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 В концепции модернизации российского образования 

высказывается пожелание о возвращении воспитанию положения 

«первостепенного приоритета». В связи с этим появилась острая 

необходимость в организации мониторинговой деятельности 

классного руководителя. 

 Мониторинг как педагогическая инновация ориентирован не на 

контроль  деятельности педагогов, а на содействие классному 

руководителю в решении проблем в сфере профессиональной 

деятельности. Нацелен на нормирование и упорядочение 

деятельности классного руководителя путем выработки 

конкретных критериев и ориентиров в воспитании учащихся.  

 



Мониторинг предполагает простые процедуры оценки 

деятельности классного руководителя, которые могут быть 

проведены за короткое время и дадут исчерпывающую 

информацию о качестве работы педагога.  Оценка 

проводится по двум критериям: результативности и 

деятельности  

 



Оценка эффективности выполнения 

функций деятельности классного 

руководителя 

 
                              Результативность: 

 Уровень воспитанности классного коллектива. 

 Уровень сформированности классного коллектива. 

 Уровень самоуправления в классном коллектива. 

 Уровень социализации личности учащегося. 

 Степень удовлетворенности учащихся 
жизнедеятельностью классного коллектива. 

 Степень удовлетворенности родителей организацией 
жизнедеятельностью классного коллектива. 

  

 

 



Оценка эффективности выполнения 

функций деятельности классного 

руководителя 

                               Деятельность: 

 охват учащихся системой дополнительного 
образования 

 состояние здоровья школьников 

 уровень обученности учащихся класса 

 уровень правовой культуры учащихся (количество 
состоящих на профилактическом учете в школе, в 
ПДН) 

 рейтинг класса в школе 

 участие класса в смотрах, конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах. 

 

 



Основные направления деятельности 
классного руководителя 

Основные направления деятельности 

классного руководителя 

Анализ плана работы Анализ годового отчета 

факт макс % факт макс % 

1. Обеспечение жизни и здоровья учащихся   10     10   

2. Обеспечение позитивных межличностных     

отношений 

  10     10   

3. Содействие освоению школьниками  

образовательных программ 

  10     10   

4. Осуществление патриотического,  

гражданско-правового воспитания 

  10     10   

5. Программа воспитания учащихся   10     10   

6. Профилактическая работа   5     5   

Всего:   55     55   



Четыре направления считаются основными и два 
вариативных компонента деятельности, это – 
программирование воспитательной работы с 
классом на уровне авторской программы 
воспитания и профилактическая работа.  

По всем направлениям  классный руководитель 
работает обязательно, при этом  осуществляя само 
мониторинг (самооценку) заполняя развернутую 
таблицу оценочных критериев. 
 



Обеспечение жизни и здоровья 

учащихся 

 1. Наличие информации о состоянии здоровья учащихся класса, посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой 

1 

2 Сформулированы конкретные и измеримые задачи, исходящие из анализа ситуации в классе 2 

3. Сформулированы правила работы по решению выявленных проблем, основанные на понимании 

особенностей класса 

2 

4. Наличие в план-сетках  классных часов по данной тематике 1 

5. Наличие в план-сетках воспитательных мероприятий, тематика, форма и содержание которых 

адекватны поставленным задачам. 

1 

6. Комплекс мер по охране и укреплению здоровья, вовлечению учащихся в занятия физкультурной и 

спортивной деятельностью согласован с врачом и родителями.  

1 

7. План предполагает дифференциацию работы исходя из состояния здоровья учащихся. 1 

8. План предполагает вовлечение родителей в качестве организаторов мероприятий. 1 

                                                                                                       Всего: 10 



Обеспечение позитивных межличностных 

отношений 

 
1. Сформулированы общие возрастные проблемы межличностных  

отношений школьников  

1 

2. Сформулированы специфические проблемы межличностных  

отношений школьников обусловленные особенностями класса (история формирования 

коллектива, стили классного руководства, состав учащихся и т.д.) 

3 

3. Описана структура межличностных отношений (лидеры, аутсайдеры, предпочитаемые, 

микро-группы, основа объединения в микро-группы) 

1 

4. Описаны межличностные проблемы в коллективе класса (столкновения между 

группами, причины, противоборство между лидерами, давление на аутсайдеров, 

уровень дисциплины) 

1 

5. Сформулированы конкретные и измеримые задачи, исходящие из анализа ситуации в 

классе 

1 

6. Сформулированы правила работы по решению выявленных проблем, основанные на 

понимании особенностей класса 

1 

7. Наличие в план-сетках  классных часов по данной тематике 1 

8. Наличие в план-сетках  воспитательных мероприятий, тематика, форма и содержание 

которых адекватны поставленным задачам. 

1 

                                                                                                       Всего: 10 



Содействие освоению школьниками программ 

общего и дополнительного образования 

 1. Информированность классного руководителя об особенностях содержания образования во 

вверенном классе, перечисление конкретных особенностей: распределение нагрузки по 

предметам, роль образовательных областей, сложность содержания по предметам 

1 

2. Сформулированы конкретные и измеримые задачи воспитательной работы классного руководителя 

по обеспечению хорошей успеваемости учащихся, основанные на анализе ситуации в классе.  

2 

3. Сформулированы правила работы по решению выявленных проблем, основанные на понимании 

особенностей класса 

2 

4. Наличие в плане мер  по решению следующих задач: 

обеспечение учителей-предметников информацией об индивидуальных особенностях учебной 

деятельности учащихся и класса в целом; 

организация работы с неуспевающими по предметам; 

организация контроля за регулярностью выполнения домашних заданий; 

своевременное информирование родителей об успеваемости детей; 

стимулирование качества учебной деятельности школьников, отслеживание проблем 

успеваемости учащихся. 

5 

                                                                                                       Всего: 10 



Осуществление патриотического, гражданско-правового 

воспитания, формирование социальной компетентности 

учащихся 

  

 
1. Определены предпосылки и проблемы воспитания патриотических чувств, 

формирования опыта гражданско-правового поведения, развития социальной 

компетентности у учащихся данного класса 

2 

2. Определен уровень общественной самоорганизации класса 1 

3. Определены задачи воспитания патриотических чувств, формирования опыта гражданского 

и нравственного поведения, развития социальной и правовой компетентности учащихся 

адекватно возрасту и особенностям класса. 

2 

4. При формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции школы, специфика 

класса. 

1 

  

5 Разработан годовой цикл мероприятий, содействующих воспитанию патриотических 

чувств, формированию опыта гражданского поведения, развития социальной и правовой 

компетентности учащихся с учетом памятных дат, государственных и региональных 

мероприятий. 

2 

6 В годовом цикле мероприятий предусмотрено по 4 классных часа и по 1 мероприятию в год 

по каждому из направлений. 

1 

7 Разработан и реализуется поэтапный план развития самоуправления в классе.  1 

                                                                                                       Всего: 10 



Программа воспитания и социализации 

учащихся 

 1. Имеется характеристика класса, позволяющая определить целесообразность 

реализации авторской программы в данном классе, основные проблемы в 

становлении школьников. 

1 

2. Существует обоснование вариативного компонента воспитания учащихся (идеи, 

перспективы, принципы, системообразующая деятельность, этапы), обусловленного 

профессионально-личностной позицией классного руководителя. 

2 

3. Цели воспитания учащихся класса поставлены четко и диагностично, адекватны 

социальной специфике контингента, согласованы с планом воспитательной работы 

школы. 

2 

4. При формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции школы, специфика 

класса 

1 

  

5 Разработан годовой цикл работы с классом (направления, этапы, мероприятия), 

согласован с родительским комитетом, администрацией школы. 

2 

6 В годовом цикле мероприятий предусмотрено по 4 классных часа и по 1 мероприятию в 

год по каждому из направлений. 

1 

7 В соответствии с системообразующей деятельностью класса спланировано участие 

детей в конкурсах и соревнованиях разного уровня. 

1 

                                                                                                       Всего: 10 



Профилактическая деятельность 

 
1. Определен список учащихся, вызывающих наибольшее опасение как 

потенциальные нарушители дисциплины. 

1 

2. Задачи профилактики поставлены четко и диагностично, адекватно 

социальной специфике контингента, согласованы с планом 

профилактической работы школы 

1 

3. Сформулированы правила работы по решению выявленных проблем, 

основанные на понимании особенностей учащихся 

1 

4. Комплекс профилактических мер согласован с социальным педагогом, 

психологом, администрацией школы, родительским комитетом 

1 

  

5 К профилактическим мерам планируется привлечь широкий круг 

участников, использовать возможности различных организаций. 

2 

                                                                                                       Всего: 5 



       Оценка работы классного руководителя снижается в случаях: 

 наличия обоснованных жалоб на его работу со стороны родителей, 

учащихся, коллег-педагогов; 

 педагогически необоснованных конфликтов с учащимися; 

 нарушения трудовой дисциплины. 

     Оценка работы классного руководителя повышается в случаях: 

 осуществления воспитательной работы по всем направлениям 

деятельности; 

 качественного проведения воспитательных мероприятий; 

 участия учащихся класса в мероприятиях общешкольного, сельского, 

муниципального масштабов; 

 использования информационных технологий учащихся и классным 

руководителем; 

 ведение документации классного руководителя в соответствии с 

современными требованиями. 

  



 Мониторинг позволяет классному руководителю 

организовать свою деятельность, так чтобы охватить 

основные зоны деятельности:  целеполагание, понимание 

авторского компонента, планирование коррекционной и 

профилактической работы.  Наибольшее внимание классные 

руководители уделяют обеспечению реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС и традиционным направлениям воспитания: 

патриотизма, опыта гражданского поведения, развитию 

социальной и правовой компетентности. 

 



Классный руководитель осуществляет не только само мониторинг, 
но и мониторинг уровня воспитанности учащихся классного 
коллектива для более эффективной организации воспитательного 
процесса используя следующие методики:  

 диагностическая программа изучения уровней воспитанности 
учащихся 5-9 классов; 

 диагностика нравственной воспитанности 5-9 классов; 

 диагностическая  карта формирования УУД; 

 методика изучения удовлетворѐнности учащихся учебно-
воспитательным процессом; 

 критериальное оценивание показателей личностного развития 
и воспитания учащегося в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

 



При условии выполнения качественного мониторинга 

существенно повышается уровень воспитанности 

учащихся и профессиональная компетентность классного 

руководителя. 

 



 


