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их в удобные для использования формы.  В системе оценки качества образо-

вания каждая образовательная организация выбирает свою программу автома-

тизации оценочных процедур, основное требование к программе – критерии 

оценивания должны совпадать с подходами внешней системы оценки качества 

образования и максимально облегчать труд администрации и педагогов обще-

образовательной организации. 
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обязанностей классным руководителем. Приводится подробный пошаговый алго-

ритм внедрения цифровых технологий в работу классного руководителя и в целом 

всей системы воспитания школы. Созданный и внедрённый цифровой подход к 

оценке эффективности работы отдельно каждого классного руководителя и 

школы в целом основывается на методических рекомендациях  министерства про-

свещения РФ от 12 мая 2020 г. № ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях ор-

ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по организации работы педагоги-

ческих работников, осуществляющих классное руководство в общеобразователь-

ных организациях». 
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Abstract. The article discusses the main approaches to the construction of a unified 

assessment of the effectiveness of the classroom teacher based on the use of information 

technology in the performance of functional duties by the classroom teacher. A detailed 

step-by-step algorithm for the introduction of digital technologies into the work of the class 

teacher and, in general, the entire education system of the school is given. The created and 

implemented digital approach to evaluating the performance of each individual class 

teacher and the school as a whole is based on the methodological recommendations of the 

Ministry of Education of the Russian Federation dated May 12, 2020 № WB-1011/08 «On 

methodological recommendations to the executive authorities of the subjects of the Russian 

Federation exercising public administration in the field of education, on the organization 

of the work of teaching staff performing classroom management in educational 

organizations». 

Keywords: informatization, classroom teacher, efficiency, result, education, 
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Работа классного руководителя в школе всегда была есть и будет одной 

из самых трудных для учителей – предметников, так данный труд педагога не-

возможно 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 

[1]. Одной из трудностей системы классного руководства является сложность 

в измеримости эффективности работы классного руководителя. Согласно 

письма Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 года № ВБ-1011/08 «О 

методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по организации работы педагогических работников, осуществля-

ющих классное руководство в общеобразовательных организациях» [5] мини-

стерство просвещения попыталось дать понятие эффективности деятельности 
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педагогических работников по классному руководству, а именно: эффектив-

ность 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 реко-

мендациях выделено две группы критериев для оценки эффективности работы 

классного руководителя: критерии оценки процесса деятельности и крите-

рии оценки результативности. Этот подход учитывает непосредственную 

связь между характеристиками воспитательного процесса и его результатами, 

позволяя вносить изменения в процесс для получения более значимых эффек-

тов в будущем, с учетом отсроченности образовательных результатов. 

К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с клас-

сным руководством, были отнесены 

• комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направле-

ний, 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 обуча-

ющихся, интересных для них 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 гражда-

нина России; 

• сформированность позитивной внутренней позиции личности обучаю-

щихся в отношении системы ценностей гражданина России; 

• наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина 

России. 

В условиях постоянного роста информационных потоков и постоянной за-

груженности 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 правиль-

ность результата. [3]. Кроме того, иногда один ученик, «вытащенный» из труд-

ной жизненной ситуации и возвращённый в школу может поставить класс-

ному 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 обя-

занностей, описанных должностной инструкции и Федеральном законе  

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» [6].   

Цифровая трансформация в работе классного руководителя это не вызов 

времени, а современные реалии учебно-воспитательного процесса. 
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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 класс-

ных руководителей был проведён анализ должностных обязанностей класс-

ного 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 ру-

ководителя, ни от заместителя директора, курирующего воспитательную ра-

боту в школе специальных знаний. Электронный журнал классного руководи-

теля состоит из 27 отдельных листов. 

Основной смысл электронного журнала классного руководителя заклю-

чается в том, что если в течение учебного года классный руководитель будет 

системно реализовывать свои функциональные обязанности, то в конце учеб-

ного года он получит готовый анализ воспитательной работы с классом с го-

товыми выводами и рекомендациями работы на следующий учебный год. 

Первая вкладка «Информ» – информационная заполняется администра-

цией школы перед тем, как выдать классным руководителям. На данной 

вкладке вносится информация об образовательной организации (адрес, наиме-

нование), данные о руководители и заместителе руководителя, о реализуемых 

профилях обучения, иностранных языках, программах обучения, наименова-

нии факультативов,  количестве часов общения, которые должны быть прове-

дены за год в классе, количестве часов по программе «Правила дорожного дви-

жения»,  количестве часов по программе «Правила пожарной безопасности», 

о продолжительности учебных периодов и направлениях плана воспитатель-

ной работы на учебный год. После заполнения этих данных заместителем ди-

ректора электронный журнал.  

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. В электронном журнале для клас-

сного руководителя будут использоваться цветовые подсказки, если поле обя-

зательно для заполнения, то он будет подсвечиваться красным цветом, по-

этому классный руководитель не сможет ни чего забыть внести.  

Лист «ПД» – персональные данные предназначен для ввода информации 

об учащихся и родителях (законных представителей) от точности и правдиво-

сти введённой на данной странице информации будет зависеть результат ра-

боты классного руководителя на других страницах электронного журнала. По-

сле ввода информации для классного руководителя в автоматическом ре-

жиме будет собрана вся информация о возрасте учащихся в разрезе маль-

чики/девочки, о количестве учащихся, изучающих иностранные языки и коли-

честве учащихся, посещающих тот или иной профиль. 

Лист «ЛД» – личные дела предназначен для оформления папки с лич-

ными делами учащихся, данный лист формируется автоматически с учётом 

информации внесённой на странице «Движение» (о прибытии / выбытии 
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учащихся) и классному руководителю достаточно распечатать лист и вложить 

его в личные дела учащихся. 

Класс – это живой организм и в течении учебного года учащиеся прибы-

вают или выбывают из школы по различным причинам, поэтому в электрон-

ном журнале имеется вкладка «Движение», которая позволяет вести учёт уча-

щихся в классе и причины их выбытия.  

 Для получения информации о видах реализуемых программ обучения  

в классе, формах 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 данном листе классный руководитель должен выбрать вид об-

разовательной программы для каждого учащегося.   

Внизу листа классному руководителю в автоматичеком режиме будет 

доступна информация о количестве учащихся обучающихся по каждому виду 

образовательной программы (с интерпритацей в процентах), а так же  

о количестве учащихся в классе с ОВЗ и /или инвалидностью. Кроме того, если 

у учащегося будет введена устаревшая информация программа об этом выдаст 

сигнал ввиде красного окна. 

Составление социального портрета класса и в отдельности каждой семьи 

является не маловажной задачей в работе классного руководителя [2].  

На вкладке «Соц_п» – социальный паспорт классный  руководитель вносит 

информацию: многодетная и / или малообеспечанная семья, о количестве 

детей в семье, о количестве работающих родителей, об опекаемых, об уровне 

оразования родителей. Информация о полном или не полном составе семьи 

формируется автоматически по данным о введённых о родителях на вкладке 

«ПД». На этой же вкладке вносится информация о семьях состоящих на учёте 

с указанием вида учёта на котором состоит семья, даты постановки, причины 

постановки и при необходимости даты снятия с учёта. 

Одним из направлений работы классного руководителя является сохране-

ние жизни и здоровья учащихся класса для этого в электронном журнале име-

ется вкладка «Гр_зд» – группа здоровья, на которой классный руководитель 

ведёт учёт учащихся по видам здоровья, о наличии хронических заболеваний, 

о количестве справок по видам болезни за учебный год [4]. На данном листе 

классный руководитель должен указать напротив каждого ученика к какой 

группе здоровья он относится и имеет ли он хронические заболевания. В тече-

нии учебного года вносить информацию о полученных от учащегося справок 

о заболеваемости, и к концу учебного года у классного руководителя будет 

полная картина по каждому ученику об уровне его здоровья, а также об уровне 

профилактики здорового образа жизни в целом по классу. 

Организация горячим питанием и охват учащихся данным направлением 

деятельности классного руководителя так же вносит огромную лепту в сохра-

нение и укрепление здоровья каждого учащегося так и класса в целом. По-

этому одним из показателей эффективности работы классного руководителя 

является уровень охвата учащихся горячим питанием в школе. Для подсчёта 

эффективности работы в данном направлении в электронном журнале имеется 
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вкладка «Питание», на которой классному руководителю необходимо ежеме-

сячно в течение учебного года вносить информацию о питании каждого уча-

щегося в классе. В конце учебного года у него будет полная картина по охвату 

учащихся горячим питанием, а также внизу листа будут выедены фамилии 

учащихся, которые не питались. 

Каждый классный руководиель дожен знать всех учащихся состоящих  

на учёте в его классе, о причинах постановке, дате постановке и с учётом этого 

простраивать свою профилактическую работу с данной категорией учащихся. 

В электронном журнале есть лист «Гр_р», на котором аккумулируется вся 

данная информация.  

Одним из видов профилактической работы является посещение на дому 

учащихся, состоящих на различных видах учёта, для определения эффектив-

ности работы классного руководителя в данном направлении в журнале име-

ется вкладка «Пос_дом» – посещение на дому. На этом листе классный руко-

водитель должен вписать дату посещения и выбрать причину посещения  

из предложенных программой.  

Вовлечение учащихся в занятость во внеурочное время так же является 

одним из показателей эффективности классного руководителя, так как заня-

тость ученика после уроков, а особенно состоящих на учёте позволяет снизить 

риски совершения ими противоправных проступков поэтому классный руко-

водитель должен владеть информацией о занятости учащихся, а также прово-

дить её корректировку с учётом требований СанПиН и ФГОС ООО/СОО  

по всем пяти направлениям внеурочной деятельности [6].  

Организация досуговой деятельности учащихся в классе помогает клас-

сному руководителю сплачивать коллектив, открывать новые возможности 

неформального общения. Для учёта эффективности работы классного руково-

дителя в данном направлении создана вкладка «Досуг», на которой ему необ-

ходимо ввести названия мероприятия и отметить учащихся, принявших в нём 

участие, все остальное сделает программа [8]. 

Каждый классный руководитель должен уметь выстраивать диалог с ро-

дителями (законными представителями) учащегося, проводить профилактиче-

ские, обучающие беседы занятия, собрания. В нашем образовательном учре-

ждении определено не менее 4х родительских собраний за учебный год.  

О том, когда было родительское собрание, его тема, рассматриваемые 

вопросы и принятые решения и кто из родителей посетил эти собрания класс-

ный руководитель сможет отметить на вкладке «Тема_собр» – тематика роди-

тельских собраний, от полноты и целостности информации, введённой на дан-

ном листе будет зависеть как будет автоматически сформирована информация 

на вкладке «Проткол_РС» – протокол родительского собрания.  

Воспитательная работа классного руководителя с учащимися по темати-

ческим направлениям по определённым направлениям воспитания определён-

ных в целях и задачах строится на часах общения, поэтому классный руково-

дитель должен скрупулёзно подходить к тематике классных часов определять 

их содержание с учётом поставленных целей и реальной ситуации в классном 

коллективе. Чтобы увидеть и сопоставить тематику классных часов  
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и количество проведённых часов от числа запланированных в электронном 

журнале имеется вкладка «ЧО» – часы общения, на которой классный руково-

дитель сможет запланировать тематику часов общения и даты их проведения 

(в том числе по программе ПДД и ПББ)  

Следующий лист программы «Посещ_ЧО» – посещаемость часов 

общения позволяет отследить посещаемость часов общения каждым 

учащимся и классов в целом по направлениям и в целом за год. Для этого 

класному руководителю как в привычном журнале надо поставить отметку  

в виде «н» об отсутствии. 

Умение работать классного руководителя с родительской общественно-

стью просматривается и через умение организовать в классе работающий ро-

дительский комитет, который будет помогать в реализации плана воспитатель-

ной работы классному руководителю с этой целью в электронном журнале со-

здан лист «РКом» – родительский комитет, на котором классный руководи-

тель должен указать председателя родительского комитета класса и членов ро-

дительского комитета. 

Учёт достижений учащихся класса в общешкольных, внутриклассных ме-

роприятиях, а также на мероприятиях городского, регионального и других 

уровней позволяет осуществлять вкладка «Участие», на которой классный ру-

ководитель вводит название мероприятия и результат участия на против каж-

дого учащегося. Всё остальное сделает программа и классный руководитель  

в считаные секунды получит информацию как по каждому ученика,  

так и по классу в целом [8]. 

Другим критерием эффективности работы классного руководителя явля-

ется система воспитательной работы в направлении учебной деятельности,  

то, как выстраивает работу с учащимися и родителями (законными представи-

телями) классный руководитель о необходимости хорошо учиться показывает 

вкладка «УД» – учебная деятельность, на которой ему необходимо указать ре-

зультаты обучения по каждой учебной четверти, а результирующую часть вы-

даст программа. 

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 пропу-

щенных уроков по видам причин, далее программа выдаст автоматически уча-

щихся, пропустивших более 30% уроков за отчётный период и вывод об 

уровне воспитательной работы классного руководителя по данному блоку де-

ятельности. 

Обеспеченность учащихся учебниками и уровень организации работы 

классного руководителя в данном направлении можно увидеть на вкладке 

«ОУч» – обеспеченность учебниками» на этой вкладке классный руководи-

тель отмечает те учебники согласно учебному плану, которые должна выдать 

школьная библиотека и фактически полученные книги каждым учеником 

класса. 

С целью изучения вопроса об уровне благополучия отношений в классе, 

коэффициенте взаимности создана вкладка «СоцМ» – социометрия,  
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на которой классный руководитель сможет увидеть уровень благополучия  

в классном коллективе и исходя из этого наметить работу с классом. 

Определить уровень воспитанности и по его результатам простроить вос-

питательную работу на следующий учебный год позволяет вкладка «УВ» – 

уровень воспитанности, на которой классный руководитель должен ввести 

числовые данные по каждому ученику, и программа автоматически построит 

результат как по каждому ученику и по каждому направлению, так по классу 

в целом в разрезе направлений.  

Организацию воспитательной работы по направлениям помогает осу-

ществлять вкладка «ПВР» план воспитательной работы. На этой вкладке клас-

сный 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 автома-

тическом режиме «Анализ воспитательной работы» за учебный год с выво-

дами и рекомендациями на следующий учебный год. 

После этого классному руководителю достаточно распечатать и сдать го-

товый анализ воспитательной работы заместителю директора и по получен-

ным 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 за-

местителю директора иметь перед собой полную картину реализации воспи-

тательного блока. Для этого он должен загрузить полученные от классных ру-

ководителей файлы в автоматизированную систему и у него за считанные ми-

нуты 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 инфор-

мационно-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 вы-

полнение приоритетных задач воспитания и обучения.  
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