
Аналитическая справка 

по анализу эффективности деятельности классных руководителей  

МОУ «СОШ №1» 

На основании письма №08/694 от 19.05.2022  Управления  по делам 

образования администрации Кыштымского городского округа  Тамбовской 

области «О методике оценки эффективности деятельности классных 

руководителей»   в МОУ «СОШ №1»  с 30 мая по 9 июня 2022 года был 

проведен мониторинг деятельности классных руководителей.   

Цель: определить эффективности деятельности классных руководителей 

и выявить показатели, максимально повлиявшие на эту эффективность. 

Мониторинг осуществляла администрация школы (заместитель 

директора по воспитательной работе), заполняя    таблицу «Бланк оценивания 

деятельности классного руководителя». 

При оценивании по показателям каждого критерия использовалась 

следующая шкала: 

2 балла – требование выполнено на оптимальном уровне 

1 балл – есть резервы или недостатки при выполнении требования 

0 баллов – требование практически не выполнено. 

Мониторинг прошли 24 классных руководителя (у пяти классных 

руководителей 2 классных руководства). 

В разделе «Показатели деятельности классных руководителей» 

оценивалось следующее: 

-планирование воспитательной деятельности в классном коллективе; 

-анализ воспитательной деятельности в классном коллективе; 

-контроль за успеваемостью и посещаемостью; 

-ведение документации. 

Планирование воспитательной деятельности в классном коллективе 

Большинство планов воспитательной работы классных руководителей 

соответствуют структуре и содержанию школьного плана воспитательной 

работы. В планы работы классных руководителей включены основные 



направления содержания воспитания. Классные руководители включали в 

планы ВР мероприятия с учетом возрастных особенностей учащихся, проблем 

и традиций классного коллектива. 

Отмечены планы ВР классных руководителей 

1а,1б,2а,2б,2в,3в,4в5б,7в,8а,8в,9а,9б,11б классов.  

Оформление плана ВР  3а класса не соответствует требованиям. 

Анализ воспитательной деятельности в классном коллективе 

Все классные руководители представили анализ воспитательной 

деятельности. Подробные анализы работы предоставили классные 

руководители 1а,1б,1в,2б,2в,3в,4в,5б,6б,6в,8в,9а,9б,11б классов. 

Также выявлено, что некоторые классные руководители (3а,4а,7а,7б классы) 

имеют трудности при составлении анализа воспитательной деятельности в 

классном коллективе. 

Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

 Контроль за успеваемостью и посещаемостью ведут все классные 

руководители. 

Ведение документации 

Следует отметить документы классных руководителей 1а,2б,6в,8в,4в,8а,11б 

классов. 

В разделе «Показатели результативности деятельности классных 

руководителей» оценивалось следующее: 

-достижение личностных результатов; 

-занятость учащихся во внеурочное время; 

-обеспечение жизни и здоровья учащихся; 

-профилактика правонарушений; 

-занятость в системе дополнительного образования; 

- организация классного ученического самоуправления; 

-социально-психологический климат в классном коллективе; 

-организация работы в социуме; 

-организация работы с родителями учащихся; 



-коллективные, индивидуальные достижения учащихся в проектах, 

конкурсно-состязательных мероприятиях. 

Более подробно рассмотрим некоторые из них. 

Занятость учащихся во внеурочное время 

100% классных руководителей проводят внеурочную деятельность в своих 

классных коллективах по следующим программам внеурочной деятельности: 

1.Программа внеурочной деятельности «Моя безопасность» 

2.Программа внеурочной деятельности «Надо! Будем! На взлет!»  

3.Программа по проектной деятельности. 

Занятость в системе дополнительного образования 

Мониторинг показал, что охват дополнительным образованием составляет 

81%. Все классные руководители активно работают в данном направлении. 

 

№ п.п Класс 
Количество 

учащихся 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

ОДО 

П% 

обучающихся, 

посещающих 

ОДО 

1 1а 31 31 100 

2 1б 30 30 100 

3 1в 29 29 100 

4 2а 31 28 90 

5 2б 24 21 88 

6 2в 33 21 64 

7 3б 24 16 67 

8 3в 28 26 93 

9 3а 24 21 88 

10 4в 23 18 78 

11 4а 23 14 61 

12 4б 21 20 95 

13 5б 27 24 89 

14 5в 19 17 89 

15 5а 23 20 87 

16 6а 19 16 84 

17 6б 20 14 70 

18 6в 25 20 80 

19 7в 29 22 76 

20 7б 25 16 64 



21 7а 23 20 87 

22 8а 20 15 75 

23 8б 17 11 65 

24 8в 24 18 75 

25 9а 21 14 67 

26 9б 25 20 80 

27 10а 21 19 90 

28 11б 19 10 53 

29 11а 12 5 42 

Всего  690 556 81 

 

Профилактика правонарушений 

Профилактическая работа с обучающимися, вызывающими наибольшее 

опасение, и их семьями является одним из главных направлений в 

деятельности классного руководителя. Одним из показателей эффективности 

деятельности классных руководителей является отсутствие правонарушений 

среди обучающихся. 

Классными руководителями, где имеются дети, стоящие на различных видах 

учета (6а, 6б, 9а, 8а классы), представлены подробные планы работы с детьми 

и семьями. 

Организация работы с родителями учащихся 

Одной из основных сторон работы классного руководителя является 

сотрудничество с родителями обучающихся. Ведь только совместная работа 

школы и семьи может обеспечить получение высоких результатов. 

В ходе мониторинга были изучены протоколы родительских собраний и 

проанализированы темы родительского всеобуча. Протоколы, 

заслуживающие высокую оценку, представили классные руководители 

1б,3в,4в классов. 

Кроме того, отмечена совместная работа с родителями классных 

руководителей 6в,8в,4в,5б классов. 

Обеспечение жизни и здоровья учащихся 

Оценку работы классных руководителей давал заместитель директора по 

воспитательной работе по следующим критериям: 



-осведомленность о причинах пропусков занятий обучающимися; 

- информированность о состоянии здоровья; 

сотрудничество с родителями по разработке и реализации комплекса мер по 

охране и укреплению здоровья обучающихся; 

-организация горячего питания обучающихся; 

-проведение инструктажей по безопасности жизнедеятельности учащихся. 

По данным проведенного мониторинга почти все  классные руководители –   

осуществляют работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся на 

высоком уровне. 

Коллективные, индивидуальные достижения учащихся в проектах, 

конкурсно-состязательных мероприятиях 

Данный критерий определялся по наличию у классного руководителя 

портфолио класса. Наиболее четко выстроено портфолио 8в класса. 

Подробная оценка эффективности деятельности классных руководителей 

представлена в документе «Анализ деятельности классных руководителей» 

Эффективность деятельности   классных руководителей оценивалась по 

следующей шкале: 

Высокая эффективность (оптимальный уровень) – 100-85% 

Средняя эффективность (допустимый уровень) – 84-60% 

Низкая эффективность (критический уровень) – 59-50% 

10 классных руководителей имеют оптимальный уровень, 12 классных 

руководителей имеют допустимый уровень, 7 классных руководителей имеют 

критический уровень. 
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