
 

 

Критерии  и показатели работы  работы классных руководителей 

В МБОУ Брусовская СОШ на 2022-2023 уч. год 

 
№

 

п

/

п 

Критерии. Показатели. Инструментарии. 

1 Наличие и 

качество 

ведения 
документа-

ции. 

 

 

1.План воспитательной работы.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.Анализ воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Документация, предусмотренная 

должностными обязанностями. 

 

Не соответствует предъявляемым требованиям – 1 балл 

Частично соответствует предъявляемым требованиям – 2 

балла 
В основном соответствует требованиям – 3 балла 

Полностью соответствует требованиям, всегда разработан 

своевременно – 4 балла 

Чёткий план, творческий подход к планированию в/р, способ-

ствует достижению результативности воспитания -5 баллов 

 

Не владеет анализом – 1балл 

Частично владеет анализом отдельных мероприятий – 2 балла 

Владеет анализом отдельных мероприятий и частично всей 

в/работы – 3 балла 

Умеет анализировать в/р – 4 балла 
Критически осмысливает результаты анализа, вычленяет 

проблемы, намечает пути их решения, обеспечивает преем-

ственность в в/р – 5 баллов 

 

Необходимая документация отсутствует – 1 балл 

Есть, но не полностью – 2балла 

Располагает всей документацией, но она лишь частично соот-

ветствует предъявляемым требованиям – 3 балла 

В основном соответствует предъявляемым требованиям – 4 

балла 

Полностью соответствует предъявляемым требованиям – 5 

баллов 

( см. Приложение №1 п.1). 

 

15 баллов  

2 Условия 

для разви-

тия лично-

сти. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие ученического самоуправле-

ния 

 

 

 

 

2.Уровень сформированности классного 

коллектива. 

 
3.Вовлечение детей в объединения ДО. 

 

 

 

 

 

4.Взаимный интерес и уважение 

кл.руководителя, воспитанников и ро-

дителей друг к другу. 

 

  

До 5 баллов (см. Приложение №2 п.1) 

0 – 29– 1 балл 

30 – 50 –2 балла 

51 – 75 – 4 баллов 

76- 100 – 5 баллов 

 

 До 5 баллов (см. Приложение №2 п.2) 

 

 
0-20 % - 1 балл, 

20-40% - 2 балла, 

40-60% - 3 балла, 

60-80% - 4 балла, 

80-100% - 5 баллов. 

 

До 5 баллов (см. Приложение №2 п.3) 

За каждый негативный ответ минус 1 балл. (по 1 методике) 

 

Высокий - 5 баллов 

Выше среднего – 4 балла 

Средний – 3 балла 
Ниже среднего – 1 балл 

Низкий – 0 баллов (по 2 методике) 

 

20 баллов 

3 Личност-

ный рост 

воспитан-

Динамика успеваемости учащихся 

класса  (с учётом реальных возможно-

стей класса). 

Анализ успеваемости: 

ниже   – 0 баллов, 

прежний – 3 балла, 



ников. выше  - 5 баллов. 
 

5  баллов 

4 Участие 

класса в 

общешколь-

щешколь-

ных делах. 

 

 

1.Участие в школьных делах, КТД. 

 

 

 

2. Проведение классных мероприятий  

 

   

За каждое мероприятие: 

Участник -1 балл 

Организатор-5 баллов 

 

1 балл за мероприятие 

 

20 баллов 

6 Взаимодей-

ствие с ро-

дителями. 

1.Эффективность проведения родитель-

ских собраний (периодичность, посеща-

емость, пед. просвещение). 

 

 
2.Наличие родительского самоуправле-

ния и организация его работы. 

 

 

3.Участие родителей в жизни класса, 

школы. 

 

4.Индивидуальная работа с родителями 

( отчет раз в четверть)  

 

Посещение. ( протоколы родительских собраний, посещение 

администрацией, взаимопосещения)  

30% - 1 балл 

50 % - 2 балла 

75%- 4 балла 
100% - 8 баллов 

Анкетирование родителей.(один раз в год)  

От 30 до 50 % положительных результатов – 2 балла 

От 50% до 75% - 4 балла 

От 75% до 100% - 10 баллов 

 План работы родительского самоуправления)  5 баллов 

 

Протоколы собраний ( 1 балл за каждое собрание) 

 

27 баллов 

7

. 

Взаимодей-

ствие с пе-
дагогами. 

1.Индивидуальная работа. 

 
2.Посещение уроков. 

 

3.Привлечение педагогов к участию в 

родительских собраниях. 

____________ 

 
До 3 баллов. 

 

До 3 баллов. 

 

6 баллов 

8

. 

Профессио-

нальная 

компетент-

ность клас-

сного руко-

водителя. 

1.Участие в семинарах: 

- районных, 

- городских 

- краевых. 

 

2.Наличие публикаций. 

 

3.Участие в работе методического объ-
единения классных руководителей: 

- школьного (выступления, открытые 

классные часы), 

- районного (выступления). 

 

4.Наличие методических наработок. 

 

5.Участие в профессиональных конкур-

сах. 

 

6.Обобщение опыта. 
 

7.Инициативность и активность класс-

ного руководителя. 

 

 

3 балла. 

4 балла. 

5 баллов. 

 

3 балла. 

 

 
 

1 балл/ 2 балла. 

 

3 балла. 

 

3-5 баллов. 

 

10 баллов. 

 

3 балла. 

 
До 3 баллов. 

 

41 балл 

   Самое большее количество баллов - 130 

100% - 80% - высокий показатель 

80% - 60% - достаточный показатель 
60% - 50% - средний показатель 

ниже 50% - низкий показатель 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 п.1 
1.Проверка классного журнала. 

 Оглавление. 

 Списки класса по предметам ( фамилия ученика, полное имя ). 

 Общие сведения об учащихся:  

№ личного дела 
сведения об учащихся 

сведения о родителях 

домашний адрес  
телефон  

 Пропуски учащихся. 

 Сводная ведомость успеваемости. 

 Сведения о занятости учащихся (кружки, факультативы). 

 Лист здоровья. 

2. Проверка журнала по охране труда:  

 Своевременность заполнения. 

3.Проверка дневников учащихся. 

 Внешний вид дневника. 

 Точность заполнения (титульный лист, ФИО учителей, расписание уроков, расписание кружков, 

факультативов). 

 Запись домашних заданий. 

 Регулярность работы с дневниками классного руководителя.   

 Наличие подписей родителей: неделя/четверть. 

 Характер записей для родителей. 

4.Проверка личных дел учащихся. 

 Список класса (по форме, рекомендованной администрацией школы). 

 Заявления от родителей. 

 Наличие копии свидетельства о рождении. 

 Копия паспорта одного из родителей. 

 Годовые оценки с печатью.                                                                                         

 

 

Приложение № 2 п. 1 

 

Методика выявления уровня развития самоуправления 

 в ученическом  коллективе 
Цель. Определить уровень развития детского самоуправления. Проведение. Каждый учащийся 

заполняет бланк, в котором указаны номера приведенных ниже предложений. Степень своего со-

гласия с этими предложениями отвечающий выражает в оценках: 4 - «Да», 3 - «Скорее да, чем 

нет», 2 - «Трудно сказать», 1 - «Скорее нет, чем да», 0 - «Нет». 

 

1 5 9 13 17 21 

2 6 10 14 18 22 

3 7 11 15 19 23 

4 8 12 16 20 24 

 

1. Считаешь ли ты, что у вас в классе есть общие цели, которые увлекают всех одноклассников? 

2. Принимаешь ли ты участие в обсуждении проблем жизни класса, вносишь ли свои предложе-

ния? 

3. Являешься ли ты организатором каких-либо дел, проводимых в твоем классе? 

4. Участвуешь лм ты в подведении итогов работы класса, определении планов на ближайшее бу-

дущее? 

5. Есть ли в твоей школе такие проблемы, в решении которых принимают участие все школьники 

или представители классов? 



6. Принимают ли участие представители твоего класса (может быть, это ты) в организации об-

щешкольных дел? 

7. Можешь ли ты влиять на жизнь школы, внося свои предложения по организации различных 

дел? 

8. Интересно ли тебе участвовать в делах школы, проводимых во внеучебное время? 

9. Есть ли у вас в классе актив, который пользуется авторитетом у одноклассников? 

10. Представляет ли актив класса больше интересы ребят, чем интересы учителей? 

11. Всегда ли задуманное классом осуществляется? 

12. Способен ли класс действовать сообща, если этого требуют поставленны классом цели? 

13. Есть ли в твоей школе актив, который пользуется авторитетом у большинства учащихся? 

14. Всегда ли представители классов отстаивают интересы своих коллективов в органах об-

щешкольного самоуправления? 

15. Проводятся ли в твоей школе дела, инициаторами которых выступают сами школьники? 

16 . Хочешь ли ты быть организатором общешкольных дел? 

17. Переживаешь ли ты за успехи или неудачи своего класса? 

18. Осознаешь ли ты ответственность за работу своих товарищей, в выборах которых в актив ты 

участвовал? 

19. Выполняешь ли ты своевременно и точно решения, принятые активом класса? 

20. Отстаиваешь ли ты интересы своего класса в различных советах школы? 

21. Осознаешь ли ты ответственность за свою школу? 

22. Делаешь ли ты что-то, чтобы жизнь в школе стала лучше? 

23. Поддерживает ли твой класс дружбу с другими классами? 

24. Сочувствуешь ли ты успехам и неудачам общешкольного коллектива? 

Обработка результатов. При обработке результатов 24 предложения разбиваются на 6 групп 

(блоков). Данная систематизация обусловлена выявлением различных аспектов самоуправления: 

1) вовлеченность учащихся в самоуправленческую деятельность (предложения 1, 2, 3, 4) 

2) организованность классного коллектива (предложения 5, 6, 7, 8) 

3) ответственность за результаты совместной работы в классе (предложения 9,10,11,12) 

4) участие класса в управлении делами школы (предложения 13, 14, 15, 16) 

5) взаимодействие с другими классами в организации общешкольной жизни (предложения 17, 18, 

19, 20) 

6) осознание ответственности за результаты работы всего коллектива школы (предложения 21, 

22, 23, 24). 

 

 

Приложение №2 п.2. 

 

Диагностика уровня развития классного коллектива (оценивает классный руководитель) 
Цель: анализ и оценка результатов работы за учебный год, постановка конкретных воспитатель-

ных задач по формированию классного коллектива. 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЕДИНСТВО КОЛЛЕКТИВА 

 

№ 

п/п 

Морально-психологическая атмосфера в коллективе. Оценка 

5 4 3 

1 Активность в творческих поисках и устремлениях.    

2 Уровень духовных запросов и интересов членов коллектива.    

3 Проявления честности, товарищества, дружбы, сопереживания.    

4 Уровень уверенности коллектива в своих возможностях.    

 5 Уровень общей активности, учёт интересов более большого кол-

лектива. 

   

6 Уважение активистов, которые делают всё ради общего успеха.    

7 Стремление членов коллектива к взаимному общению и обмену 
информацией. 

   

8  Коллективное стремление сотрудничать с другими коллективами.    

9 Желание членов коллектива трудиться и отдыхать вместе.    

10 Роль актива в сплочении и организации общественно полезных 
дел. 

   



11 Роль деловых качеств при выборе актива.    

12 Уважение руководителей, поддержка их требований, оказание 

помощи. 

   

 Средний балл  
 

 
2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО КОЛЛЕКТИВА 

 

1 Скорость решения коллективом вопросов и задач.    

2 Взаимопонимание при решении общих задач.    

3 Способность коллектива добиваться единодушного решения при 
оценке поведения отдельных членов коллектива. 

   

4 Наличие у коллектива единого и чёткого мнения о своих возмож-

ностях, достоинствах, недостатках. 

   

5 Принципиальность в оценке коллективом собственных возмож-
ностей. 

   

6 Уровень восприятия и значения критики и самокритики в целом в 

коллективе и со стороны отдельных лиц. 

   

 Средний балл  

 

 

3.ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО КОЛЛЕКТИВА 
 

1 Наличие приподнятой, бодрой атмосферы в коллективе.    

2 Наличие доброжелательности во взаимоотношениях членов кол-

лектива. 

   

3 Стремление к общим переживаниям событий, жизненных явле-
ний. 

   

4 Наличие мобилизованного настроения в трудных ситуациях.    

5 Наличие расположения и доброжелательности в отношениях 

между микрогруппами. 

   

6 Распространенность симпатий и дружбы между членами коллек-

тива. 

   

 Средний балл  
 

 

 

 

4. ВОЛЕВОЕ ЕДИНСТВО КОЛЛЕКТИВА 

 

1 Способность мобилизовать все силы для преодоления трудностей 
и довести дело до конца. 

   

2 Умение самостоятельно ставить коллективные цели и сплочённо 

их достигать. 

   

3 Способность сдерживать свои чувства, эмоции, когда этого тре-
буют интересы дела. 

   

4 Возможность коллектива длительно и целеустремлённо работать 

над выполнением поставленной цели. 

   

 Средний балл  

                                                                                                             

Методика обработки данных. 

Считаем средний балл по каждому показателю. Это позволит оценить уровень развития классного кол-

лектива по каждому направлению в отдельности.  Затем суммируем 4 средних балла и делим на 4. Полу-
чаем средний показатель уровня развития классного коллектива: 

3-3,5 балла – недостаточный; 

3,5-4,5 балла – средний; 
4,5-5 баллов – высокий 
                                                                                                                                           

  


