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Аннотация
В статье рассматриваются основные подходы к построению единой оценки эффективности 

работы классного руководителя на основе применения информационных технологий при 
осуществлении функциональных обязанностей классным руководителем. Приводится 
подробный пошаговый алгоритм внедрения цифровых технологий в работу классного 
руководителя и в целом всей системы воспитания школы. 

Работа классного руководителя в школе всегда была есть и будет одной из самых трудных для 
учителей – предметников, так данный труд педагога невозможно измерить в ременных рамках, 
в рамках трудозатрат, но, как бы то ни было, данная должность в школе так же будет всегда, так 
как воспитательный аспект обучения никогда не выйдет из функций педагогического работника. 
Одной из трудностей системы классного руководства является сложность в измеримости 
эффективности работы классного руководителя. Согласно письма Министерства просвещения 
РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 
сфере образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство в общеобразовательных организациях» [1] министерство просвещения 
попыталось дать понятие эффективности деятельности педагогических работников по 
классному руководству, а именно: эффективность деятельности педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство, определяется достигаемыми за определенный 
период времени конечными результатами деятельности и их соответствием ключевым целям 
воспитания и социализации обучающихся. Так же в этих методических рекомендациях 
выделено две группы критериев для оценки эффективности работы классного руководителя: 
критерии оценки процесса деятельности и критерии оценки результативности. Этот 
подход учитывает непосредственную связь между характеристиками воспитательного 
процесса и его результатами, позволяя вносить изменения в процесс для получения более 
значимых эффектов в будущем, с учетом отсроченности образовательных результатов.

К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным руководством, 
были отнесены
• комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, обозначенных 

в нормативных документах;
• адресность как степень учёта в воспитательном процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик класса;
• инновационность как степень использования новой по содержанию и формам подачи 

информации, личностно значимой для современных обучающихся, интересных для них 
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форм и методов взаимодействия, в том числе, интернет-ресурсов, сетевых сообществ, 
ведения блогов и т.д.;

• системность как степень вовлечённости в решение воспитательных задач разных субъектов 
воспитательного процесса.
К критериям результативности отнесены достижения в запланированных результатах:

• сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России;
• сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающихся в отношении 

системы ценностей гражданина России;
• наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России.

В условиях постоянного роста информационных потоков и постоянной загруженности 
классных руководителей преподавательской деятельностью не всегда педагогу получается 
качественно и своевременно и одновременно выполнять возложенные на него функции 
классного руководителя, так как необходимо одновременно помнить много факторов, 
влияющих на правильность результата. Кроме того, иногда один ученик «вытащенный» 
из трудной жизненной ситуации и возвращённый в школу может поставить классному 
руководителю 100% показатель эффективности его работы. Но несмотря на всё вышесказанное 
эффективность работы классного руководителя все же можно измерить, если провести 
подробный анализ его функциональных обязанностей, описанных должностной инструкции 
и ФЗ законе «Об образовании». 

 Цифровая трансформация в работе классного руководителя это не вызов времени, а 
современные реалии учебно-воспитательного процесса. Практически каждый классный 
руководитель уже осознаёт, что внедрение цифры в работу классного руководителя острая 
необходимость. 

С этой целью в нашем образовательном учреждении МБОУ «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа» на методическом объединении классных руководителей был 
проведён анализ должностных обязанностей классного руководителя и на основании их был 
разработан электронный журнал «Классный руководитель», который позволил в той или иной 
степени найти и обозначить рамки по оценке эффективности работы классного руководителя. 
Журнал создан в среде электронных таблиц и не требует ни от классного руководителя, ни от 
заместителя директора, курирующего воспитательную работу в школе специальных знаний. 
Электронный журнал классного руководителя состоит из 27 отдельных листов.

Основной смысл электронного журнала классного руководителя заключается в том, что 
если в течение учебного года классный руководитель будет системно реализовывать свои 
функциональные обязанности, то в конце учебного года он получит ГОТОВЫЙ анализ 
воспитательной работы с классом с ГОТОВЫМИ выводами и рекомендациями работы на 
следующий учебный год.

Первая вкладка «Информ» - информационная заполняется администрацией школы перед 
тем, как выдать классным руководителям. Следующим идёт лист «ЦельР»- цель работы, 
на данном листе классный руководитель должен ввести тему, цель, задачи и направления 
воспитательной работы с классом на текущий учебный год. Лист «ПД» - персональные данные 
предназначен для ввода информации об учащихся и родителях (законных представителей) 
от точности и правдивости введённой на данной странице информации будет зависеть 
результат работы классного руководителя на других страницах электронного журнала. Лист 
«ЛД» - личные дела предназначен для оформления папки с личными делами учащихся. 
Для получения информации о видах реализуемых программ обучения в классе, формах 
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получения образования в классе, а также о наличии в классе учащихся с ограниченным 
возможностями здоровья и/или инвалидностью в электронном журнале имеется вкладка 
«ООП» - основная образовательная программа. На вкладке «Соц_п» -социальный паспорт 
классный руководитель вносит информацию о социальном составе класса. Вкладка «Гр_зд» - 
группа здоровья, на которой классный руководитель ведёт учёт учащихся по видам здоровья. 
Одним из видов профилактической работы является посещение на дому учащихся, состоящих 
на различных видах учёта, для определения эффективности работы классного руководителя в 
данном направлении в журнале имеется вкладка «Пос_дом» - посещение на дому. О состоянии 
всеобуча в классе информирует вкладка «ПрУр» - пропуски уроков, на данном листе 
классный руководитель должен ввести количество уроков за отчётный период и разнести по 
фамилиям класса количество пропущенных уроков по видам причин, далее программа выдаст 
автоматически учащихся, пропустивших более 30% уроков за отчётный период и вывод об 
уровне воспитательной работы классного руководителя по данному блоку деятельности.

Организацию воспитательной работы по направлениям помогает осуществлять вкладка 
«ПВР» план воспитательной работы. На этой вкладке классный руководитель должен ввести 
планируемые мероприятия на учебный год, а после их проведения указать дату. После чего 
программа самостоятельно оценит эффективность работы классного руководителя по данному 
блоку по каждому направлению и в целом, и классный руководитель получит результат.

На последнем листе «АПВ» классный руководитель получит в АВТОМАТИЧЕСКОМ  
режиме «АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» за учебный год с выводами и 
рекомендациями на следующий учебный год.

После этого классному руководителю достаточно распечатать и сдать ГОТОВЫЙ анализ 
воспитательной работы заместителю директора и по полученным результатам перейти к 
составлению плана работы на следующий учебный год. 

Для заместителя директора школы, курирующего воспитательный блок разработана 
автоматизированная информационная система «Электронный журнал классного 
руководителя», которая позволяет за считанные минуты заместителю директора иметь перед 
собой полную картину реализации воспитательного блока. Для этого он должен загрузить 
полученные от классных руководителей файлы в автоматизированную систему и у него за 
считанные минуты благодаря цифровой трансформации будет полная картина по школе о 
реализации воспитательной доктрины в образовательной организации по каждому классу 
(классному руководителю) и в целом по школе с готовыми выводами и рекомендациями. 
Использование данных возможностей информационно-коммуникационных технологий можно 
рассмотреть в следующей статье. 

Внедрённый электронный журнал «Классный руководитель» позволил ввести в МБОУ 
«О(С)ОШ» первые попытки по оценки эффективности работы отдельно каждого классного 
руководителя, а также в целом всей школы на выполнение приоритетных задач воспитания и 
обучения. 

Литература
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