
Результаты мониторинга 
деятельности 
классных руководителей 
по ориентированию детей 
на дополнительные 
общеобразовательные программы.

План работы 
на 2020-2021 учебный год

октябрь 2020 года



Количество школ – участников 
мониторинга

школ 

приняли участие 

в мониторинге

70%



Количество участников мониторинга 
по округам
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Количество проведенных родительских 
собраний

5393

3759
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Анкетирование родителей (ОО)

Всего дано рекомендаций 

родителям

17256
*В среднем по области 4,6 рекомендаций на класс проведено



Диагностика обучающихся (ОО)

Всего дано рекомендаций 

обучающимся

18817

2314
детей изменили

свой выбор

проведено



Оказание помощи в выборе индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 
Выстраивание системы работы с родителями

Выявление интересов и склонностей 

обучающихся

Помощь в определении направлений 

деятельности

Профориентационная работа

Мониторинг занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования

Информирование, разъяснение

Консультации (групповые и индивидуальные)

Работа в сотрудничестве 

с психологом и социальным педагогом

Разработка рекомендаций про выбору 

программы ДО

Роль классного руководителя

Работа в личном кабинете классного 

руководителя в Региональном навигаторе

дополнительного образования



План работы на 2020-2021 учебный год

Вебинар по организации работы классных руководителей
октябрь 2020

Обучающий вебинар для классных руководителей по организации 

мониторинга изменения интересов и склонностей детей (с привлечением 

психологов) 

декабрь 2020

Вебинар в режиме «вопрос-ответ» по организации работы классных 

руководителей
февраль 2021

Обучающий вебинар по организации дополнительного образования в 

летний период
апрель 2021

Вебинар в режиме «вопрос-ответ» по организации работы классных 

руководителей. Подведение итогов деятельности за 2020-2021 учебный 

год

июнь 2021



План работы на 2020-2021 учебный год

Мониторинг
деятельности классных руководителей 

по ориентированию детей на дополнительные 

общеобразовательные программы, 

указанные в Региональном навигаторе 

дополнительного образования

октябрь 2020

декабрь 2020

февраль 2021

апрель 2021

июнь 2021



Мониторинг (2) деятельности классных 
руководителей

https://forms.yandex.ru/u/5f844573dfc5aedd5877a4e0/

 Количество обучающихся в образовательной организации

 Количество обучающихся, охваченных дополни тельным образованием (всего)
 из них в начальной школе

 из них в основной школе

 из них в старшей школе

 Количество проведенных родительских собраний
 из них в начальной школе

 из них в основной школе

 из них в старшей школе

https://forms.yandex.ru/u/5f844573dfc5aedd5877a4e0/


Мониторинг (2) деятельности классных 
руководителей

https://forms.yandex.ru/u/5f844573dfc5aedd5877a4e0/

 Анкетирование родителей

 Дано рекомендаций

 Анкетирование обучающихся

 Дано рекомендаций

Количество классных руководителей, 

имеющих личные кабинеты 
в Региональном навигаторе

Количество классных руководителей
в образовательной организации

https://forms.yandex.ru/u/5f844573dfc5aedd5877a4e0/


Мониторинг (2) деятельности классных 
руководителей

https://forms.yandex.ru/u/5f844573dfc5aedd5877a4e0/

 Количество рекомендаций по выбору программ дополнительного 

образования, размещенных в Региональном навигаторе

по результатам диагностики интересов и склонностей 

 Количество детей, записанных на программы 

дополнительного образования, по результатам рекомендаций

https://forms.yandex.ru/u/5f844573dfc5aedd5877a4e0/

