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Примерные критерии и показатели эффективности деятельности руководителя класса 
 

В основу положены «Критерии оценки качества деятельности классного руководителя», 

разработанные Ассоциацией классных руководителей образовательных организаций  

https://akr.gppc.ru/information/methodical 

 

Основные принципы при отборе критериев и показателей: объективность, прозрачность, измеримость, универсальность. 

 
№ Критерии Показатели Обоснование оценки Источники 

1 
 

Вклад руководителя 

класса в олимпиадные 

достижения 

обучающихся класса 

Результат участия обучающихся класса в олимпиадах 

«Музеи. Парки. Усадьбы», «Не прервется связь 

поколений» 

Призеры/ победители 

 

Официальные сайты: 

Олимпиада «Музеи. Парки. 

Усадьбы» 

ГБОУ ГМЦ 

 
Результат участия обучающихся класса в городской 

исследовательской культурологической олимпиаде 

«История и культура храмов столицы» 

Призеры/ победители 

 

Официальный сайт: 

ГБОУ ГМЦ 

Охват обучающихся, принявших участие в школьном 

этапе ВОШ или МОШ 

Учитывается только 100% 

охват 

Официальные сайты: 

ГБОУ  ЦПМ 

Московская олимпиада 

школьников 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

 

2 Вклад руководителя 

класса в развитие 

профессиональных 

умений и 

профессионального 

мастерства  

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства обучающихся по 

профессиям и специальностям СПО и в соревнованиях 

по профессиональному мастерству движений 

WorldSkills Russia, JuniorSkills  Russia, KidSkills 

 

Призеры/ победители: 

Региональный этап 

Всероссийский этап 

Официальные сайты 

движений 

 

Результат участия обучающихся класса в Чемпионате 

профессионального мастерства для детей с 

ОВЗ/инвалидностью «Абилимпикс» 

 

Призеры/ победители: 

Городской уровень 

Всероссийский уровень 

Официальные сайты: 

Абилимпикс 

ГБУ ГППЦ ДОгМ 

https://akr.gppc.ru/information/methodical
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№ Критерии Показатели Обоснование оценки Источники 

Результат участия обучающихся класса в проекте 

«Профессиональное обучение без границ» 

 

За каждого обучающегося, 

получившего свидетельство 

о профессии 

ЕСЗ 

 раздел Профессиональное 

обучение 

3 Вклад руководителя 

класса в заботу о детях, 

нуждающихся в особой 

педагогической 

поддержке («трудные» 

дети, дети из 

неблагополучных 

семей) 

 

Количество обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел и 

не совершивших правонарушений в течение учебного 

года 

По количеству 

обучающихся 

АИС «Контингент» 

Данные КДН 

 

Количество обучающихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учете в 

образовательной организации (по согласованию с 

Управляющим советом), не совершивших 

правонарушений в течение учебного года 

По количеству 

обучающихся 

АИС «Контингент» 

Вовлеченность (количество) обучающихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке, в работу 

объединений системы дополнительного образования 

N1 (кол-во обучающихся на 

программах 

ознакомительного 

уровня)*коэффициент 

N2 (кол-во обучающихся на 

программах базового 

уровня)* коэффициент 

N3 (кол-во обучающихся на 

программах углубленного 

уровня)* коэффициент 
 

ЕСЗ 

 

 

4 Вклад руководителя 

класса в организацию 

интересного и 

полезного досуга 

школьников, 

социально-значимой 

деятельности 

Охват обучающихся дополнительным образованием с 

учетом образовательных ресурсов города 

 

Учитывается охват не 

менее 75% 

 

 

ЕСЗ 

 

5 Вклад руководителя 

класса в развитие 

массового 

любительского спорта 

Результат участия обучающихся класса в командных 

соревнованиях «Президентские состязания» 

Призеры/ победители: 

Межрайонный этап 

Городской этап 

Всероссийский этап 

Официальный сайт:  

ГБОУ ДПО ЦПВиШС 
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№ Критерии Показатели Обоснование оценки Источники 

 Результат участия обучающихся класса в командных 

соревнованиях «Президентские спортивные игры» 

Призеры/ победители: 

Межрайонный этап 

Городской этап 

Всероссийский этап 

Официальный сайт:  

ГБОУ ДПО ЦПВиШС 

 

Результат участия обучающихся класса в командных 

соревнованиях «Победный мяч» 

Призеры/ победители: 

Межрайонный этап 

Городской этап 

Всероссийский этап 

Официальный сайт:  

ГБОУ ДПО ЦПВиШС 

 

Результат участия обучающихся класса в открытых 

Всероссийских соревнованиях по шахматам «Белая 

Ладья», «Пешка и ферзь» 

Призеры/ победители: 

Межрайонный этап 

Городской этап 

Всероссийский этап 

Официальный сайт:  

ГБОУ ДПО ЦПВиШС 

 

Результаты участия обучающихся в движении «Готов к 

труду и обороне» 

За каждого обучающегося, 

имеющего знак ГТО 

 

Официальный сайт:  

ГБОУ ДПО ЦПВиШС 

 

6 Вклад руководителя 

класса в организацию 

взаимодействия с 

родителями 

 

Количество родителей, использующих общегородской 

электронный журнал и дневник 

 

Процент родителей, 

использующих ЭЖД (не 

менее 90%) 

ЭЖД 

7 Вклад руководителя 

класса в формирование 

позитивного имиджа 

образовательной 

организации 

Сохранение численности обучающихся при переходе 

из 4 в 5 класс своей образовательной организации 

За каждого обучающегося АИС «Контингент» 

 

Сохранение численности обучающихся, окончивших 7 

класс в той же образовательной организации, что и 5 

класс 

За каждого обучающегося АИС «Контингент» 

 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

обучающихся 

Отсутствие обоснованных 

жалоб 

СЭДО 

8 Негативный показатель: 

количество 

обучающихся, 

допустивших 

нарушения правил 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

 

Количество обучающихся, допустивших нарушения 

правил проведения ОГЭ, ЕГЭ 

 

За каждого обучающегося, 

нарушившего правила ГИА, 

вычитается 10 баллов 

РЦОИ 

 

 


