
Приложение к Порядку 

Критерии оценки осуществления функций классного руководителя 
Эффективность осуществления функций классного руководителя оценивается на основании двух групп критериев: результативности и деятельности. 

Критерии результативности отражают тот уровень, которого достигают обучающиеся в своем социальном развитии (уровень общей культуры и дисциплины 

обучающихся, их гражданской зрелости). 

Критерии деятельности позволяют оценить реализацию управленческих функций классного руководителя (организация воспитательной работы с 

обучающимися; взаимодействие с педагогическими работниками, работающими с обучающимися в данном классе, и другими участниками образовательного 

процесса, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения, родителями (иными законными представителями) обучающихся 

и общественностью по воспитанию, обучению, творческому развитию обучающихся). 

 

Максимальный балл - баллов; дата заполнения 

Критерии Основание баллы самооценка Оценка 

комиссии 

Деятельность 

При наполняемости класса свыше 25 человек Согласно списочному составу 3   

Интенсивность работы в 1-х, 5-х, 10-х классах (I п/г) в 4-х, 9-

х, 11-х классах (II п/г) 

Тарификация 2   

Проведение линейки перед дежурством по школе (70 % от 

общего количества учащихся в классе) 

Журнал дежурств 1   

Использование классным руководителем воспитательных 

ресурсов города (выход свыше 50 % контингента класса): 

выставок, театров, музеев - не более 2 выходов, помимо 1 

обязательного) 

Приложить копии приказов 1+1   

Участие классного коллектива в мероприятиях выше 

школьного уровня (творческие конкурсы, акции, 

мероприятия, фестивали, смотры, слеты и др.) - не более 3 

участий в четверть 

Приложить копии приказов, сертификатов 1+1+1   

Многодневная (3 и более дней) каникулярная занятость 

учащихся (группа не менее 10 человек) 

Приложить копии приказов 3   

Проведение занятий по программе «Полезные навыки. 

Полезные привычки. Полезный выбор», «Разговор о 

Информация зам. директора 1+1+1   

 

 

 



правильном питании» - не более 3 занятий     

Проведение классного КТД (разработка, анализ, 

информация на сайт и т.д.) не более 1 раза в четверть 

Информация зам. директора 2 - 4   

Участие в мониторингах класса, воспитательного процесса 

Информация зам. директора 1-3   

помощь классного коллектива при проведении 

общегимназических мероприятий 

Информация зам. директора 1-3   

Систематическая работа по утвержденным программам с 

другими учреждениями или по проектам социального 

партнерства, волонтерская деятельность 

Информация зам. директора 1-3   

Активность классного руководителя, выполнение 

незапланированной работы (исполнение поручений 

администрации, исполнение плана работы школы, 

учредителя и др.) при наличии ходатайства заместителя 

директора 

Без замечаний 2   

При наличии замечаний 0 

Результативность 

Отсутствие неуспевающих Информация зам. директора 3   

Отсутствие правонарушений у учащихся класса: Правил 

внутреннего распорядка учащихся или Устава школы (в т.ч. 

наличие школьной формы, сменной обуви) 

Отсутствие письменных докладных, информация 

дежурных администраторов 

2   

Охват учащихся класса дополнительным образованием на 

любой базе от 70% 

Информация зам. директора 
2 

  

Охват учащихся организованным питанием: свыше 50% в 1-

11 классах. 

Указать долю (%): 
2 

  

Участие класса в общественной жизни школы, в институтах 

школьного самоуправления 

Информация зам. директора 2   

ведение электронного дневника Освещение мероприятий и деятельности класса 1-2   

Наличие призовых мест у классного коллектива в 

мероприятиях различного уровня (выше школьного) 

(творческие конкурсы, акции, мероприятия, фестивали, 

смотры, слеты и др.) - очное участие 

Грамота, диплом классу, отряду за 1 место 3   

Грамота, диплом классу, отряду за 2,3 место 
2 

  

 


