
Критерии и показатели оценки работы руководителя класса 

 

Почему необходимо оценивать деятельность руководителя класса и её результат? Как 

грамотно сформулировать критерии и показатели оценки? На какие принципы при 

разработке критериев и показателей нужно опираться? 

 

Ключевая задача современных образовательных организаций – создать условия, чтобы дети 

получили качественное образование в соответствии с современным уровнем развития общества и 

переходом на цифровую экономику. 

Руководитель класса – ключевая фигура в деятельности образовательной организации. Он 

коммуникатор, навигатор, мотиватор, модератор и медиатор, на которого возложена 

ответственность за принимаемые им управленческие решения. От эффективности его деятельности 

во многом зависит успешность конкретного ребёнка и всего образовательного процесса школы в 

целом. 

Повысить результативность воспитания и обучения детей невозможно без внесения 

существенных изменений в содержание и организацию деятельности классных руководителей. В 

связи с этим актуальным становится вопрос изучения и измерения эффективности деятельности 

руководителя класса, разработки системы оценивания реализации им управленческих функций.  

Каждая образовательная организация по-своему подходит к решению этого вопроса. Единых 

критериев и показателей для всех быть не может, поскольку у каждой школы свои ресурсы и 

традиции. Образовательные организации могут принять те критерии и показатели, которые считают 

важными именно для себя.  

 

На семинаре «Критерии эффективности деятельности руководителя класса столичной 

школы», прошедшем 20 мая 2019 года для школ МРСД № 24 в рамках проектного офиса, 

участники вместе со специалистами Московского центра развития кадрового потенциала 

образования подробно обсудили основные принципы, критерии и показатели оценки работы 

руководителя класса. 

 

Определение критериев и показателей – непростой вопрос, вызывающий много споров и 

толкований. Прежде чем выходить с конкретными предложениями, инициативной группе 

коллектива школы необходимо определить для себя ключевые моменты: на каких принципах будет 

осуществляться оценка, сколько и каких критериев и показателей оптимально для оценки, кто и как 

часто будет оценивать работу руководителей классов, как будет вестись база учёта данных, есть ли 

различия между критериями деятельности руководителей классов начальной и старшей школы и 

др., и только потом разработать и проанализировать критерии и показатели эффективности, 

которые могут быть приняты в конкретной школе с учётом ресурсов, традиций и возможностей 

образовательной организации.  

 

Во время практической работы в группах и активной дискуссии участники семинара: 

 определили для себя, зачем нужно разрабатывать критерии и показатели, на какой результат 

нужно ориентироваться при разработке; 

 выяснили, каким образом будет оцениваться эффективность работы руководителей классов; 

 решили, какими методами и средствами можно достигнуть необходимый результат; 

 обсудили, как организовать в школах работу по разработке и анализу критериев и 

показателей; 

 проанализировали опыт коллег из других образовательных организаций; 

 обсудили, как наиболее объективно оценивать работу руководителей классов и при этом не 

перегружать их дополнительными отчётами; 

 научились подбирать грамотные и конкретные формулировки критериев и показателей, 

чтобы их смысл был одинаково понятен и руководителям классов, и администрации школы. 

 

Семинар (а это была уже третья встреча представителей школ МРСД в рамках проектного офиса, 

посвященная вопросам изменения роли классного руководителя как руководителя класса) позволил 

участникам прояснить актуальность и необходимость для всех участников образовательных 



отношений вопросы оценки деятельности руководителя класса, нацеленной на рост 

образовательных результатов обучающихся в каждой школе и столичного образования в целом, 

подробно разобраться в сложных вопросах формулирования критериев и показателей. 

 

Мостынец Ольга Александровна, заместитель директора по воспитательной работе и 

дополнительному образованию ГБОУ Школа № 1507:  

 

-  Семинар оказался очень полезным, практико-ориентированным. В нашей школе уже создана 

рабочая группа, которая разрабатывала критерии и показатели эффективности деятельности 

классных руководителей, но мы ждали сегодняшнего занятия, чтобы определить для себя, в 

правильном ли направлении мы идём. После занятия мы ещё раз соберёмся своей группой и внесём 

коррективы. Работа экспертов МЦРКПО очень помогла, мы уточнили смыслы некоторых 

понятий и увидели те нюансы, которые нужно исправить в своей работе.  

 

Кулёмина Марина Николаевна, социальный педагог ГБОУ Школа № 17: 

 

- Сегодня мы подробно разобрали, как грамотно выстраивать деятельность по определению 

критериев и показателей работы классного руководителя в конкретной школе, каким образом 

будет работать наша администрация и педагогический коллектив над этим вопросом. Тема 

сложная, после занятия будем проводить рефлексию в своём коллективе, чтобы у всех было единое 

понимание вопроса. 

 

Макарочкина Наталья Борисовна, учитель начальных классов ГБОУ Школа № 49:  

 - Благодаря сегодняшнему семинару я разобралась в непонятных для себя вопросах, прояснила, 

чем отличаются критерии от показателей. Это, безусловно, важная тема. Когда критерии 

объективны и работа с ними не перегружает классного руководителя, оценивание деятельности 

будет стимулировать педагогов на достижение новых, наилучших результатов. 

 

Мячева Анна Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе и 

социализации, дополнительному образованию ГБОУ Школа № 1532: 

 

- Разработка критериев и показателей - очень важный вопрос, потому что в первую очередь 

это мотивация работы классного руководителя. Выстраивается понимание требований и 

конкретных результатов. Когда классный руководитель будет видеть перед собой критерии, он 

будет лучше понимать, для чего он осуществляет ту или иную деятельность. Показатели - это 

качество работы классного руководителя, успешность каждого ребёнка и каждого класса; как 

следствие – это эффективность работы всей образовательной организации, опять же, 

повышение вклада организации в качественное образование московских школьников. 

Классное руководство сегодня – это тема номер один в развитии образовательных комплексов. 

Когда работа руководителя класса выстроена правильно, тогда у каждого ребёнка есть 

эффективный индивидуальный маршрут развития, есть успех в какой-либо из областей, 

соответственно, появляется стремление к новым достижениям. 


