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Оценка качества воспитательной деятельности в образовательных организациях. 

 

В условиях современного образования классный руководитель является ключевой фигурой в 

воспитательном процессе подрастающего поколения. Вся его деятельность направлена на 

повышение качества образования через активное включение в образовательный процесс не только 

детей, но и родителей.  Направление общих усилий на воспитание личности, повышения уровня 

воспитанности, воспитание патриотизма и любви к родине не может быть не оценено.  

 Но как же оценить деятельность классного руководителя, как узнать на сколько хорошо он 

сработал? В этом случае мы не можем провести обычные контрольные или срезовые работы. Мы 

должны оценить работу классного руководителя по критериям, которые могут показать всю 

результативность деятельности. 

Через оплату труда необходимо стимулировать деятельность классного руководителя, это сможет 

повысить мотивацию работы. 

Оценить, как же сработал классный руководитель можно через введение рейтинговой системы 

оценивания.  

Для этого необходимо разработать положение. 

Оценка результативности деятельности каждого классного руководителя оценивается по 5-и бальной 

системе и включает в себя следующие критерии: 

- позитивные результаты деятельности классного руководителя; 

- активность во внеурочной деятельности, воспитательной деятельности, участие класса в жизни 

школы, инициативность классного руководителя; 

- деятельность по развитию детского движения; 

- обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися, учащимися и чителями; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- ведение документации; 

- повышение квалификации; 

- работа с детьми, состоящими на учете. 

Признание высокого профессионализма классного руководителя воспитанниками и их родителями. 

 Оценка результативности деятельности каждого классного руководителя проводится на основании 

представленного ими листа самооценки, на заседании методических объединений классных 

руководителей (1 неделя последнего месяца полугодия) 1 раз в год, по сумме набранных баллов. Для 

подтверждения результатов своей работы классные руководители оформляют портфолио. При 

отсутствии листа самооценки у классного руководителя председатель методического объединения 

имеет право самостоятельно оформить его на классного руководителя и представить на заседании 

МО.  

 По результатам оценочных листов определяются места  

1-4 классы-1 место (1 классный руководитель), 2 место (2 классных руководителя), 3 место (3 

классных руководителя) 

5-8 классы- 1 место (1 классный руководитель), 2 место (2 классных руководителя), 3 место (3 

классных руководителя) 

9-11 классы- 1 место (1 классный руководитель), 2 место (2 классных руководителя), 3 место (3 

классных руководителя) 

 Оценочный лист корректируется руководителем методического объединения классных 

руководителей и администрацией школы. 

 Оценочные листы, содержащие самооценку показателей результативности деятельности, с 

приложением копий документов, классные руководители вкладывают в своё портфолио. 

 В случае несогласия классного руководителя с оценкой результативности его деятельности. Он 

вправе подать аппеляцию, в экспертную комиссию школы. 



 

 

 

 


