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1. Общие положения 

1. Организация деятельности, связанной с классным руководством, осуществляется с 

учётом комплекса вопросов, относящихся к базовым правам граждан Российской 

Федерации, к основным принципам и приоритетам государственной политики в сфере 

образования, правовым, организационным и экономическим основам образования в 

Российской Федерации, общим правилам организации образовательной деятельности, а 

также к области трудового права. 

2. Общеобязательные нормы (правила) в части обеспечения воспитательного процесса в 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка закрепляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

-  Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года# N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

-  Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", от 17 декабря 2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования", от 17 мая 

2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность"; 

- Устав МБОУ гимназии №19 г. Липецка и иные локальные акты образовательной 

организации, регламентирующие содержание и порядок организации воспитательного 

процесса. 



3. Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава и содержания 

действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного вида дополнительной 

педагогической деятельности, которую педагогический работник принимает на себя 

добровольно на условиях дополнительной оплаты и надлежащего юридического 

оформления. 

4. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работником 

должностью и не входит в состав его должностных обязанностей. Оно непосредственно 

вытекает из сущности, целей, задач, содержания и специфики реализации классного 

руководства как вида педагогической деятельности. 

2.  Цели и принципы деятельности педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство 

2.1. Данное положение основано на понимании классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленного, в первую очередь, на решение задач 

воспитания.   

2.2. Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

2.3. Важнейшими принципами  содержания воспитания обучающихся следует считать: 

1. Опору на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, 

исторические и национально-культурные традиции; 

2. Организацию социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

3. Нравственный пример педагогического работника; 

4. Интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

5. Социальную востребованность воспитания; 

6. Поддержку единства, целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

7. Признание определяющей роли семьи ребёнка и соблюдение прав родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

8. Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 

9. Кооперацию и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных и научных организаций). 

3. Приоритетные задачи деятельности педагогических работников, связанной с 

классным руководством 

3.1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, 

детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и 

взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, 

недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости. 

3.2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, 

основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных 

ценностей и практической готовности им следовать. 

3.3. Формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 



различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, 

жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др. 

3.4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой войны. 

3.5. Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счёт активной жизненной и социальной позиции, 

использования возможностей волонтёрского движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ. 

Условиями успешного решения обозначенных задач являются: 

1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов духовно-

нравственного воспитания и развития личности обучающихся на основе опыта и традиций 

отечественной педагогики, активного освоения успешных современных воспитательных 

практик, непрерывного развития педагогической компетентности; 

2. Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся с использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства; 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, повышение их педагогической компетентности, в том числе, в вопросах 

информационной безопасности детей, методах ограничения доступности интернет-

ресурсов, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, 

поддержка семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию 

ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей; 

4. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребёнка в 

области образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива 

общеобразовательной организации, органами социальной защиты, охраны правопорядка и 

т.д.; 

5. Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

4. Особенности содержания деятельности педагогических работников, связанной с 

классным руководством (функции). 

4.1. Специфика осуществления классного руководства состоит в том, что воспитательные 

цели и задачи реализуются соответствующим педагогическим работником как в 

отношении каждого обучающегося, так и в отношении класса как микросоциума.  

4.2. Необходимо учитывать индивидуальные возрастные и личностные особенности, 

образовательные запросы, состояние здоровья, семейные и прочие условия жизни 

обучающихся, а также характеристики класса как уникального ученического сообщества с 

определёнными межличностными отношениями и групповой динамикой. 

4.3. Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, должен в системе 

взаимодействовать с семьями обучающихся, другими педагогическими работниками 

гимназии, взаимодействующими с учениками его класса, а также администрацией 

общеобразовательной организации. Педагогический работник, осуществляющий классное 

руководство, взаимодействует также с внешними партнёрами, способствующими 

достижению принятых целей. 

4.4. В деятельности, связанной с классным руководством, выделяются инвариантная и 

вариативная части. 

Инвариантная часть содержания  деятельности, связанной с классным руководством: 

Направление и  содержание деятельнеости Конкретные действия  

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию обучающихся в классе 

1.1. Содействие повышению 

дисциплинированности и академической 

успешности каждого обучающегося, в том 

- контроль  за соблюдением учащимися 

Устава, правил внутреннего распорядка 

учащихся и иных локальных актов  



числе путём осуществления контроля 

посещаемости и успеваемости: 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка; 

проведение профилактических 

мероприятий (инструктажи); 

- мониторинг академической 

успешности каждого обучающегося. 

1.2. Обеспечение включённости всех 

обучающихся в воспитательные мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по 

воспитанию: 

- достижение каждым учащимся 

норматива часов внеурочной 

деятельности по всем направлениям 

внеурочной деятельности  в 

соотвествии с Положением о 

внеурочной деятельности МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка. 

1.3. Содействие успешной социализации 

обучающихся путём организации мероприятий 

и видов деятельности, обеспечивающих 

формирование у них опыта социально и 

личностно значимой деятельности, в том числе 

с использованием возможностей волонтёрского 

движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ: 

- включение учащихся в 

добровольческую деятельность, их  

регистрация в ЕИС «Добровольцы 

России» (50%  учащихся класса); 

- включение учащихся в деятельность  

первичного отделения РДШ (50% 

учащихся класса); 

- участие в школьном этапе ВОШ (4 

класс – 70% охват учащихся, 5-11 класс 

– 100% охват учащихся). 

1.4. Осуществление индивидуальной поддержки 

каждого обучающегося класса на основе 

изучения его психофизиологических 

особенностей, социально-бытовых условий 

жизни и семейного воспитания, 

социокультурной ситуации развития ребёнка в 

семье: 

- сбор информации для составления 

психолого-педагогической 

характеристики учащегося. 

1.5. Выявление и поддержка обучающихся, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

оказание помощи в выработке моделей 

поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых 

и конфликтных: 

- сбор информации для составления 

характеристики  социального статуса 

семьи. 

  

1.6. Выявление и педагогическая поддержка 

обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи: 

- сбор информации для составления 

психолого-педагогической 

характеристики учащегося; 

- оперативное взаимодействие с 

психологом гимназии. 

1.7. Профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ: 

- реализация мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья 

веществ (не менее 2х в год), если иное 

нет предусмотрено программой курса 

внеурочной деятельности. 

1.8. Формирование навыков информационной 

безопасности: 

- проведение занятий по теме 

«Кибербезопасность» (не менее 2 

занятий в год). 

1.9. Содействие формированию у детей с - работа, направленная на повышение 



устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию 

у них познавательных интересов: 

учебной мотивации у детей с устойчиво 

низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, 

развитию у них познавательных 

интересов. 

1.10. Поддержка талантливых обучающихся, в 

том числе содействие развитию их 

способностей: 

-включение учащихся (100% класса) в 

деятельность такого комплекса 

воспитательной системы как 

«Фестивальная площадка». 

1.11. Обеспечение защиты прав и соблюдения 

законных интересов обучающихся, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы 

образования. 

- обеспечение доступа учащихся (100%)  

к ресурсам системы образования в 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка. 

2. Деятельность по воспитанию  обучающихся, осуществляемая с классом как социальной 

группой 

2.1. Изучение и анализ характеристик класса 

как малой социальной группы 

- проведение  социометрических и иных 

исследований. 

2.2. Регулирование и гуманизация 

межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного 

психологического климата, толерантности и 

навыков общения в полиэтнической, 

поликультурной среде: 

- реализация внеурочной деятельности 

с учетом результатов психолого-

педагогических исследований. 

2.3. Формирование ценностно-ориентационного 

единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным 

ценностям, здоровому образу жизни, активной 

гражданской позиции, патриотизму, чувству 

ответственности за будущее страны; признанию 

ценности достижений и самореализации в 

учебной, спортивной, исследовательской, 

творческой и иной деятельности: 

- реализация внеурочной деятельности. 

2.4. Организация и поддержка всех форм и 

видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, в том числе их включённости в 

волонтерскую деятельность и в реализацию 

социальных и образовательных проектов: 

- включение учащихся в 

добровольческую деятельность, их  

регистрация в ЕИС «Добровольцы 

России» (50%  учащихся класса); 

- реализация программы курса 

внеурочной деятельности «Дорогою 

добра» (5-7 классы). 

2.5. Выявление и своевременная коррекция 

деструктивных отношений, создающих угрозы 

физическому и психическому здоровью 

обучающихся: 

- проведение консультаций, бесед  с 

участниками конфликта с 

привлечением специалистов. 

2.6. Профилактика девиантного и асоциального 

поведения обучающихся, в том числе всех форм 

проявления жестокости, насилия, травли в 

детском коллективе: 

- реализация мероприятий по теме 

«Вместе против насилия в школе» (по 

плану классного руководителя); 

- профилактика асоциального 

поведения (см. Навигатор 

профилактики). 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

3.1. Привлечение родителей (законных - организация участия родителей в 



представителей) к сотрудничеству в интересах 

обучающихся в целях формирования единых 

подходов к воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности 

каждого ребёнка: 

органах ГОУ на уровне класса, 

гимназии; 

- организация участия родителей в 

Фестивале родительских инициатив 

«Мы вместе». 

3.2. Регулярное информирование родителей 

(законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательного процесса в 

течение учебного года, основных 

содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса: 

- проведение родительских собраний, 

групповых и индивидуальных бесед в 

режиме офлайн и онлайн. 

3.3. Координация взаимосвязей между 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими 

участниками образовательных отношений: 

- организация взаимодействия 

родителей учащихся и других 

участников образовательных 

отношений по соответствующему 

запросу. 

3.4. Содействие повышению педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей) путём организации целевых 

мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, 

личностного развития детей: 

- участие в работе Клуба 

неравнодушных родителей. 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим 

коллективом 

4.1. Взаимодействие с членами педагогического 

коллектива с целью разработки единых 

педагогических требований, целей, задач и 

подходов к обучению и воспитанию с учётом 

особенностей условий деятельности гимназии: 

- участие в работе совещаний, 

педагогических советов и т.д. 

4.2. Взаимодействие с администрацией 

гимназии и учителями учебных предметов по 

вопросам контроля и повышения 

результативности учебной деятельности 

обучающихся и класса в целом: 

- осуществление контроля за 

успеваемостью учащихся, проведение 

 бесед с учителями-предметниками, 

координация усилий по образованию и 

самообразованию ребенка, мониторинг 

роста усилий ребенка в постижении 

учебных дисциплин, динамики его 

успехов. 

4.3. Взаимодействие с педагогом-психологом, 

социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам 

изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в 

коллективе класса, построения и коррекции 

индивидуальных траекторий личностного 

развития: 

- сбор информации для составления 

психолого-педагогической 

характеристики на учащегося; 

- владение диагностическим 

инструментарием с целью определения 

эффективности работы по ФГОС ОО. 

4.4. Взаимодействие с учителями учебных 

предметов и педагогами дополнительного 

образования по вопросам включения 

обучающихся в различные формы 

деятельности: интеллектуально-

познавательную, творческую, трудовую, 

- организация работы, направленной на 

участие учащихся в деятельности 

комплексов воспитательной системы 

гимназии «Гражданин 21 века». 



общественно полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, 

игровую и др.: 

4.5. Взаимодействие с педагогом-

организатором, педагогом-библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования и  др. 

по вопросам вовлечения обучающихся класса в 

систему внеурочной деятельности, организации 

внешкольной работы, досуговых и 

каникулярных мероприятий: 

- организация работы, направленной на 

участие учащихся в деятельности 

комплексов воспитательной системы 

гимназии «Гражданин 21 века». 

4.6. Взаимодействие с педагогическими 

работниками и администрацией гимназии по 

вопросам профилактики девиантного и 

асоциального поведения обучающихся: 

- реализация плана работы с 

учащимися, охваченными ИПР. 

4.7. Взаимодействие с администрацией и 

педагогическими работниками гимназии 

(социальным педагогом, педагогом-психологом, 

тьютором и др.) с целью организации 

комплексной поддержки обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

 - проведение диагностических методик 

с целью составления психолого-

педагогической характеристики 

ученика. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами 

5.1. Участие в организации работы, 

способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся: 

- 1-9 классы: организация 

профориетнационной работы с 

учащимися через виртуальный 

ресурсный Центр «Партнерство ради 

будущего» (не менее 1 мероприятия в 

год); 

- 10 классы: реализация программы 

курса внеурочной деятельности «Мы – 

будущее России». 

5.2. Участие в организации мероприятий по 

различным направлениям воспитания 

обучающихся в рамках социально-

педагогического партнёрства с привлечением 

организаций культуры, спорта, 

дополнительного образования детей, научных и 

образовательных организаций: 

- привлечение сторонних организаций к 

реализации внеурочной деятельности; 

- создание условий для участия 

обучающихся в конференциях, 

фестивалях, конкурсах 

интеллектуальной, творческой и иной 

направленности различного уровня. 

5.2. Участие в организации комплексной 

поддержки детей из групп риска, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с привлечением 

работников социальных служб, 

правоохранительных органов, организаций 

сферы здравоохранения, дополнительного 

образования детей, культуры, спорта, 

профессионального образования, бизнеса: 

- 100% охват данной группы учащихся 

досуговой деятельностью (внеурочная 

деятельность, деятельность УДО). 

6. Ведение и составление педагогическими работниками, осуществляющими классное 

руководство, следующей документации 

6.1. Классный журнал: см. Положение о ведени электронного 

журнала. 

6.2. Программа курса внеурочной деятельности: см. Положение о внеурочной 

деятельности. 6.3. План внеурочной деятельности: 



6.4. Журнал учета часов внеурочной 

деятельности: 

6.5. Личная карта учащегося (личное дело): см. Положение о ведении личных дел 

(карт) обучающихся.  

6.6. Карта учащегося, охваченного ИПР: в соотвествии с требованиями. 

6.7. База данных выпускников 9,11-х классов: сбор и систематизация паспортных 

данных, заявлений на прохождение 

ГИА и допуска к ней выпускников 9,11-

х классов. 

6.8. Анализ деятельности: См. структуру анализа деятельности. 

Вариативная часть деятельности по классному руководству: 

1. Участие ученического и родительского сообществ в городских широкомасштабных 

акциях. 

5. Обеспечение академических прав и свобод педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство 

5.1. Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, с учетом 

локальных нормативных актов гимназии имеет следующие права: 

- самостоятельно определять приоритетные направления, содержание, формы работы и 

педагогические технологии для осуществления воспитательной деятельности, выбирать и 

разрабатывать учебно-методические материалы на основе ФГОС общего образования с 

учетом контекстных условий деятельности; 

- вносить на рассмотрение администрации, педагогического совета, органов 

государственно-общественного управления предложения, касающиеся совершенствования 

образовательного процесса, условий воспитательной деятельности как от своего имени, 

так и от имени обучающихся класса, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов в части организации 

воспитательной деятельности и осуществлении контроля ее качества и эффективности; 

- самостоятельно планировать и организовывать участие обучающихся в воспитательных 

мероприятиях; 

- использовать (по согласованию с администрацией) инфраструктуру гимназии при 

проведении мероприятий с классом; 

- получать своевременную методическую, материально-техническую и иную помощь от 

руководства и органов государственно-общественного управления для реализации задач 

по классному руководству; 

- приглашать в гимназию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам, связанным с осуществлением классного руководства; 

- давать обязательные распоряжения обучающимся своего класса при подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий; 

- посещать уроки и занятия, проводимые педагогическими работниками (по 

согласованию), с целью корректировки их взаимодействия с отдельными обучающимися и 

с коллективом обучающихся класса; 

- защищать собственную честь, достоинство и профессиональную репутацию в случае 

несогласия с оценками деятельности со стороны администрации, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, других педагогических работников; 

- повышать свою квалификацию в области педагогики и психологии, теории и методики 

воспитания, организации деятельности, связанной с классным руководством. 

6. Оценка эффективности деятельности педагогических работников по классному 

руководству 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство, позволяет определить направления ее совершенствования и поощрить 



педагогических работников, которые наиболее эффективно осуществляют классное 

руководство. 

Показатели оценки эффективности деятельности классных руководителей 

(функциональный блок) 

 
Показатель оценки 

 
Содержание оценки 

Что может быть 

востребовано при 

анализе и в спорных 

ситуациях 

 

Индикаторы 

оценки 

(баллы) 

1. Показатели деятельности классных руководителей  

1.1. Планирование 

воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе 

Оценивается качество 

планирования 

воспитательной 

деятельности классных 

руководителей 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности, план 

внеурочной 

деятельности 

«0» — 

требование 

практически 

не 

выполнено 

«1» — есть 

недостатки при 

выполнении 

требования 

«2» — требование 

выполнено на 

оптимальном 

уровне 
  

1.2. Ведение 
документации 

Оценивается наличие 

документации, 

обеспечивающей 

деятельность классного 

руководителя 

См. направление 
деятельности «Ведение  

и составление 

педагогическими 

работниками, 

осуществляющими 

классное руководство, 

следующей 

документации» 

2. Показатели результативности деятельности классных руководителей 

2.1. Уровень 

воспитанности учащихся 

Оцениваются система 

оценивания 

воспитанности учащихся, 

результаты диагностики 

воспитанности и их 

динамика 

Результаты диагностики 

уровня воспитанности 

учащихся, карты на- 

блюдения за учащимися 

«0» — 

требование 

практически 

не 

выполнено 

«1» — есть  

недостатки при 

выполнении 

требования 

«2» — требование 
выполнено 

на 

оптимально

м уровне 

.2. Обеспечение жизни 

и здоровья учащихся 

Оцениваются система 

здоровьесберегающей 

деятельности в 

ученическом коллективе, 

система обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся, результаты 

мониторинга здоровья 

воспитанников 

Результаты 

мониторинга здоровья 

«0» — 

требование 

практически 

не 

выполнено 

«1» — есть  

недостатки при 

выполнении 

требования 

«2» — требование 



2.3. Работа с 

неблагополучными 

семьями 

Оцениваются система 

деятельности классного 

руководителя по работе с 

неблагополучными 

семьями и ее 

результативность 

Социальный паспорт выполнено 

на 

оптимально

м уровне 
  

  
  2.4. Занятость учащихся во 

внеурочной деятельности 

и досуговой 

организованной 

активности 

Оцениваются система 

организации внеурочной 

деятельности в классном 

коллективе, ее 

разнообразие; количество 

и качество проведенных 

воспитательных 

мероприятий; процент 

охвата учащихся 

Статистические данные 

о проведенных 

воспитательных 

мероприятиях 

2.5. Организация 

классного учениче- ского 

самоуправ- ления (кроме 

начальной школы) 

Оценивается система 

ученического 

самоуправления в классе: 

структура, процент охвата 

учащихся и 

результативность 

Список актива класса, 

распределение 

поручений между 

членами актива 

2.6. Организация 

работы с родителями 

учащихся 

Оцениваются 

организационная культура 

взаимодействия с 

родителями учащихся, 

работа с 

неблагополучными 

семьями, степень 

удовлетворенности 

родителей организацией 

жизнедеятельности 

учащихся 

График и тематика 

родительских собраний,  

групповых и 

индивидуальных бесед, 

встреч 

 «0» — 

требование 

практически 

не 

выполнено 

«1» — есть 

недостатки при 

выполнении 

требования 

«2» — требование 
выполнено 

на 

оптимально

м уровне 

  

2.7. Организация работы в 

социуме и взаимодействие 

с внешкольными 

организациями 

Оцениваются реализация 

средового подхода к 

воспитанию, 

использование 

воспитательных 

возможностей социума 

План и анализ 

воспитательной работы 

классного руководителя 

2.8. Социально- 

психологический климат 

в классном коллективе 

Оцениваются стиль 

отношений в классном 

коллективе, стиль 

классного руководства, 

система деятельности 

классного руководителя 

по предупреждению 

конфликтов и ее 

результативность 

Результаты 

анкетирования 

учащихся и родителей 

Критерии оценивания показателей функционального блока 
 

 Индикаторы оценки 



 
Показатель 

«2» — Требование 

выполнено на 

оптимальном уровне 

«1» — Есть резервы или 

недостатки при 

выполнении 

требования 

«0» — Требование 

практически не 

выполнено 

1. Показатели деятельности классных руководителей 

1.1. Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

классном 

коллективе 

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

классном коллективе 

осуществляется в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО. 

Планирование 

воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе 

осуществляется по ее 

основным видам. 

Воспитательная 

деятельность в классе 

планируется на основе 

анализа воспитательной 

работы 

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

классном коллективе 

отсутствует или 

осуществляется 

формально, без учета 

анализа воспитательной 

работы 

1.2. Ведение 

документации 

(приложение) 

Наличествует 

документация в 

полном объёме. 

Аккуратное 
ведение документов. 

Наличие документации Часть документов 

отсутствует. Ведение 

документации 
небрежное 

2. Показатели результативности деятельности классных руководителей 

2.1. Уровень 

воспитанности 

учащихся 

В классе 

осуществляется 

диагностика уровня 

воспитанности 

учащихся на научной 

основе. 

Процент обучающихся с 

высоким уровнем 

воспитанности 

составляет 75—100%. 

Наблюдаются 

положительная 

динамика или 

стабильность 

В классе осуществляется 

диагностика уровня 

воспитанности учащихся 

на научной основе. 

Процент обучающихся с 

высоким уровнем 

воспитанности 

составляет 50—74%. 

Наблюдаются 

положительная динамика 

или стабильность 

В классе диагностика 

уровня воспитанности 

учащихся не 

осуществляется. 

Процент обучающихся 

с высоким уровнем 

воспитанности 

составляет менее 50%. 

Имеют место 

отрицательная 

динамика или 

нестабильность 



2.2. Обеспечение 

жизни и здоровья 

учащихся 

Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении ведется 

системно. 

Осуществляется 

мониторинг здоровья 

воспитанников. 

 Выполняются все 

требования 

безопасности в 

образовательном 

учреждении. Детский 

травматизм отсутствует 

Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении ведется 

системно. 

Осуществляется 

мониторинг здоровья 

воспитанников. 

Требования безопасности 

в образовательном 

учреждении 

выполняются. Детский 

травматизм носит 

единичный характер 

Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении нуждается 

в улучшении. 

Мониторинг здоровья 

воспитанников не 

осуществляется или 

имеет место 

отрицательная 

динамика. 

Наблюдаются 

незначительные 

нарушения требований 

безопасности в 

образовательном 

учреждении. Высокий 

уровень детского 
травматизма 

2.3. Работа с 

неблагополучными 

семьями 

Работа проводится 

систематически, 

составляются акты 

обследования семьи, 

посещение семьи не 

реже 1 раза в четверть 

Работа проводится 

периодически, 

посещение семьи 

не реже 2 раз в год, 

составляются акты 

обследования семьи 

Работа не проводится 

2.4. Занятость 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности и 

досуговой 

организованной 

активности 

Внеурочная деятельность 

учащихся организована 

на системном уровне. 

Формы воспитания 

разнообразны и 

включают все виды 

внеучебной деятельности 

воспитанников. Охват 

внеурочной 

деятельностью 

на постоянной 

основе составляет 

80—100% 

Внеурочная деятельность 

учащихся организована 

на системном уровне. 

Формы воспитания 

разнообразны и 

включают основные виды 

внеучебной деятельности 

воспитанников. Охват 

внеурочной 

деятельностью на 

Внеурочная 

деятельность учащихся 

организована. Классный 

руководитель 

использует 3—4 

основные формы 

воспитания менее 5 

видов внеучебной 

деятельности 

воспитанников. Охват 

  постоянной основе 

составляет 60—79% 
внеурочной 

деятельностью на 

постоянной основе 

составляет менее 60% 



2.5. Организация 

классного 

ученического 

самоуправления 

(кроме начальной 

школы) 

В классе 

организована 

рациональная 

система 

ученического 

самоуправления. 

Преобладает 

демократический стиль 

во взаимоотношениях с 

учащимися. 

Коллективная 

творческая деятельность 

является основой в 

организации 

жизнедеятельности 

учащихся 

Соблюдается 

педагогический такт, 

осуществляется 

сотрудничество с 

учащимися. Большинство 

имеют разовые или 

постоянные поручения. 

Используется методика 

коллективной творческой 

деятельности 

Преобладает 

авторитарный стиль во 

взаимоотношениях с 

учащимися. 

Недостаточная помощь 

активу класса. Среди 

учащихся нет 

организаторов 

различных дел. Менее 

половины 

воспитанников имеют 

разовые или 

постоянные поручения 

2.6. Организация 

работы с 

родителями 

учащихся 

Существует целостная 

система взаимодействия 

с родителями учащихся. 

Используются 

разнообразные формы 

работы с родителями. 

Изучается мнение 

родителей учащихся. 

Родители активно 

участвуют в жизни 

школы 

Организовано 

взаимодействие с 

родителями учащихся. 

Используются 

разнообразные формы 

работы с родителями. 

Родители принимают 

участие в делах и жизни 

класса: посещают 

родительские 

собрания, иногда 

оказывают помощь 

классному руководителю 

в обустройстве класса 

Взаимодействие с 

родителями учащихся 

нуждается в 

улучшении. Родители 

не участвуют 

в классных и школьных 

мероприятиях или 

участвуют в жизни 

школы неактивно. 

Имеют место 

конфликтные ситуации 

2.7. Организация 

работы в  социуме и 

взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Классный руководитель 

оптимально использует 

воспитательные 

возможности социума. 

Выстроена система 

отношений с 

социальными 

партнерами. Средовой 

подход к воспитанию 

реализуется в полной 

мере 

Классный руководитель 

использует 

воспитательные 

возможности социума, 

выстраивает отношения 

социального партнерства. 

Средовой подход к 

воспитанию реализуется 

Классный руководитель 

недостаточно полно 

использует 

воспитательные 

возможности социума. 

Средовой подход к 

воспитанию не 

реализуется или реа- 

лизуется не в полной 

мере 

2.8. Социально- 

психологический 

климат в классном 

коллективе 

В классном коллективе 

комфортный 

психологический климат, 

стиль отношений 

демократический. 

Уровень сплоченности 

классного коллектива 

высокий. 

Конфликты в коллективе 

практически отсутствуют 

В классном коллективе 

хороший 

психологический климат, 

стиль отношений в 

основном демократиче- 

ский. Классный 

коллектив сплочен. 

Конфликты в коллективе 

нечасты и благополучно 

разрешаются 

В классном коллективе 

напряженный 

психологический 

климат, стиль 

отношений неровный. 

Уровень сплоченности 

классного коллектива 

невысокий. Конфликты 

в коллективе 

достаточно часты 



7. Механизмы материального стимулирования педагогических работников к 

осуществлению классного руководства 

7.1. Ежемесячные выплаты педагогическим работникам за осуществление классного 

руководства являются обязательным условием возложения на них с их письменного 

согласия этого дополнительного вида деятельности. 

7.2. Размеры выплат за классное руководство устанавливаются Положением об оплате 

труда работников в МБОУ гимназии №19 г. Липецка. 

7.3. Материальное стимулирование качества и эффективности деятельности 

педагогических работников по классному руководству отражается в Положении о порядке 

и условиях установления выплат стимулирующего характера из средств регионального 

гранта, направленного на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципальных  бюджетных и автономных общеобразовательных 

организаций за достижение наилучших показателей качества образования. 

8. Механизмы нематериального стимулирования педагогических работников к 

осуществлению классного руководства 

Направления нематериального стимулирования: 

1. Организационное стимулирование, направленное на создание благоприятных условий 

деятельности для осуществления классного руководства, включая: 

- создание эффективных механизмов взаимодействия всех субъектов воспитательной 

деятельности между собой и администрацией гимназии; 

- создание системы наставничества и организацию методического объединения 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство; 

- организацию рабочих мест для педагогических работников с учетом дополнительных 

задач по классному руководству. 

2. Социальное стимулирование, предполагающее привлечение к принятию решений, 

участию в управлении коллективом, делегирование важных полномочий и создание 

условий для профессионального развития и роста, включая: 

- наделение полномочиями и статусом наставника, руководителя методического 

объединения педагогических работников, осуществляющих классное руководство; 

- предоставление возможности участия в конкурсах профессионального мастерства с 

целью развития личностной и профессиональной самореализации; 

- предоставление возможности повышения квалификации, участия в стажировках, 

вебинарах, семинарах и других мероприятиях образовательного характера. 

3. Психологическое стимулирование, предполагающее использование разных механизмов 

создания благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе, в том 

числе с учётом интересов всех педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство, включая создание механизмов разрешения и предотвращения конфликтных 

ситуаций между участниками образовательных отношений в гимнази. 

4. Моральное стимулирование педагогических работников, обеспечивающее 

удовлетворение потребности в уважении со стороны коллектива, администрации, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и социума с 

использованием всех форм поощрения деятельности по классному руководству, включая: 

- публичное признание результатов труда педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство, в виде благодарности с занесением в трудовую книжку, 

награждения почетными грамотами и благодарственными письмами различного уровня и 

др.; 

- размещение информации об успехах социально-значимой деятельности педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство, в СМИ и на официальных сайтах 

гимназии и ее учредителя; 

- информирование родительской общественности о достижениях, связанных с 

осуществлением педагогическими работниками классного руководства. 


