 Концепции  модернизации российского образования на период до 2010 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1756-р 

от 29 декабря 2001 г.; 

 Федеральной Целевой программы развития образования на 2006-2010 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2005 г. №803; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 

854 «О порядке предоставления в 2006 году финансовой помощи бюджетам 

субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения 

за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

государственных общеобразовательных школ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных общеобразовательных школ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

февраля 2006 года № 21 «Об утверждении методических рекомендаций об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими 

работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений» 

 

 1.2.Настоящее положение определяет основные принципы и направления 

осуществления 

        мониторинга эффективности деятельности классных руководителей. 

 1.3. Целью данного положения является: 

 получение оперативной, точной и объективной информации о состоянии 

результативности учебно-воспитательного процесса в УО; 

 выявление действительных результатов воспитательной работы в школе, 

возможности на этой основе корректировать программу развития школы; 

 предупреждение негативных тенденций в организации воспитательной работы в 

школе; 

 выявление реального уровня квалификации классных руководителей, их 

подготовленности к решению инновационных задач; 



 определение критериев эффективности как инструмента самоанализа собственной  

управленческой деятельности классного руководителя;  

 усиление материальной заинтересованности работников в качественном 

обеспечении образовательного процесса, в организации внеурочной деятельности с 

учащимися и их родителями. 

 

 1.4. Данное положение вступает в силу с момента утверждения  педсоветом  

       (протокол № 3 от 05.02.2011 г.) 

 

 

 

 

 

2. Мониторинг эффективности деятельности классных руководителей 

 

 2.1. Мониторинг эффективности деятельности классных руководителей является 

одной из форм контроля за реализацией Национального проекта «Образования», 

выполнением требований действующего законодательства в области образования. 

 

 

 2.2. Мониторинг эффективности деятельности классных руководителей проводится по 

следующим направлениям: 

1. уровень обученности учащихся класса; 

2. обеспечение сохранности жизни и здоровья учащихся; 

3. создание благоприятного психологического климата в классе; 

4. осуществление гражданско -патриотического, правового, эстетического, 

экологического воспитания, формирование социальных  компетенций учащихся; 

5. занятость учащихся во внеурочной деятельности; 

6. работа  с учащимися «группы риска» 

7. система работы с родителями 

8. профессионализм классного руководителя 

 2.3. Мониторинг осуществляется администрацией школы, штабом воспитательной 

работы совместно с представителями учебно- воспитательной комиссии Управляющего 

Совета  школы в соответствии с планом учебно- воспитательной работы, не реже 2 раз в 

год. 

 

3. Критерии  оценивания эффективности деятельности классного руководителя 

 

 

№ 

 

 

Критерии 

 

Показатели Баллы 

I. Уровень обученности учащихся класса 

1. Уровень учебной мотивации у 

учащихся класса 

Постоянный рост знаний 

 отличников  

 хорошистов 

 неуспевающие (четверть, 

полугодие) 

 условно переведенные 

 оставленные на повторный 

курс обучения 

Положительная динамика 

 

+10 б. 

+5 б. 

-3 б. 

 

-5 б. 

-10 б. 

 

 

+2 б. 



успеваемости и качества знаний 

Отрицательная динамика 

успеваемости и качества знаний 

 

             -2 б. 

 

 

 

 

 

2. Работа  с одаренными детьми 1.Участие учащихся класса 

в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах 

 школьных 

 окружных 

 краевых, республиканских 

2. Участие учащихся в работе НИО 

«Эврика», посещение учащимися 

факультативов, групповых занятий 

 

 

 

+1 б. 

+2 б. 

+5 б. 

+0,5 б. 

(за каждого) 

 

 

 

 

3.  Работа по снижению пропусков 

учащихся без уважительной 

причины 

1. Сокращение (отсутствие) 

пропусков учащихся без 

уважительной причины 

2. Систематические пропуски 

учащимися занятий без уважительной 

причины 

3. Систематические опоздания 

учащихся на занятия  

+4 б. 

 

 

-0,5 

(за каждого) 

 

-0,5 

(за каждого) 

 

II. Обеспечение сохранности жизни и здоровья учащихся 

4. Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в программе 

«Антинарко» 

 

 на уровне школы 

 округа 

 города 

2. Наличие системы работы по 

пропаганде здорового образа жизни: 

 осуществление мониторинга 

здоровья учащихся  

 проведение тематических 

классных часов о здоровом 

образе жизни 

 систематическое проведение  

инструктажей по ТБ, ЧС, ПДД 

 отсутствие травматизма  

 организация походов, 

экскурсий 

 проведение дней здоровья 

 пропуски учащимися уроков 

физкультуры без 

уважительной причины 

за каждое 

подготовленное 

мероприятие: 

+2б. 

+3  б. 

+ 5 б. 

 

 

+1 б. 

 

+0,5 б. 

 

 

+1 б. 

 

+ 0,5 

+2 б. 

 

+3 б. 

 

-1 б. 

 

 



 занятость учащихся в 

спортивных секциях 

3.  Участие учащихся класса в 

спортивных соревнованиях 

 на уровне школы 

 округа, города 

7.Количество учащихся, имеющих 

вредные привычки (курение) 

 

+0,5 (за каждого) 

 

 

 

+0,5 

+1 б. 

- 1 б. (за каждого) 

 

 

 

III. Создание благоприятного психологического климата в классе 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень организации классного 

коллектива 

1. Дисциплинарные нарушения на 

уроках 

2. Отсутствие в классе конфликтов, 

драк, взаимных претензий 

3. Драки, конфликты 

4. Наличие формы 

5. Уровень воспитанности учащихся 

6. Охват горячим питанием 

 50-70 % 

 71-95 % 

 свыше 95% 

7. Дежурство по школе 

7. Система классного самоуправления 

 организация 

 фотоотчет 

 

-1 б. 

 

+ 1 б. 

 

-3 б. 

+ 3 б. 

+3 б. 

 

+0,5 

+1 б. 

+2 б. 

+2 б. 

 

+2 б. 

+2 б. 

 

 

IV. Осуществление гражданско -патриотического, правового, эстетического, 

экологического воспитания, формирование социальных компетенций учащихся 

6. Создание условий для 

самореализации личности, воспитание 

правовой культуры, формирование 

гражданской позиции 

1.Участие учащихся класса в 

мероприятиях на уровне 

 школы 

 округа, города 

2.Тематические классные часы 

3. Нарушение учащимися КЗ 

№1539 

4. Экологические рейды 

 территория школьного 

здания 

 территория школьного 

двора 

 участие в городских 

субботниках 

5. Вовлечение учащихся в 

разнообразную социально и 

лично значимую деятельность 

(походы, поездки, экскурсии, 

встречи, вечера, КВН и т.п.) 

6. Организация шефской 

работы, поисковой  

 

 

+ 1 б. 

+2 б. 

+1 б. 

-1 б. (за 

каждого) 

 

+1 б. 

 

 

+ 2 б. 

+3 б. 

 

+2 б. 

 

 

 

 

+1 б. 

 



деятельности учащихся  

V. Занятость учащихся во внеурочной деятельности 

7.  Активность участия во внеурочной 

деятельности 

1. Охват учащихся 

дополнительным образованием 

 от 70-80% 

 свыше 80% 

2.Организация летней 

занятости учащихся: 

 прохождение практики 

учащимися, ЛТО 

 ниже 80% 

 

 80-90% 

 свыше 90% 

 организация летнего 

трудоустройства 

 организация детей в 

пришкольный лагерь 

 -30-50% 

 - свыше 50% 

 

 

+2 б 

+3 б. 

 

 

 

 

- 0,5 б.  

 (за каждого) 

+3 б 

+4 б. 

+0,5 б.  

(за каждого) 

 

 

+1 б. 

+2 б.  

 

 

 

VI. Работа  с учащимися «группы риска» 

8.  Глубина и серьезность работы с 

данной категорией учащихся, 

оказание им педагогической 

поддержки на основе 

индивидуального подхода 

 

1. Наличие в плане 

воспитательной работы  

раздела «Профилактическая 

работа с трудными учащимися 

2. Работа по предупреждению 

правонарушений учащихся 

«группы риска» 

3. Количество учащихся, 

стоящих на внутришкольном 

контроле 

4. Количество учащихся, 

стоящих на учете в ОПДН 

5. Снятие с проф. Учета 

6. Занятость учащихся «группы 

риска» во внеурочное время 

7. Летняя занятость учащихся 

+1 б. 

 

 

 

+1 б. 

 

 

- 0,5 б. 

(за каждого) 

 

-1 б. 

(за каждого) 

+3 б 

+1 б. 

 (за каждого) 

+1 б. 

 (за каждого) 

VII. Система работы с родителями. 



9.  Взаимодействие с семьями учащихся, 

участие родительской общественности 

в воспитательном процессе класса 

1.Проведение тематических 

родительских собраний 

2.Организация и проведение 

лекториев, круглых столов, 

совместных мероприятий детей 

и родителей.  

3. Работа с родительским 

активом 

4. Организация и проведение 

мероприятий, повышающий 

авторитет и имидж школы в 

глазах родителей, 

общественности 

5.Активное участие родителей 

в мероприятиях на уровне  

 школы 

 округа, города 

6. Создание комфортного 

психологического климата, 

мастерство классного 

руководителя в разрешении 

конфликтных ситуаций 

7.Мотивированные жалобы со 

стороны родителей 

8. Привлечение средств на 

развитие материально- 

технической базы школы, 

класса 

+0,5 б. 

 

+1 б. 

 

 

 

+ 0,5 б. 

 

+3 б. 

 

 

 

 

 

 

+1 б. 

+2 б. 

+1 б. 

 

 

 

 

- 2 б. 

 

+5 б. 

 

 

 

 

 

VIII. Профессионализм классного руководителя 

10. Творческая индивидуальность 

классного руководителя 

1.Наличие системы в 

воспитательной работе.  

2.Участие в инновационной 

деятельности школы. 

3.Участие в мероприятиях по 

обмену опыту на уровне: 

 школы 

 округа, города 

 края 

4.Тиражирование собственного 

опыта в  СМИ, в Интернете 

+ 3 б. 

 

+5 б. 

 

 

 

+3 б. 

+4 б. 

+5 б. 

    +10 б. 

 

 

 

IX. Документация классного руководителя 

 

11. Состояние документации, 

своевременность ее заполнения 

1.Качественное оформление: 

 журнала класса 

 личных дел учащихся 

 социального паспорта 

класса  

 

+(-)1 б. 

+(-)1 б. 

+(-) 1 б. 

+(-) 1 б. 



 плана ВР 

 

2.Проверка дневников 

учащихся, их состояние 

3. Оформление классного 

уголка 

4. Размещение информации о 

классе на стенде «Калейдоскоп 

школьных дел» 

+(-) 3 б. 

 

 

+(-)1 б. 

 

+(-)0,5 б. 

 

+(-)2 б. 

 

 

 

 

 

 

 
 


