
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

________________ № ________ 

 
Мурманск 

 

Об утверждении  
примерного перечня критериев оценки эффективности деятельности 

классных руководителей общеобразовательных организаций  

Мурманской области 

 

С целью повышения эффективности деятельности классных руководителей 
общеобразовательных организаций Мурманской области п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый примерный перечень критериев оценки 
эффективности деятельности классных руководителей общеобразовательных 
организаций Мурманской области. 

2. Отделу дополнительного образования, воспитания и оздоровления 
(Малов Н.А.) организовать введение в действие примерного перечня критериев 
оценки эффективности деятельности классных руководителей общеобразовательных 
организаций Мурманской области (далее – Перечень критериев) в 2018/2019 

учебном году. 
3. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт развития 
образования» (Малахова О.В.) обеспечить методическое сопровождение внедрения 

Перечня критериев в деятельность общеобразовательных организаций Мурманской 
области. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования: 

4.1. Поручить руководителям общеобразовательных организаций при 
необходимости доработать Перечень критериев, учитывая специфику деятельности 
образовательной организации. 

4.2. Обеспечить введение в действие Перечня критериев в 2018/2019 учебном 
году. 

4.3. Поручить руководителям общеобразовательных организаций 
руководствоваться Перечнем критериев при установлении надбавок 
стимулирующего характера классным руководителям. 

5. Руководителям государственных областных образовательных 
организаций, реализующих программы общего образования:  

5.1. При необходимости доработать Перечень критериев, учитывая специфику 
деятельности образовательной организации.  



5.2. Обеспечить введение в действие Перечня критериев в 2018/2019 учебном 
году. 

5.3. Руководствоваться Перечнем критериев при установлении надбавок 
стимулирующего характера классным руководителям. 

  6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Ковширу И.А. 

 

 

 

Министр                                                                                                      Н.Н. Карпенко      



Приложение к приказу 

Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от___________№_________ 

 

Примерный перечень  
критериев оценки эффективности деятельности классных руководителей общеобразовательных организаций 

Мурманской области 
 

№ 
 

Критерий 

 

Показатели 

Баллы 

Высокий уровень –  

3 балла 

Средний уровень –  

2 балла 

Низкий уровень –  

1 балл 

Отсутствие  
деятельности –  

0 баллов 

1. Педагогическое 

сопровождение 
учащихся класса 
в образователь-
ной деятельно-
сти 

1.1 Содействие осво-
ению учащимися 
образовательных 
программ, кон-
троль за успевае-
мостью каждого 
учащегося  

Организация учебной 
деятельности класса в 
ОО осуществляется на 
постоянной основе, 
индивидуальное взаи-
модействие с учащи-
мися реализуется пла-
номерно, мероприятия 
по контролю за успе-
ваемостью учащихся 
проводятся система-
тически с участием 
органов самоуправле-
ния и с использовани-
ем ИКТ 

Организация 
учебной деятель-
ности класса в ОО 
осуществляется 
регулярно, инди-
видуальное взаи-
модействие с уча-
щимися реализу-
ется ситуативно, 

мероприятия по 
контролю за успе-
ваемостью уча-
щихся проводятся 
регулярно 

Организация 
учебной деятель-
ности класса в 
ОО осуществля-
ется эпизодиче-
ски, индивиду-
альное взаимо-
действие с уча-
щимися отсут-
ствует, мероприя-
тия по контролю 
за успеваемостью 
проводятся эпи-
зодически  

Организация учеб-
ной деятельности 
класса в ОО осу-
ществляется крайне 
редко, индивиду-
альное взаимодей-
ствие с учащимися 
отсутствует, меро-
приятия по контро-
лю за успеваемо-
стью не проводятся 



1.2 Взаимодействие с 
педагогическими 
работниками об-
разовательной ор-
ганизации по реа-
лизации основных 
образовательных 
программ  

Координация деятель-
ности с педагогами 
осуществляется на по-
стоянной основе, ин-
дивидуальное взаимо-
действие реализуется 
планомерно, регуляр-
ное участие в темати-
ческих совещаниях 

Координация дея-
тельности с педа-
гогами осуществ-
ляется регулярно, 
индивидуальное 
взаимодействие 
реализуется ситуа-
тивно, регулярное 
участие в темати-
ческих совещани-
ях 

Координация де-
ятельности с пе-
дагогами осу-
ществляется эпи-
зодически, редко, 
индивидуальное 
взаимодействие 
реализуется ситу-
ативно, нерегу-
лярное участие в 
тематических со-
вещаниях 

Координация дея-
тельности с педаго-
гами не осуществ-
ляется, индивиду-
ального взаимодей-
ствия с педагогами 
нет, отказ участия  
в тематических со-
вещаниях 

2. Организация 
внеурочной дея-
тельности с 
учащимися 
класса 

2.1 Планирование и 
сопровождение 
внеурочной дея-
тельности уча-
щихся  класса в 
условиях ФГОС 

Реализуются про-
граммы  внеурочной 

деятельности учащих-
ся  класса по всем 
направлениям ФГОС, 
контролируется их 
посещение 

Программы вне-
урочной деятель-
ности реализуются 

по отдельным 
направлениям 
ФГОС в полном 
объёме. Контроли-
руется посещение 
учащимися курсов 
внеурочной дея-
тельности 

Программы вне-
урочной деятель-
ности реализуют-
ся частично. 
Имеются сведе-
ния о посещении 
детьми курсов 
внеурочной дея-
тельности 

Программы вне-
урочной деятельно-
сти реализуются не 
в полном объеме. 
Сведения о посе-
щении детьми кур-
сов внеурочной де-
ятельности отсут-
ствуют 



2.2 Деятельность ор-
ганов учениче-
ского самоуправ-
ления в классе 

Наблюдается положи-
тельная динамика раз-
вития  органов учени-
ческого самоуправле-
ния в классе на основе 
принципов демокра-
тии и уровневой са-
моорганизации уча-
щихся. 

Реализуются про-
граммы или проекты с 
участием учащихся в 
качестве авторов или 
координаторов. 

Организована дея-
тельность органов 
ученического са-
моуправления в 
классе. 

Реализуются про-
граммы или про-
екты с участием 
учащихся в каче-
стве помощников 

координатора. 

Самоуправление 
в классе осу-
ществляется 

формально с эпи-
зодической само-
организацией 
учащихся. 

Реализуются про-
граммы или про-
екты с привлече-
нием учащихся в 
качестве испол-
нителей. 

Органы учениче-
ского самоуправле-
ния в классе не ра-
ботают. 

Программы и про-
екты не реализуют-
ся. 

2.3 Организация уча-
стия учащихся в 
деятельности ор-
ганов самоуправ-
ления различного 
уровня (об-
щешкольного, 
муниципального 
и др.) и в дея-
тельности обще-
ственных, волон-
терских объеди-
нений 

Стимулирование уча-
стия учащихся в дея-
тельности органов са-
моуправления и обще-
ственных, волонтер-
ских объединениях 
различного уровня. 

Системное инфор-
мирование о воз-
можностях уча-
стия учащихся в 
деятельности в 
различных органах 
самоуправления и 
общественных, 

волонтерских объ-
единениях различ-
ного уровня 

Эпизодическое 
информирование 
о возможностях 
участия учащихся 
в деятельности в 
органах само-
управления и об-
щественных, во-
лонтерских объ-
единениях раз-
личного уровня  

Информирование 
учащихся класса о 
возможностях уча-
стия в деятельности 
органов само-
управления и об-
щественных, во-
лонтерских объ-
единениях различ-
ного уровня не ве-
дётся 



2.4 Содействие осво-
ению программ 
дополнительного 
образования де-
тей 

Осуществляется сти-
мулирование и систе-
матический учёт обу-
чения учащихся клас-
са по программам до-
полнительного обра-
зования детей. 

Осуществляется 
регулярный учёт 
обучения учащих-
ся по программам 
дополнительного 
образования детей 

Имеется неполная 

информация об 
обучении уча-
щихся по про-
граммам допол-
нительного обра-
зования детей. 

Отсутствует ин-
формация об обу-
чении учащихся по 
программам допол-
нительного образо-
вания детей. 

2.5 Организация вос-
питательной дея-
тельности с уча-
щимися класса 

Систематически орга-
низуются воспита-
тельные внутрикласс-
ные мероприятия с 
использованием со-
временных техноло-
гий, средств и приё-
мов воспитания. 

Регулярно органи-
зуются воспита-
тельные внутри-
классные меро-
приятия. 

Воспитательные 
внутриклассные 
мероприятия од-
нообразны и 
формальны, орга-
низуются эпизо-
дически. 

Воспитательные 

внутриклассные 
мероприятия с 
учащимися не про-
водятся. 

2.6 Активность уча-
стия учащихся в 

воспитательных 
массовых  меро-
приятиях различ-
ного уровня 

Систематически осу-
ществляется педаго-
гическое сопровожде-
ние, подготовка и уча-
стие учащихся в мас-
совых воспитательных 

мероприятиях. 

Регулярно органи-
зуется участие 
учащихся 

в массовых воспи-
тательных меро-
приятиях. 

Участие учащих-
ся в массовых 
воспитательных 
мероприятиях ор-
ганизуется эпизо-
дически. 
 

Участие учащихся 
в массовых воспи-
тательных меро-
приятиях не орга-
низуется. 

 



2.7 Информирование 

о массовых вос-
питательных ме-
роприятиях уча-
щихся и их за-
конных предста-
вителей  

Систематически 
предоставляется уча-
щимся информация о 
массовых воспита-
тельных мероприяти-
ях, в том числе, раз-
мещается в различных 
Интернет-ресурсах. 

Эпизодически 
предоставляется 
учащимся инфор-
мация о массовых 
воспитательных 
мероприятиях, в 
том числе, разме-
щается в различ-
ных Интернет-

ресурсах. 

Ситуативно 
предоставляется 
учащимся ин-
формация о мас-
совых воспита-
тельных меро-
приятиях. 

Информация о мас-
совых воспита-
тельных мероприя-
тиях не предостав-
ляется. 

3. Организация 
профилакти-

ческой работы в 
классе 

3.1 Организация кон-
троля за посеща-
емостью уроков 

учащимися класса 

Системная работа по 
контролю за пропус-
ками в соответствии с 
алгоритмом действий 
классного руководи-
теля при отсутствии 
ребенка в школе. 

О пропусках уроков 
учащимися по уважи-
тельной причине 
классный руководи-
тель осведомлен. 

Регулярно собира-
ется информация о 
пропусках уроков 
учащимися 

Эпизодически 
собираются све-
дения о пропус-
ках уроков уча-
щимися 

Нет сведений о 
пропусках уроков 
учащимися  

3.2 Профилактиче-
ская работа при 
определении зон 
риска для уча-
щихся  

Осуществляется про-
грамма профилакти-
ческой работы откло-
няющегося поведения, 
правонарушения у 
учащихся отсутству-
ют. 

Профилактическая 
работа ведётся по 
плану социально-

психологической 
службы, правона-
рушения у уча-
щихся отсутству-
ют. 

Профилактиче-
ская работа ве-
дётся эпизодиче-
ски, правонару-
шения учащими-
ся совершаются 
редко. 

Профилактическая 
работа не прово-
дится, у учащихся 
имеются правона-
рушения. 



3.3 Реализация ком-
плекса мер по 
охране и укрепле-
нию здоровья 
учащихся 

Комплекс мер по 
охране и укреплению 
здоровья учащихся 

реализуется планово, 
систематически, в 
полном объеме  
 

Комплекс мер по 
охране и укрепле-
нию здоровья 
учащихся реализу-
ется не в полном 
объеме 

Реализуются от-
дельные меро-
приятия комплек-
са мер по охране 
и укреплению 
здоровья учащих-
ся  

Комплекс мер по 
охране и укрепле-
нию здоровья не 
реализуется  

4. Организация 
взаимодействия 
с родителями 
(законными 
представителя-
ми учащихся) 

4.1 Организация про-
светительской ра-
боты с родителя-
ми, оказание им 
помощи в воспи-
тании учащихся 

Программа просвеще-
ния родителей реали-
зуется в классе систе-
матически в разных 
формах, организовано 
сотрудничество с пси-
хологом, социальным 
педагогом, педагогами 
дополнительного об-
разования и др  

Программа про-
свещения родите-
лей имеется, реа-
лизуется в классе.  

Имеется и реали-
зуется план ме-
роприятий про-
свещения родите-
лей.  

Проводятся от-
дельные просвети-
тельские мероприя-
тия, система про-
светительской ра-
боты с родителями 

отсутствует. 

4.2 Эффективность 
проведения роди-
тельских собра-
ний (периодич-
ность, посещае-
мость, качество 
содержательного 
материала 

Родительские собра-
ния проводятся си-
стематически, посе-
щаемость родителей 
высокая. 

Родительские со-
брания проводятся 
систематически, 
посещаемость ро-
дителей средняя. 

Родительские со-
брания проводят-
ся по плану шко-
лы, посещаемость 
родителей низкая. 

Родительские со-
брания проводятся 
не систематически, 
нарушена перио-
дичность проведе-
ния собраний, по-
сещаемость роди-
телей низкая. 

4.3 Индивидуальная 
работа с родите-
лями (иными за-
конными предста-
вителями): кон-
сультации, беседы 
с родителями 

Индивидуальная рабо-
та с родителями (ины-
ми законными пред-
ставителями) система-
тическая, по разным 
направлениям 

Индивидуальная 
работа с родителя-
ми (иными закон-
ными представите-
лями) системати-
ческая, с узкой 
направленностью. 
 

Индивидуальная 
работа с родите-
лями (иными за-
конными пред-
ставителями) эпи-
зодическая . 

Индивидуальная 
работа с родителя-
ми (иными закон-
ными представите-
лями) не ведется 



4.4 Информационная 
открытость уроч-
ной и внеурочной 
деятельности 
класса (различные 
формы, в т.ч. 
соцсети, сайт и 
пр.) 

Максимально полное 
представление ин-
формации для родите-
лей (иных законных 

представителей), свое-
временное обновле-
ние, доступное пред-
ставление в различ-
ных формах 

Информация для 
родителей (иных 

законных предста-
вителей) представ-
лена наиболее 
полно, регулярное 
освещение и об-
новление, доступ-
на частично (в 
единичной форме) 

Информация для 
родителей (иных 

законных пред-
ставите-
лей)представлена 
частично, эпизо-
дическое освеще-
ние и обновление, 
мало доступна 

Информация для 
родителей (иных 

законных предста-
вителей) не пред-
ставлена   

4.5 Организация со-
циальной под-
держки семьей, 
находящихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

Систематически про-
водится изучение се-
мей учащихся для за-
щиты прав несовер-
шеннолетних и орга-
низации поддержки 
семьям в трудной 
жизненной ситуации 

Регулярно прово-
дится изучение 
семей и организу-
ется поддержка 
семьям в трудной 
жизненной ситуа-
ции 

Эпизодически 
проводятся бесе-
ды и консульта-
ции для семей в 
трудной жизнен-
ной ситуации о 
защите прав 
несовершенно-
летних. 

Работа с семьями в 
трудной жизненной 
ситуации не прово-
дится 

4.6 Создание условий 
для участия роди-
телей в классных 
и иного уровня 
мероприятиях 

Наблюдается высокий 

уровень активности 

участия родителей в 
классных и иного 
уровня мероприятиях, 
в том числе с исполь-
зованием Интернет-

ресурсов  

Наблюдается 
средний уровень 

активности уча-
стия родителей в 
классных и иного 
уровня мероприя-
тиях 

Наблюдается 
низкий уровень 

активности уча-
стия родителей в 
классных и иного 
уровня мероприя-
тиях 

Родители к уча-
стию в классных и 
иного уровня меро-
приятиях не при-
влекаются 

5. Создание  
социально-

психологиче-
ского климата 
класса 

5.1 Содействие фор-
мированию бла-
гоприятного со-
циально-

психологического 
климата в коллек-

Благоприятный соци-
ально-

психологический 
климат развивается, 
созданы педагогиче-
ские условия для са-

Благоприятный 
социально-

психологический 
климат в коллек-
тиве класса ста-
бильно комфорт-

Социально-

психологический 
климат стабильно 
комфортный, 
эпизодически ре-
гулируется.  

Социально-

психологический 
климат в коллекти-
ве класса не регу-
лируется. 
Преобладает отри-



тиве класса мовыражения уча-
щихся. 
Психологический 
настрой коллектива 
класса устойчиво по-
ложительный. 
Взаимоотношения 
дружеские, преобла-
дают взаимная под-
держка, жизнерадост-
ность,  доброжела-
тельность и т.д. 

ный, поддержива-
ется, созданы пе-
дагогические 
условия для само-
выражения уча-
щихся. 
Психологический 
настрой коллекти-
ва класса устойчи-
во положитель-
ный. 

Психологический 
настрой коллек-
тива класса чаще 
положительный, 
чем отрицатель-
ный. 
 

цательный психо-
логический настрой 
коллектива класса. 

5.2 Работа с учащи-
мися с особыми 
образовательны-
ми потребностями 

Разработан индивиду-
альный образователь-
ный маршрут учаще-
гося и координируется 
работа педагогиче-
ских работников с 
учащимися с особыми 
образовательными по-
требностями 

Работа с учащими-
ся с особыми обра-
зовательными по-
требностями про-
водится регулярно 

Работа с учащи-
мися с особыми 
образовательны-
ми потребностя-
ми проводится 
эпизодически  

Работа с учащими-
ся с особыми обра-
зовательными по-
требностями не 
проводится 

6. Профессиональ-
ная активность 
классного руко-
водителя в ме-
тодической дея-
тельности 

6.1 Участие классно-
го руководителя в 
методических ме-
роприятиях по 
вопросам воспи-
тания  

Выступает с доклада-
ми на методических 
мероприятиях различ-
ного уровня, проводит 
открытые воспита-
тельные мероприятия 
и мастер-классы по 
организации воспита-
тельной деятельности 

Регулярно участ-
вует в качестве 
слушателя и эпи-
зодически высту-
пает с докладами 
на методических 
мероприятиях раз-
личного уровня  

Эпизодически 
участвует в мето-
дических меро-
приятиях различ-
ного уровня в ка-
честве слушателя 

Не участвует в ме-
тодических меро-
приятиях 

6.2 Участие классно-
го руководителя в 
деятельности 

Руководит или регу-
лярно участвует в ра-
боте профессиональ-

Периодически 
участвует в работе 
профессиональных 

Эпизодически 
участвует в рабо-
те профессио-

Не участвует в дея-
тельности профес-
сиональных сооб-



профессиональ-
ных сообществ 

ных сообществ, в том 
числе и сетевых 

сообществ, в том 
числе и сетевых 

нальных сооб-
ществ 

ществ 

 

7. Качество веде-
ния документа-
ции 

7.1 Качество ведения 
классного журна-
ла  (на бумажном 
или электронном 
носителе) 

Классный журнал за-
полняется своевре-
менно, в соответствии 
с требованиями. 

Системная работа с 
учителями-

предметниками по ве-
дению классного жур-
нала  

Имеются отдель-
ные факты несвое-
временного запол-
нения классного 
журнала 

Классный журнал 
заполняется нере-
гулярно 

- 

 

 
Рекомендации по организации системы оценивания 

 

Оценка осуществления функций классным руководителем может проводиться по итогам завершения учебной 

четверти и по итогам учебного года. Образовательная организация самостоятельно формирует диагностический ком-

плект для оценивания эффективности осуществления функций классного руководителя. 

Количественная обработка результатов 

Каждый показатель, представленный в таблице, оценивается по трехбалльной системе от 0 до 3 баллов.  

Максимальное количество баллов – 69.  

высокая эффективность 

(оптимальный уровень) 

средняя эффективность 

(допустимый уровень) 

низкая эффективность 

(критический уровень) 

очень низкая эффективность 

(недопустимый уровень) 

от 80% до 100% от 60% до 79%   от 40% до 59%  менее 39% 

55 – 69 баллов 41 – 54 балла 27 – 40 баллов менее 26 баллов 

 

 



Качественная обработка результатов 

Полученные данные могут быть представлены в виде графика, где по оси абсцисс откладываются значения 

изучаемых показателей, по оси ординат – полученные баллы. Это будет основанием для определения направлений 

дальнейшей методической работы с классными руководителями.  

Составление аналитической справки 

Заключение по анализу эффективности деятельности классных руководителей может быть оформлена в виде ана-

литической справки, которая по своей структуре предполагает наличие трех частей – вводной, основной и итоговой. 

Во вводной части справки описывается цель сбора информации и программа изучения (перечень диагностик), 

указывается, кем и в какие сроки проводилось изучение. Завершается эта часть общей оценкой результатов. 

В основной части справки подробно (по каждому пункту программы) описываются результаты изучения. При 

этом обязательна количественная и качественная оценка с обоснованием суждений и выводов. В этой части справки 

необходимо указать условия, которые обеспечили этот результат, вскрыть причины появления этих условий, т.е. 

осуществить анализ по схеме: «результат→фактор→причина».  

В итоговой части справки делаются общие выводы, а также определяются те проблемы, которые необходимо 

решить в будущем. Заканчивается эта часть конкретными предложениями по устранению причин (если факт отрица-

тельный) или рекомендациями по его развитию (если факт положительный). Таким образом, анализ завершается ар-

гументированными данными.  


