
Обсуждено на заседании Координационного 
Совета по вопросам образования 

при Главе МР «Вилюйский улус (район)» 
от 29 июня 2022 года

АНАЛИЗ
эффективности классных руководителей 

по итогам 2 полугодия 2021-2022 учебного года

Анализ эффективности деятельности классных руководителей образовательных 
организаций Вилюйского улуса проведен па основании приказа Вилюйского улусного 
управления образования №01-04/21-131п4 от 28.09.2021 года.

Критерии деятельности оценивают реализацию классным руководителем 
управленческой (организационно-координирующей), апалитико-прогностической и 
коммуникативной функций. Критерии деятельности позволяют отразить уровень 
организации классным руководителем жизнедеятельности класса, уровень его 
сплоченности, взаимодействие классного руководителя с другими участниками 
образовательного процесса школы: педагогами ОУ, родительской общественностью, 
представителями общественных и культурных учреждений и организаций сельского 
поселения по воспитанию, обучению, социальному развитию учащихся.

Разработанная система оценки представлена в помощь администрации ОУ и 
позволяет не только объективно оценить деятельность классного руководителя, но и 
увидеть тенденции в его деятельности, как положительные, так и отрицательные, кроме 
того, позволит увидеть динамику в реализации ведущих функций деятельности. Система 
оценки включает 5 блоков критериев в соответствии с пятью ведущими функциями 
деятельности классного руководителя.

Степень представленности того или иного критерия в деятельности классного 
руководителя оценивается по соответствующей шкале

Шкала А -  минимальный уровень представленности;
Шкала В -  низкий уровень представленности;
Шкала С -  необходимый уровень представленности;
Шкала D - высокий уровень.

По итогам диагностики за 2 квартал 2021-2022 учебного года по Вилюйскому 
улусу всего 330 классных руководителей прошли оценку эффективности классных 
руководителей. Охват классных руководителей из 26 общеобразовательных организаций 
составляет 100%.

Функции
деятельности

классного
руководителя

Критерии результата деятельности 
классного руководителя

Уровни представленности 
критериев в деятельности 
классного руководителя

А В С D
1. Аналитико
прогностическая

Анализ условий воспитания (заполнение 
социального паспорта класса)

4 151 175

Разработанность программы (плана 
деятельности классного руководителя)

10 35 129 156

Разработанность диагностики 
воспитанности учащихся в эффективности 

воспитательного процесса класса

8 50 183 89

2. Организаци 
онно- 

координирующая

Организация жизнедеятельности класса 5 30 115 180

Организация самоуправления в классе, 
динамика становления системы 

самоуправления класса

3 32 124 171



Взаимодействие классного руководителя с 
другими участниками образовательного 
процесса школы: учителями, родителями
Взаимосвязь класса с общественными и 

культурными организациями и 
утверждениями города (сельского 

_______________поселения)_______________

20

36

58

137

152

149

100

3. Коммуникат 
ивная

Регулирование межличностных 
отношений между учащимися и 
педагогическими работниками

16

Формирование коммуникативных умений 
учащихся класса

30

160

161

152

131

4. Социальной 
защиты и 
поддержки

Наличие системы работы с детьми 
«группы риска», состоящих на разных 

______________видах учета_____________

10 29

Содействие в преодолении школьной 
дезаптации

10

Вовлеченность обучающихся, 
нуждающихся в педагогической 

поддержке, в работу объединений 
системы дополнительного образования

27

Включенность в воспитательный процесс 
детей, находящихся на индивидуальном 

________________ обучении________________

196

192

167

58

95

128

131

5. Контроля и 
коррекции

Деятельность по формированию качества 
знаний учащихся класса

22

Организация посещаемости учащимися 
учебных занятий (отсутствие пропусков 

занятий без уважительных причин)
Включенность учащихся в работу 

кружков, клубов, спортивных секций, 
детских объединений ОУ, города 

________ (сельского поселения)________

24

175

114

135

128

209

171

По итогам оценки эффективности классных руководителей:
1. По итогам анализа аналитико-прогностической деятельности классных 

руководителей достаточно высокий уровень профессиональных умений 
педагогов по анализу условий воспитания. Одной из причин является 
проведение системной работы в улусе по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, проведение проблемных семинаров по вопросам 
реализации ФЗ-120. Вместе с тем, 45 классных руководителей (13,6%) 
испытывают сложности по разработке собственных планов деятельности, 58 
педагогов (17,5%) -  по проведению диагностики воспитанности учащихся. По 
данным показателям минимальные уровни показали классные руководители 
Хагьшской СОШ, ВСОШ №1, Вилюйской гимназии, ВСОШ №3, Кысыл- 
Сырской СОШ, Жемконской СОШ. В школах, расположенных в г.Вилюйске, 
это может быть обусловлено значительной наполняемостью классов, большой 
нагрузкой классных руководителей как учителей-предметников, в школах, 
расположенных в сельской местности, -  недостаточной профессиональной 
подготовкой педагогов в вопросах организации классного руководства, 
недостаточностью штатов школьных психологов и социальных педагогов ввиду 
малочисленности контингента обучаюидихся.

2. По организации жизнедеятельности класса затруднения испытывают классные 
руководители Хагьшской СОШ -  5 из 10 (50%>), ВС0Ш№1 -9 из 19 (47,3), 
ВС0Ш№3 -  7 (23%), Хампинской СОШ -4, Баппагинской СОШ -  3, 
Вилюйской гимназии -  3, ВП0Ш№1 -  1, Кысыл -  Сырской СОШ -  3. Таким



образом, низкий уровень представленности критериев показали 10,6 % 
классных руководители:. 89,3% классных руководителей справляются. Низкий 
уровень организации системы самоуправления класса показывают 35 классных 
руководителей 5 школ (10,6%): 12 -  ВС0Ш№1 (63,1), 7 -  ВСОШ№3(22,5%), 
гимназия 4 (33,3%>), Лекеченская СОШ 4 (36,4%>), Тасагарская СОШ 3 
(27,2%).Кысыл-Сырская СОШ -  5 (23,8%>). 295 классных руководителей 
показывают хорошие результаты -  89,3%.

3. Взаимодействие классного руководителя с другими участниками 
образовательного процесса школы; учителями, родителями. В 9 школах 
имеются низкие результаты, наиболее низкие показатели в ВС0Ш№1 -  14 
(73,6%), Екюндинской OOIII с дошкольными группами -  9 из 9 (100%о), 
Хампинской СОШ -  6 из 11 (54,5%). Кысыл-Сырской СОШ -  5 (23,8).

4. Взаимосвязь класса с обш;ественными и культурными организациями и 
утверждениями города (сельского поселения). В категориях с минимальными и 
низкими показателями представлены 78 классных руководителей из 11 
общеобразовательных школ, что составляет 23,6%. По данной категории 
испытывают сложности самое большое количество классных руководителей.

5. Регулирование межличностных отношений между учащимися и 
педагогическими работниками. Из мониторинга видно, проблемы 
межличностных отношений были в Бекчегинской СОШ. Низкие результаты, 
также показывают классные руководители ВС0Ш№1, ВС0Ш№3, Хампинской 
СОШ, Кысыл-Сырской СОШ. В основном 312 (94,5%>) показывают хорошую 
взаимосвязь педагогов с детьми.

6. Формирование коммуникативных умений учащихся класса. 38 педагогов 
показывают низкие результаты:
ВС0Ш№1 -  7 ( 37%), ВС0Ш№3 -  4 (13%). Екюндинская ООШ -  9 (100%), 
Хампинская СОШ -7 (64%), Хагынская -  6 (60%»), Кысыл-Сырская СОШ -  3 
(14,2%).

7. Наличие системы работы с детьми «группы риска», состоящих на разных видах 
учета всего у 39 классных руководителей из 9 школ низкие уровни у: ВС0Ш№1 
-5, ВС0Ш№3 -  7, Баппагаинской - 2, Бекчегинской - 2, Екюндинской - 6, 
Хампинской - 4, Хагынской -  8, Чочунской - 2, Кысыл-Сырской СОШ -  3.

8. Содействие в преодолении школьной дезаптации. Низкие уровни у 5 школ: 3 -  в 
Чочунской СОШ, по 2 показателя у ВС0Ш№3, Бекчегинской СОШ, Кысыл- 
Сырской СОШ, гимназии -  1. Категории С, Д всего 320, что составляет 97 %, 
что может свидетельствовать о эффективности работы, проводимой в 
Вилюйском улусе, по мониторингу адаптации первоклассников и 
пятиклассников, организации работы педагогических консилиумов по 
обеспечению психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса.

9. Вовлеченность обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержке, в 
работу объединений системы дополнительного образования. 5 классных 
руководителей Хагынская СОШ -  5 (45,4%i) показывают минимальный бал. 
Низкие баллы показывают -  27 классных руководителей: ВС0Ш№1 -  8 
(42,1%), ВС0Ш№3 -  5 (16,1%), ВН0Ш№1 -  4 (23,5%), Бекчегинская -  2 (20%), 
Лекеченская -  2 (18,1%) Кысыл-Сырская -  6 (28,5%>). Категории В, Д 
показывают 298 (90,3%).

10. Низкую включенность в воспитательный процесс детей, находящихся на 
индивидуальном обучении, показал 1 классный руководитель Чернышевской 
СОШ. В целом, анализ показал высокую степень вовлеченности детей, 
находящихся на домашнем обучении, в воспитательный процесс. Вместе с тем, 
следует сделать вывод об определенной некорректности итогов анализа по 
данному показателю, поскольку в улусе 67 обучающихся на дому. Когда как по 
данному показателю была оценена работа практически всех классных 
руководителей в преобладающем большинстве школ.



11. Деятельность по формированию качества знаний учащихся класса. 303 (92%) 
классных руководителей показывают положительные результаты, затруднения 
с минимальными и низкими результатами у 7 школ -  27 классных 
руководителей (8%). Низкий уровень у Екюндинской ООШ 100%, Хатынской -  
4 (40%). ВС0Ш№1 -  5 (26,3%), ВС0Ш№3 -  4 (13%), ВН0Ш№1 -  2 (9,5%).

12. Организация посещаемости учащимися учебных занятий (отсутствие пропусков 
занятий без уважительных причин). Низкие показатели по пропускам 
показывают городские школы ВС0Ш№3 - 6 и ВС0Ш№1 -  1.

13. Включенность учащихся в работу кружков, клубов, спортивных секций, 
детских объединений ОУ, города (сельского поселения). Низкие результаты у 
24 классных руководителей из 6 школ (7%), 93 % детей охвачены 
дополнительным образованием и участием в школьных мероприятиях.

Исходя из проведенного анализа, выработаны следующие адресные рекомендации 
для руководителей образовательных организаций:

1. Считать приоритетными направлениями деятельности по организации 
воспитательной работы в образовательных организациях на 2022/2023 учебный 
год направление классных руководителей на проблемные семинары и курсы 
повышения квалификации по вопросам методики и механизмов проведения 
диагностик воспитанности обучающихся, создание методических объединений 
классных руководителей с проведением занятий, иных методических 
мероприятий для снижения профессиональных дефицитов в деятельности 
классных руководителей;

2. Системно использовать потенциал педагогических советов для обсуждения 
актуальных вопросов воспитания и развития обучающихся, шире практиковать 
проведение психолого-педагогических консилиумов по предупреждению 
затруднений и обучающихся в части формирования коммуникативных умений 
у обучающихся;

3. Планово осуществлять повышение квалификации школьных психологов и 
социальных педагогов, исходя из основных направлений работы по 
повышению качества воспитательной работы;

4. Развивать формы социального партнерства по вопросам воспитания, в т.ч. и 
через подписание соглашений о сотрудничестве с органами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
общественными объединениями, проведения совместных мероприятий;

5. Осуществлять системную работу по педагогическому просвещению родителей, 
шире применять опыт организации Школ ответственного родительства, 
Академий родительства, имеющийся в Вилюйском улусе;

6. Развивать формы проектной деятельности, направленной на формирование 
нравственных ценностей, во взаимодействии с родительскими комитетами и 
родительскими общественными обединениями;

7. Проводить Дни открытых дверей для родителей и социальных партнеров, 
использовать потенциал публичных отчетов образовательных организаций 
перед населением;

8. Включить в план учредительского контроля по вопросам организации 
воспитательной работы на 2022/2023 учебный год: Вилюйскую СОШ №3, 
Вилюйскую СОШ 31, Хатынскую СОШ, Кысыл-Сырскую СОШ;

9. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования Вилюйского 
УУО (Васильева Ю.И.):
9.1.организовать обсуждение итогов мониторинга эффективности классных 

руководителей за 1 полугодие 2022 года в рамках августовского совещания 
работников образования Вилюйского улуса (2022 год);

9.2.возобновить практику очного проведения Дней методической помощи по 
вопросам воспитания детей в образовательных организациях;



9.3.провести в 2022/2023 учебном году Открытое родительское собрание 
Вилюйского улуса по вопросам взаимодействия образовательных 
организаций с родительской общественностью.

■/ "- Начальник МКУ Вилюйское УУО _ -^Н.М. Семенова

Исп. Васильева Ю.И.


