
 
 

Красноярский край 
Управление образования Администрации  

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Дудинская средняя школа №7» 
_________________________________________________________________ 
РФ, 647000, Красноярский край, ТДНМР,  г. Дудинка, ул. Строителей, д.12 

тел./факс: (39191) 5-43-62, 3-17-30; e-mail: dudinka.school7@gmail.com 
 

ПРИКАЗ 

От «01» сентября 2021 года                                                                             №26\2 
 
«Об оценке эффективности  
деятельности классных руководителей» 
 

С целью исполнения мероприятий национального проекта «Образование», в рамках 
разработки рабочей программы воспитания, а также введения эффективных практик 
оценки деятельности классных руководителей,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать рабочую группу по разработке критериев определения эффективности 
деятельности классных руководителей в следующем составе: 

- Фомина М.В., педагог-организатор; 
-Шагиахметова Е.М., председатель профсоюзной организации; 
-Алмадакова И.Н., руководитель ШМО классных руководителей; 
-Боргоякова Е.С., социальный педагог.  
 
2. Фоминой М.В., педагогу-организатору, при анализе воспитательной работы за год, 
учитывать показатели эффективности деятельности классных руководителей.  

3. Администрации школы учитывать показатели эффективности деятельности классных 
руководителей при материальном вознаграждении.   

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 Директор ТМК ОУ 
«Дудинская средняя школа №7»                                                       К.В. Исайкин 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к приказу № 26\2 

от 01.09.2021г. 
 

Аналитическая карта 
по оценке эффективности деятельности классного руководителя 

 
Система оценивания 

Каждый показатель оценивается по трехбалльной системе (0, 1 и 2 балла) согласно 
критериям оценивания. Максимальный балл составляет 12. 

 Для подсчета суммарного балла по всем показателям и определения 
эффективности деятельности классного руководителя используется шкала эффективности: 

•высокая эффективность (оптимальный уровень) – 70-100%; 
•средняя эффективность (допустимый уровень) – 50-69% 
•низкая эффективность (критический уровень) – менее 50%; 

 
№ 
п\
п 

показатель критерии оценки уровень эффективности 
оптимальный 

2 балла 
допустимый 

1 балл 
критический 

0 баллов 
1 Занятость 

обучающихся 
во внеурочное 
время 

-занятость в УДО, 
объединениях школы, 
города; 
-занятость в детских 
общественных 
объединениях (РДШ, 
Юнармия, актив 
школы, волонтерское 
движение и т.п) 

70-100% 50-69% менее 50% 

2 Профилактика 
правонарушен
ий  

-знание социально-
бытовых 
условий жизни и 
семейного 
благополучия 
обучающихся класса; 
-систематическая 
отчетность по работе 
с учеником и семьей, 
наличие актов 
посещения семьи 

На учете 
учащиеся 
класса не 
состоят. 
Правонаруше
ния 
отсутствуют. 

На внешнем 
не более 2 
учащихся 
класса. 
Имеется 
положитель
ная 
динамика 
снятия с 
ВШУ. 
Правонаруш
ения 
отсутствуют 
или носят 
единичный 
характер. 

На внешнем 
учете 
состоят  
более 2 
учащихся 
класса. 
Имеется 
отрицательн
ая динамика 
снятия с 
внешнего и 
ВШУ. 
Имеют 
место 
правонаруш
ения. 

3 Уровень 
воспитанности 

мониторинг по 
методике  
Н.П. Капустина 

Процент 
обучающихся 
с высоким 
уровнем 
воспитанност
и составляет 
75-100%. 
Имеется 
положительна
я динамика 
или 
стабильность. 

Процент 
обучающихс
я с высоким 
уровнем 
воспитаннос
ти 
составляет 
50-74%. 
Имеется 
положитель
ная 
динамика 

Процент 
обучающихс
я с высоким 
уровнем 
воспитаннос
ти 
составляет 
менее 50%. 
Имеется 
отрицательн
ая динамика 
или 



или 
стабильност
ь. 

нестабильно
сть. 

4 Вовлечение 
обучающихся 
во внеурочную 
деятельность 

участие обучающихся 
в мероприятиях 
различного уровня в 
очном, заочном, 
дистанционном 
формате 

80-100% 60-79% менее 60% 

5 Организация 
работы с 
родителями 

-посещаемость 
родительских 
собраний; 
-участие родителей в 
мероприятиях класса 
и школы 
-протоколы бесед с 
родителями 

80-100% 60-79% менее 60% 

6 Организация 
деятельности 
по 
обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 
обучающихся 

-проведение бесед, 
мероприятий по 
безопасному 
поведению в 
различных ситуациях; 
-формирование 
навыков 
информационной 
безопасности 
-формирование 
навыков ЗОЖ 
-ведение журнала 
безопасности класса 

профилактиче
ская работа 
ведется по 

всем 
разделам,  

в 
соответствии 
с графиком 

профилактиче
ских 

мероприятий 
школы и 

муниципалите
та, 

задействован
ы все 

ученики; 
нет 

нарушителей 
ПДД 

профилакти
ческая 
работа 

ведется по 
всем 

разделам,  
в 

соответстви
и с 

графиком 
профилакти

ческих 
мероприяти
й школы и 

муниципали
тета, 

задействова
ны все 

ученики; 
есть 

нарушители 
ПДД 

профилакти
ческая 
работа 

ведется не 
системно, не 

по всем 
разделам,  

есть 
повторные 
нарушения  

ПДД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 
к приказу № 26\2 

от 01.09.2021г. 
 

Анализ эффективности деятельности классных руководителей 
 
Проводится по ступеням образования 
 
№ 
п\
п 

показатель класс, ФИО классного руководителя 
1а 1б 2а 2б ….. 

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

обучающихся 
во внеурочное 
время 

     

2 Профилактика 
правонарушен
ий  

     

3 Уровень 
воспитанности 

     

4 Вовлеченность 
обучающихся 
во внеурочную 
деятельность 

     

5 Организация 
работы с 
родителями 

     

6 Организация 
деятельности 
по 
обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 
обучающихся 

     

Суммарный балл       
Эффективность 

деятельности 
классного 

руководителя в % 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


