
Аналитический отчёт 

на основе данных мониторинга эффективности работы  

 классных руководителей МКОУ «Порогская СОШ» 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал в 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и  культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) в МКОУ «Порогская СОШ» формируется общая цель воспитания и 

воспитательной деятельности: создание условий для личностного развития обучающихся, 

их самоопределения и социализации 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, к природе и окружающей среде. 

 Воспитательная деятельность в МКОУ «Порогская СОШ» подчиняется принципам: 

 гуманистической направленности; 

 совместной деятельности детей и взрослых; 

 следования нравственному примеру; 

 безопасной жизнедеятельности; 

 инклюзивности 

 соответствия возрастным особенностям обучающихся (принцип 

возрастосообразности). 

В реализации поставленной воспитательной цели ключевая роль отводится работе 

классных руководителей, которые содействуют успешной социализации обучающихся не 

только в школьной среде, но и в других областях взаимодействия школы и общества, тем 

самым обеспечивая позитивную динамику развития личности каждого обучающегося во 

вверенных им классах. 

Подводя итоги 2021/2022 учебного года администрацией школы был проведен анализ 

эффективности работы классных руководителей. Данный анализ осуществлялся по критериям, 

обобщенным в четыре самостоятельные группы: 

1. Комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений; 



2. Адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик класса; 

3. Инновационность как степень использования новой по содержанию и формам подачи 

информации; 

4. Системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного процесса. 

Каждый из критериев имеет свою содержательную специфику, позволяющую увидеть 

качественное своеобразие профессиональных действий классного руководителя. 

Статистическая и аналитическая обработка данных мониторинга позволила выявить как 

достижения, так и проблемные области в организации работы классных руководителей. 

 Оценка эффективности деятельности проводилась среди всех классных руководителей 

МКОУ «Порогская СОШ» (таблица №1). Количество обучающихся в 2021/2022 учебном году 

составило 54 человека. 

Таблица № 1 

№ 

п/п 
Ф.И.О. классного руководителя 

В каком классе ведется 

классное руководство 

1 
Прудник Сария Александровна 1 и 3 классы (класс-

комплект) 

2 
Новикова Анна Александровна 2 и 4 классы (класс-

комплект) 

3 Высоцкая Татьяна Петровна 5 класс 

4 Ульман Яна Александровна 6 класс 

5 Лашманова Наталья Леонидовна 7 класс 

6 Андреева Марина Александровна 8 класс 

7 Изотьева Мария Михайловна 9 и 10 классы 

8 Авсюкова Марина Николаевна 11 класс 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ 

Критерий 1: Комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений 

1.1 Освоение учащимися образовательных стандартов 

№ 

п/п 
Показатели Результаты 

1 

Отсутствие фактов: 

- отчисления учащихся класса до получения 

основного общего образования; 

- условного перевода по причине 

неуспеваемости; 

- второгодничества по причине 

неуспеваемости 

Данные факты  

выявлены не были  

2 
Снижение количества неуспевающих по 

итогам промежуточной аттестации 
Неуспевающие учащиеся отсутствуют 

3 

Отсутствие: 

- учащихся, систематически пропускающих 

учебные занятия по неуважительной причине 

- опозданий на урок; 

- пропусков по неуважительной причине 

Данные факты выявлены не были 

4 
Организация учебно-воспитательной 

деятельности обучающихся (посещение 

Учебно-воспитательная деятельность 

в классах ведется по планам 



учебных и внеурочных занятий, 
благоприятный психологический климат в 

классе и т.д.) 

воспитательной работы классных 
руководителей. 

Учащиеся активны и 

доброжелательны. 

Негативные ситуации не выявлены. 

 

1.2 Обеспечение высокого уровня обученности 

№ 

п/п 
Показатели Результаты 

5 
Сохранность контингента учащихся, 

обучающихся на повышенном уровне 

На конец I полугодия количество 

учащихся, обучающихся на 

повышенном уровне составило 2 

человека: 1 уч. – 9 кл., 1 уч. – 6 кл. 

На конец II полугодия количество 

учащихся, обучающихся на 

повышенном уровне снизилось и 

составило 1 человек: 1 уч. – 6 кл. 

6 

Отсутствие учащихся в классе с одной «4», 

«3» по результатам промежуточной 

аттестации 

Количество обучающихся с 

результатами промежуточной 

аттестации «4» и «5» по сравнению с 

прошлым учебным годом увеличилось 

на 4 человека и составило 24 

учащихся. 

 

1.3 Качество работы с документацией 

№ 

п/п 
Показатели Результаты 

7 

Количество работы с документацией: план 

работы классного руководителя, журнал учета 

инструктажей с обучающимися по ПДД, ППБ,  

ОТ и ТБ, личные дела, характеристики. 

Работа с документацией велась 

аккуратно и в срок 

8 

Качество работы с дневниками учащихся – 

отсутствие замечаний по итогам плановых 

проверок 

Дневники классными 

руководителями проверяются, но 

система проверки не прослеживается, 

имеются ряд замечаний, касающийся 

записи учащимися домашнего 

задания, а также регулярному 

выставлению отметок учителями-

предметниками 

1.4 Качество программно-методического обеспечения планов воспитательной работы 

№ 

п/п 
Показатели Результаты 

9 

Соответствие плана работы классного 

руководителя с общешкольным календарным 

планом воспитательной работы и его 

своевременное утверждение 

Планы работы классных 

руководителей составлены на 

основании календарного плана 

воспитательной работы и 

утверждены в срок 

10 
Системное (еженедельное) проведение 

тематических классных часов (1-11 классы) 

Классные часы проводились по 

утвержденному плану, исключение 

составляли случаи нахождения 

классных руководителей на 

больничном. 

В рамках проведения 



профилактических недель были 
организованы дополнительные 

классные часы с объединением 

классов 

 

1.5 Сохранение здоровья школьников 

№ 

п/п 
Показатели Результаты 

11 

Использование в воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, 

организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению здоровья при 

соблюдении требований СанПиН, охраны 

труда и норм безопасности при организации 

воспитательного процесса и отсутствии 

случаев травматизма 

Случаи травматизма при организации 

воспитательного процесса 

отсутствовали. Все мероприятия в 

рамках воспитательной деятельности 

проводились без нарушений в строгом 

соответствии с требованиями 

СанПиН, охраны труда и норм 

безопасности 

12 

Проведение мероприятий по профилактике 

вредных привычек при отсутствии (1-6 кл.) и 

снижении (7-11кл.) фактов табакокурения, 

алкогольной и наркотической зависимости 

среди учащихся 

Профилактические мероприятия 

ведутся в рамках деятельности постов 

бдительности «Здоровье+» и 

«Наркопост». Классными 

руководителями проводятся 

профилактические беседы и просмотр 

тематических фильмов о пропаганде 

ЗОЖ. Ежедневно физоргами классов 

проводятся утренние зарядки, в 

начальной школе предусмотрены 

динамические паузы. 

За прошедший год фактов курения на 

территории школы не выявлено. На 

профилактическом учете по факту 

зависимого поведения учащиеся не 

состоят. Тестирование (СПТ) 

учащихся не выявило подростков из 

группы риска по показателю 

аддиктивного поведения. 

13 

Организация горячего питания 

обучающихся, высокий уровень 

организационной культуры питания в 

столовой 

100 % учащихся начальной школы 

обеспечены бесплатным горячим 

питанием. Еженедельно учащиеся 

начальной школы бесплатно 

обеспечиваются молоком. Дети с ОВЗ 

получают 2-разовое бесплатное 

горячее питание. В школе 

осуществляется систематический 

родительский контроль за 

организацией питания. Классными 

руководителями проводятся беседы о 

пользе здорового питания (для 

учеников и их родителей). 

Классные руководители начальных 

классов обеспечивают сопровождение 

учащихся в столовой, помогают детям 

при возникновении затруднительных 

ситуаций.  



Для обучающихся, не относящихся к 
льготной категории граждан, 

предоставляется возможность 

получения платного горячего питания. 

14 
Своевременность постановки нуждающихся 

детей на бесплатное питание 

В 2021/2022 учебном году все 

обучающиеся, относящиеся к 

льготной категории граждан 

воспользовались своим правом на 

льготу. 

 

ВЫВОДЫ (по первой группе критериев): Деятельность классных руководителей по 

критериям «Освоение учащимися образовательных стандартов» и «Обеспечение высокого 

уровня обученности» ведется добросовестно, ответственно. На всех уровнях образования 

отсутствуют злостные нарушения посещаемости урочных и внеурочных занятий. Пропуски 

занятий по уважительным причинам подкреплены медицинскими справками и 

объяснительными от родителей (законных представителей). Факты учебной неуспеваемости 

обучающихся отсутствуют. При обнаружении текущей неуспеваемости или низкой учебной 

мотивации обучающихся классные руководители проводят индивидуальные беседы с 

учениками, их родителями (законными представителями), а также получают рекомендации от 

учителей-предметников о том, каким образом ученик может улучшить свои результаты. При 

выполнении учащимися полученных рекомендаций, классный руководитель следит за 

динамикой текущих отметок. 

По таким критериям как «Качество работы с документацией», «Качество программно-

методического обеспечения планов воспитательной работы» значительных нарушений не 

выявлено. Отдельным классным руководителям сделаны замечания о необходимости 

системной проверки дневников учащихся и еженедельного мониторинга выставления отметок 

по предметам. 

 Критерий «Сохранения здоровья школьников» отражает использование в 

воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, основанных на соблюдении 

требований СанПиН, охраны труда и норм безопасности. Фактов травматизма, несчастных 

случаев среди школьников не происходило. Классными руководителями своевременно 

проводятся мероприятия в рамках профилактических недель, организуемых в ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции», а также проводятся беседы пропагандирующие 

здоровый образ жизни: физическую активность, здоровое питание, отказ от вредных привычек 

и пр. Кроме того, все классные руководители оказывают всестороннее содействие 

обучающимся по вопросу реализации их права на бесплатное горячее питание. Фактов 

непредоставления бесплатного горячего питания льготным категориям граждан из числа 

обучающихся не выявлено. 



Критерий 2: Адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и 

личностных особенностей детей, характеристик класса 

 

2.1 Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

№ 

п/п 
Показатели Результаты 

1 

Наличие системы работы с детьми «группы 

риска», состоящих на учете в ПДН, КДН, 

ВШУ, неблагополучными семьями 

По итогам 2021/2022 учебного года 

детей «группы риска», состоящих на 

внешкольном или внутришкольном 

учете зарегистрировано не было. 

Факты правонарушений учащихся 

отсутствуют. 

Семьи, ранее состоявшие на учете как 

неблагополучные, не проявляли 

поводов для повторной постановки. 

Это стало возможным в результате 

планомерных мероприятий со стороны 

классных руководителей по 

повышению педагогической культуры 

родителей и регулярному 

педагогическому обследованию 

(посещению) данных семей. 

2 

Количество посещенных семей учащихся 

класса 

Посещение семей (независимо от 

статуса благополучия) классными 

руководителями носит системный 

характер и организовано следующим 

образом: начало учебного года, 

накануне зимних каникул, накануне 

летних каникул 

3 

Вовлечение детей «группы риска» в систему 

дополнительного образования 

Классные руководители всех классов 

активно инициируют вовлечение всех 

обучающихся своего класса в 

существующую в школе систему 

дополнительного образования 

(кружки): «Робототехника», 

«Практическая биология», 

«Талантливые дети», «Спортивные 

игры», «Самоделкин», «Волейбол», 

«Основы журналистики» 

4 
Содействие в преодолении школьной 

дезадаптации 

Классные руководители (в течение 

всего учебного года), используя метод 

наблюдения, отслеживают 

обучающихся с признаками школьной 

дезадаптации и посредством 

индивидуальных бесед стараются 

выявить ее причину. Итогом 

подобных бесед становится 

совместное с ребенком планирование 

вспомогательных мероприятий. При 

необходимости к решению проблемы 

дезадапатции ребенка привлекались 

его родители. 

За 2021/2022 учебный год содействие 



в школьной дезадаптации было 
оказано 14 обучающимся. 

5 

Организация отдыха в оздоровительном 

лагере на базе школы и других учреждений 

для социально незащищенных детей, 

категории «трудные» (в каникулярный 

период) 

В 2021/2022 учебном году отдых в 

оздоровительном лагере на базе 

школы организован не был, по 

причине ремонтных работ на 

пришкольной территории. 

В каникулярное время классными 

руководителями проводились заранее 

согласованные досуговые 

мероприятия культурно-

просветительской, развлекательной и 

спортивной направленности. В летний 

период и осенью классные 

руководители привлекают 

обучающихся к трудовому воспитания 

посредством помощи на школьном 

огороде и содействию в 

благоустройстве пришкольной 

территории. 

По данному направлению 

воспитательной работы классные 

руководители привлекают родителей 

обучающихся. 

6 
Выявление фактов безнадзорности, 

беспризорности 

За 2021/2022 учебный год факты 

безнадзорности и беспризорности 

детей выявлены не были 

 

2.2 Включение в воспитательный процесс 

№ 

п/п 
Показатели Результаты 

7 

Включение в воспитательный процесс детей, 

находящихся на индивидуальном обучении 

В 2021/2022 учебном году 

отсутствовали дети, находящиеся на 

индивидуальном обучении 

8 
Работа с опекаемыми детьми, детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами 

Опекаемые дети – отсутствуют. 

Детей с ОВЗ – 5 человек, ребенок-

инвалид (диабет) – 1 человек. В тех 

классах, где обучаются дети с ОВЗ у 

классных руководителей имеется 

адаптированный план воспитательной 

работы 

9 Работа с одаренными детьми 

Основная работа классных 

руководителей по данному 

направлению предусматривает 

вовлечение обучающихся в 

олимпиадное движение, мотивацию к 

участию в конкурсах, проектах РДШ, 

в школьных творческих 

мероприятиях. 

На каждого обучающегося ведется 

портфолио достижений. 

10 Организация работы по охране прав детства 

Классными руководителями 

обеспечивается информационная 

составляющая «Школьного уголка» с 



указанием прав детства и способов их 
защиты. Проводятся беседы на тему 

возможности обращений по Детскому 

телефону доверия. 

Классные руководители осведомлены 

о необходимости экстренного 

реагирования в случае подозрения или 

реального случая нахождение ребенка 

в опасной ситуации.  

В 2021/2022 учебном году 

проводились общешкольные классные 

часы (беседы) для старшеклассников с 

привлечением инспекторов ПДН и 

государственной противопожарной 

охраны. Налажено взаимодействие с 

Детским общественным советом при 

Уполномоченном по правам ребёнка в 

Иркутской области. 

При проведении родительских 

собраний ведутся просветительские 

беседы по вопросу охраны прав 

детства. 

ВЫВОДЫ (по второй группе критериев): По критерию «Профилактика 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений» классными руководителями школы 

ведется успешная работа, что подтверждается отсутствием среди обучающихся безнадзорных 

и/или беспризорных детей, а также отсутствием фактов правонарушений. Эффективность 

работы обусловлена синтезом индивидуальных и коллективных методов воспитания. 

Такой критерий как «Включение в воспитательный процесс» со стороны классных 

руководителей требует дополнительной проработки в части возможности раскрытия талантов 

и творческого потенциала детьми с ОВЗ. В остальном по данному критерию наблюдается 

положительная динамика, которая выражается в виде увеличения количества участников (в 

том числе победителей, призеров) конкурсов, олимпиад и т.п., что подтверждается именными 

дипломами, сертификатами, грамотами. 

По показателю, характеризующему организацию работы по охране прав детства, 

необходимо продолжить проводимую классными руководителями просветительскую работу. 

Целесообразно на новый учебный год классным руководителям запланировать прохождение 

курсов повышения квалификации тему медиативных приемов в педагогике, а заместителю 

директора по УВР использовать в работе Модифицированную методику выявления уровней 

эмпатии, толерантности, конфликтности. 

Кроме того, разрабатывая план воспитательных мероприятий на новый учебный год, 

классные руководители должны сосредоточится на разработке сценариев мероприятий, 

способствующих укреплению навыков детско-взрослогго общения и социального 

взаимодействия. 

 

Критерий 3: Инновационность как степень использования новой по содержанию 



 и формам подачи информации 

 

3.1 Владение технологиями (в том числе инклюзивными) работы с особыми категориями 

обучающихся 

№ 

п/п 
Показатели Результаты 

1 

Использование современных интерактивных 

форм для организации деятельности 

(страница или группа в социальной сети, 

блог-педагога в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

Данный показатель требует развития, 

т.к. из восьми классных 

руководителей, только трое учителей 

отражают проводимую с классом 

воспитательную работу на своих 

личных аккаунтах в социальных сетях. 

Все классные руководители 

используют электронную почту, а 

также мессенджеры Viber или 

WhatsApp для коммуникации с 

родителями, имеющими возможность 

доступа к сети «Интернет». 

Все воспитательные мероприятия, 

проводимые в школе, отражаются на 

школьном сайте и на школьной 

странице в сети «Одноклассники» 

3.2 Презентация и обобщение педагогического опыта 

№ 

п/п 
Показатели Результаты 

2 

Выступление на педагогических советах по 

вопросам воспитания, МО классных 

руководителей; наличие публикаций в 

зависимости от уровня  

В начале 2021/2022 учебного года 

классные руководители приняли 

участие в разработке Проекта рабочей 

программы воспитания. Презентация 

проекта состоялась 17.08.2021г. на 

педагогическом совете. 

В течение всего учебного года МО 

классных руководителей работало над 

темой «Система работы с одаренными 

детьми в условиях сельской школы». 

В рамках заседаний МО каждый 

классный руководитель выступил с 

индивидуальной методической 

разработкой. 

Публикаций по вопросам воспитания 

у классных руководителей не было. 

3 

Проведение открытых мероприятий для 

коллег, участие в семинарах, конференциях в 

зависимости от уровня мероприятия 

В течение 2021/2022 года каждый 

классный руководитель провел 

открытое мероприятие для коллег: 

С.А. Прудник «Посвящение в 

первоклассники» 

А.А. Новикова «В гостях у 

Мойдодыра» 

Т.П. Высоцкая «Игры на сплочение 

класса» 

Я.А. Ульман КТД «Осенний бал» 

Н.Л. Лашманова «Уроки 

гостеприимства» 



М.А. Андреева КТД «Лесная аптека на 
службе человека» 

М.М. Изотьева «Человек и закон» 

М.Н. Авсюкова «Интерактивная 

профориентация старшеклассников» 

 

Я.А. Ульман в октябре 2021г. 

выступила на муниципальном 

совещании директоров школ с 

докладом «Форум классных 

руководителей: итоги очного 

участия», а в марте 2022г. провела 

видео-конференцию «Форум классных 

руководителей: процедура участия в 

конкурсе» для классных 

руководителей школ муниципалитета. 

4 

Участие классного руководителя в конкурсах 

профессионального мастерства в 

зависимости от уровня конкурса и 

результативности 

В 2021/2022 учебном году: 

- Изотьева М.М. стала участницей 

муниципального конкурса 

«Признание» на звание «Лучший 

классный руководитель». 

- Ульман Я.А. прошла конкурсный 

отбор на очное участие в I 

Всероссийском Форуме классных 

руководителей в Москве 

 

 

ВЫВОДЫ (по третей группе критериев): Показатель использования современных 

интерактивных форм для организации воспитательной деятельности требует интенсификации 

усилий классных руководителей, причем это должно касаться не только обязательного 

создания профессионально-ориентированных аккаунтов (блогов) в социальных сетях, но и 

возможностью проведения онлайн-встреч с коллегами в рамках сетевого взаимодействия 

методических объединений классных руководителей других школ муниципалитета и страны. 

Инновационной воспитательной наработкой может стать включение в движение «Дружба 

классами» на базе сетевого сообщества Форума классных руководителей. 

 Необходимо запланировать развитие такого показателя как «Наличие публикаций по 

вопросам воспитания», для этого на первом заседании МО классных руководителей в новом 

учебном году определить возможные для публикации варианты методических разработок. 

 Дополнительной мотивации со стороны заместителя директора во УВР требует 

показатель участия классных руководителей в конкурсах профессионального мастерства. 

Только активный и успешный в своей деятельности педагог способен личным примером 

вдохновить учеников на участие и победы в различных конкурсах и проектах. 

 

Критерий 4: Системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач 

разных субъектов воспитательного процесса 

 



4.1 Включенность в систему дополнительного образования и общественную жизнь школы 

№ 

п/п 
Показатели Результаты 

1 
70% процентов охват учащихся системой 

дополнительного образования в классе 

Система дополнительного 

образования охватывает 100% 

обучающихся школы. Это стало 

возможно благодаря кружкам 

«Практическая биология» и 

«Робототехника», организованным на 

базе «Точки роста» и кружковой 

деятельности в рамках сетевого 

взаимодействия с ДДТ г.Алзамай 

2 

Результативное участие в коллективных 

творческих делах, школьных и городских 

мероприятиях (в зависимости от уровня 

мероприятия и результативности участия) 

Участие в муниципальном смотре-

конкурсе школьной самодеятельности 

«Сибирь – мой край родной» 

Участие в концерте, посвященном 

торжественному открытию слёта 

«Юнармии» 

Проведение КТД посвященных: «Дню 

знаний», «Дню народного единства», 

«Дню матери», «Новому году», «Дню 

защитника Отечества», 

«Международному женскому дню», 

«Дню Победы», «Празднику 

последнего звонка» (каждый класс 

готовит не менее 1 концертного 

номера) 

Участие во флешмобах 

организованных Детским 

общественным советом при 

Уполномоченном по правам ребёнка: 

«Ночь. Улица. Фонарь. Гирлянда.» и 

«Как за каменной стеной» 

Участие в акции «Сад Памяти» 

Участие во Всероссийском субботнике 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

Участие в акции «Осторожно, тонкий 

лёд!» и «Внимание, на дороге дети!» 

Участие в акции «Сделаем вместе!» на 

тему «Здоровое питание», вышли на 

региональный уровень. 

3 Участие в конкурсах различного уровня 

Классные руководители 1-4 классов в 

течении всего учебного года активно 

участвуют в разнообразных конкурсах 

Центра молодежных инициатив 

«Идея» г.Оренбург. 

5 класс: участие во Всероссийском 

конкурсе «История России в стихах» 

6 класс: участие в ВКС «Без срока 

давности» (Диплом призёра) 

9 класс: ВКС «Без срока давности» 

(Диплом призёра) 

10 класс ВКС «Без срока давности» 

(Диплом участника) 

9-11 классы Всероссийский конкурс 



школьных проектов по 
энергоэффективности «Энергия и 

среда обитания» (Диплом I степени) 

9 класс: Областной конкурс «Как 

хорошо на свете без войны» (Гран-

при) 

8 класс: Областной конкурс «Как 

хорошо на свете без войны» (Диплом 

II степени) 

8 класс: Областной конкурс «Как 

хорошо на свете без войны» (Диплом 

участника) 

10 класс: Областной фотоконкурс 

«Берегите лесную красавицу» 

Конкурс «Большая перемена» (5-

7классы и 8-10 классы) 

8 класс: Муниципальный конкурс 

«Символ года» 

8 класс: Муниципальный конкурс 

«Символ года» 

9 8 класс Муниципальный конкурс 

«Эко- Батл» (2 место) 

4 

Качественная организация работы классного 

органа самоуправления, их вовлеченность в 

школьное самоуправление и РДШ 

Классные руководители участвуют в 

организации выборов в Совет 

учащихся и актива школы. 

Число активных участников РДШ – 4 

человека. 

Реализованные проекты РДШ: «Слёт 

РДШ», «Окна Победы», «Классика 

Победы». 

5 
Активное участие в благотворительных 

акциях 

Классные руководители принимают 

активное участие в реализации 

воспитательного модуля 

«Волонтёрская деятельность». 

Добровольчеством охвачены 39 

обучающихся (уровня ООО и СОО). 

В марте-апреле ученики приняли 

участие во Всероссийской акции в 

поддержку военной спецоперации на 

Донбассе «Письмо солдату». 

6 Организация экскурсий, походов, поездок 

В декабре 2021 года классные 

руководители 1, 3 и 6 классов 

организовали выезд обучающихся в 

ГДК на просмотр спектакля 

«Золушка». 

В феврале 2022г. учащиеся 2-8 

классов, совместно с классными 

руководителями посетили концерт 

фольклорного ансамбля «Заряница» в 

сельском Доме культуры. 

В мае 2022г. классный руководитель 8 

класса организовала экскурсию к 

памятнику героям Гражданской войны 

в дер. Грибоедово. 

В рамках социального взаимодействия 



с МКУК «Порогское МО» (сельский 
ДК) обучающиеся школы регулярно 

посещают культурные мероприятия, 

проводимые в Доме культуры. 

 

4.2 Развитие системы взаимодействия с родителями 

№ 

п/п 
Показатели Результаты 

7 

Присутствие классного руководителя на 

общешкольных родительских собраниях и 

конференциях 

Все классные руководители 

присутствуют на общешкольных 

родительских собраниях и 

конференциях за исключением 

случаев больничного 

8 

Реализация инновационных форм работы с 

родителями (активная работа с родительским 

комитетом) 

В каждом классе классным 

руководителем сформирован 

родительский комитет. 

Классные руководители привлекают 

родителей к посещению онлайн-

лектория «Родительский ВСЕОБУЧ», 

вебинаров проводимых «Центром 

профилактики, реабилитации и 

коррекции» 

9 

Проведение профориентационной 

деятельности, открытых классных часов, 

совместных мероприятий с социальными 

партнерами 

Все классные руководители 

организуют просмотр 

видеоматериалов по Всероссийскому 

проекту «ПроеКТОрия». 

При подаче заявок на конкурс 

«Большая перемена» классные 

руководители 5-10 классов 

консультируют учеников при 

прохождении тестирования по 

профориентационной направленности. 

Классные руководители начальной 

школы проводят тематические 

классные часы «Мир профессий» и 

оформляют сменные экспозиции в 

«Школьном уголке». 

Классные руководители 5-7 классов 

проводят занятия на онлайн-

тренажерах по профориентации. 

Классные руководители 8-11 классов 

проводят тематические классные часы 

«Поступай правильно: куда пойти 

учится». 

Ученики 9-11 классов на День учителя 

участвуют в дне школьного 

самоуправления (День дублёра), когда 

школьники выступают в роли 

учителей. 

 

4.3 Личностный рост школьника 

№ 

п/п 
Показатели Результаты 



10 

Удовлетворенность качеством организации 

воспитательного процесса по результатам 

анкетирования родителей и учащихся 

Анкетирование по удовлетворенности 
родителей качеством организации 

воспитательного процесса 

проводилось выборочно в 1, 3, 5, 7 и 8 

классах. Результаты анкетирования 

показали, что 84% родителей 

довольны воспитательной работой 

школы и классных руководителей. 

 

Анкетирование по удовлетворенности 

учащихся качеством организации 

воспитательного процесса 

проводилось выборочно во 2, 5, 6 и 9 

классах 

Результаты анкетирования показали, 

что 72% учащихся довольны 

воспитательной работой школы и 

классных руководителей. 

11 

Высокий уровень организации контроля 

(мониторинга) учебного процесса. 

Личностный рост школьника 

По данным мониторинга можно 

сделать следующие выводы: у 92 % 

учащихся – высокий уровень 

развития, большинство из них 

принимают активное участие в жизни 

своих объединений, как правило 

имеют адекватную самооценку, умеют 

самостоятельно решать спорные 

ситуации, обладают высоким уровнем 

терпения и самоконтроля, 8% 

учащихся – имеют средний уровень 

личностного развития, эти дети не 

всегда обладают достаточным 

терпением, волей и самоконтролем, в 

делах объединения ,участвуют при 

побуждении извне. 

12 

Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений в администрацию школы, 

вышестоящие органы 

Жалоб и обращений не поступало 

 

ВЫВОДЫ (по четвертой группе критериев): Благодаря активной работе классных 

руководителей включенность обучающихся в систему дополнительного образования и 

общественную жизнь школы находится на высоком уровне: дети и их родители осведомлены 

о имеющихся в школе вариантах дополнительного образования. Классные руководители не 

только мотивируют учеников принимать участие в различных конкурсах, олимпиадах, 

общественных акциях, проектах, но и курируют процесс их подготовки. Также благодаря 

инициативности и творческому настрою классных руководителей в школьных КТД 

систематически принимают участие представители от каждого класса: с 1 по 11 классы. 

Удаленность образовательного учреждения от города и социально культурных 

объектов стимулирует классных руководителей проводить увлекательные внеклассные 

мероприятия с привлечением МКУК «Порогское МО» (сельский Дом культуры). 



Ощущается острая необходимость в автобусе (автобусах) для возможности посещения 

обучающимися спектаклей, концертов, музеев, выставок в культурно-досуговых учреждениях 

Нижнеудинска. 

В профориентационную работу, проводимую со старшеклассниками целесообразно 

включить онлайн-посещение Дней открытых дверей в профессиональных образовательных 

учреждениях. Классным руководителям следует сформировать методические разработки на 

тему профориентационных тренингов, игр-имитаций (например, прохождение пробного 

собеседования с работодателем с положительным и отрицательным итогом сценария). 

Возможна организация просмотров с классом художественных кинофильмов, в которых 

увлекательно раскрывается та или иная профессиональная деятельность. После просмотра 

предполагается обсуждение профессионально ориентационной линии фильма, с выводами и 

опросом заинтересованности обсуждаемой профессией. 

 Результаты анкетирования учащихся по вопросу удовлетворенности качеством 

воспитательной работы обнаружили полярность мнений: часть учащихся была недовольна 

интенсивностью призыва к участию в различных воспитательных мероприятиях, а некоторые 

ученики сетовали на недостаточное количество выездных мероприятий. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

что работа большинства классных коллективов в 2021-2022 г была направлена на реализацию 

общешкольных и социально-значимых задач, справедливые и разумные требования 

предъявлялись большинством классных руководителей.  Подводя итоги, следует отметить, 

что благодаря профессиональным качествам классных руководителей, в этом учебном году 

более содержательной стала работа по гражданско-патриотическому воспитанию школьников. 

Много внимания  уделялось  правовому воспитанию как необходимому условию 

формирования правосознания и правовой культуры, профориентации и здоровому образу 

жизни. 

Директор школы:                                           И.И.Титоренко 

Исполнитель зам.директора по УВР:           Лавренова Е.Ю. 


