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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о самоаудите состояния деятельности кураторов 

в ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с методическими рекомендациями «Об осуществлении функций 

классного  руководителя  педагогическими  работниками  государственных 

общеобразовательных  учреждений  субъектов  Российской  Федерации  и 

муниципальных  общеобразовательных  учреждений»,  утв. приказом 

Минобрнауки России от 03.02.2006 №21.

1.2. Настоящее  Положение  регламентирует  содержание  и  порядок 

проведения самоаудита состояния деятельности куратора (далее – Самоаудит) в 

ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (далее - Центр) администрацией. 

1.3. Самоаудит  -  ключевой  элемент  системы  управления  качеством 

образовательного процесса.

1.4. Самоаудит осуществляет экспертная комиссия, в состав которой входят 

члены администрации,  педагог-организатор,  специалисты службы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

1.5. В  настоящее  Положение  могут  вноситься  изменения  и  (или) 

дополнения в установленном порядке.

2. Цели, задачи и функции Самоаудита

2.1. Целью Самоаудита является определение эффективности деятельности 

куратора и выявление тех показателей, которые оказали максимальное влияние 

на эту эффективность.



2.2. Задачи Самоаудита: 

-анализ  и  экспертная  оценка  эффективности  результатов  деятельности 

кураторов;

-выявление  отрицательных  и  положительных  тенденций  в  организации 

образовательного процесса и разработка предложений по их устранению; 

-оказание методической помощи кураторам. 

2.3. Функции Самоаудита: 

-информационно-аналитическая; 

-контрольно-диагностическая; 

-коррективно-регулятивная; 

-стимулирующая.

3. Методы и периодичность осуществления Самоаудита

3.1. Методы контроля деятельности куратора: 

-наблюдение; 

-анализ; 

-анкетирование; 

-тестирование; 

-опрос; 

-беседа;

-изучение документации. 

3.2. Периодичность осуществления Самоаудита: 

-первоначальный (ноябрь); 

-промежуточный (апрель).

4. Порядок проведения Самоаудита

4.1. Алгоритм проведения самоаудита включает следующие компоненты: 

- принятие решения о проведении Самоаудита;

-  подготовка  к  проведению  самоаудита:  консультирование  участников 

Самоаудита;  разработка  и  утверждение  Положения;  разработка  проверочных 

форм,  анкет,  опросников;  издание  приказа  об  организации  и  проведении 

Самоаудита  с  указанием  его  цели  и  сроков  проведения,  состава  экспертной 



комиссии;

- проведение инструктажа по самоаудиту;

- проведение Самоаудита;

-  изучение результатов Самоаудита, их интерпретация, подготовка решения об 

оценке;

- подведение итогов. 

4.2.  Проведение  Самоаудита  осуществляется  по  результатам изучения 

документально зафиксированных результатов деятельности куратора.

Эффективность  осуществления  функций  куратора  оценивается  на 

основании двух групп критериев: результативности и деятельности.

В  первую  группу  «Показатели  деятельности  кураторов»  включены 

измерители,  позволяющие  оценить  реализацию  управленческих  функций 

куратора,  а  во  вторую  -  «Показатели  результативности  деятельности 

кураторов»,  тот  уровень,  которого  достигают  учащиеся  в  своем  социальном 

развитии и воспитательная система группы в целом.

4.3.  Заключение  по  самоаудиту  состояния  классного  руководства 

оформляется  комиссией  Центра  в  виде  аналитической  справки,  которая  по 

своей  структуре  предполагает  наличие  трех  частей:  вводной,  основной  и 

итоговой.

В  вводной  части  справки  описываются  цели  самоаудита  и  программа 

изучения (перечень вопросов),  указывается,  кем и в какие сроки проводился 

самоаудит  состояния  классного  руководства.  Завершается  эта  часть  общей 

оценкой результатов. В основной части справки подробно (по каждому пункту 

программы)  описываются  результаты  самоаудита.  При  этом  обязательна 

фактическая оценка (количественная и качественная) с обоснованием суждений 

и выводов. Необходимо не только оценить результаты, но и указать условия, 

которые обеспечили этот результат, вскрыть причины появления этих условий, 

т. е. осуществить анализ по схеме «результат-факторы-причины».

В  заключительной  части  справки  делаются  общие  выводы,  а  также 

определяются  те  проблемы,  которые  следует  решить  в  будущем.  Даются 



конкретные  предложения  по  ликвидации  причин  (если  факт  отрицательный) 

или рекомендации по его развитию (если факт положительный).

4.4.  По  результатам  проведения  Самоаудита  может  быть  организована 

методическая  помощь  участникам  в  виде  обмена  опытом,  проведения 

взаимопосещений.

4.5.  Директор Центра по результатам Самоаудита принимает следующие 

решения:

-об издании соответствующего приказа;

-о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;

-о поощрении работников.

5. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение

5.1.  Инициатива  внесения  изменений и  (или) дополнений  в  настоящее 

Положение может исходить от администрации Центра, кураторов.

5.2.  Изменения  и  (или) дополнения  в  настоящее  Положение  подлежат 

открытому  общественному  обсуждению  на  совещании  при  заместителе 

директора (по воспитательной работе).

5.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения и 

утверждаются приказом директора Центра.

5.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего 

за годом принятия решения о внесении изменений.



Приложение 1
к Положению о самоаудите состояния 
деятельности куратора 
в ОГАОУ «Центр образования «Ступени» 

Показатели оценки эффективности деятельности куратора

Показатели оценки Содержание оценивания Что может быть востребовано при 
анализе

1. Показатели деятельности куратора

1.1.  Нормативно-правовое  обеспечение 
воспитательного процесса

Оценивается  наличие  локальных  актов, 
обеспечивающих деятельность куратора

Локальные  акты  ОУ,  определяющие 
принципы воспитательной деятельности 
куратора  (положения,  приказы, 
инструкции и др.)

1.2.  Планирование  воспитательной 
деятельности в группе

Оценивается  качество  планирования  воспитательной 
деятельности куратора

План  воспитательной  работы  в  группе, 
план  воспитательной  работы  ОГАОУ 
«Центр образования «Ступени»

1.3. Анализ воспитательной деятельности 
в группе

Оцениваются  качество  анализа  воспитательной 
деятельности  в  группе,  система  педагогического 
мониторинга в управлении качеством воспитательного 
процесса

Итоговый  (годовой)  анализ 
воспитательной работы кураторов

2. Показатели результативности деятельности куратора

2.1. Уровень воспитанности учащихся Оцениваются  система  оценивания  воспитанности 
учащихся,  результаты  диагностики  воспитанности  и 
их динамика

Результаты  диагностики  уровня 
воспитанности учащихся

2.2.  Уровень  социального  развития 
учащихся

Оцениваются система оценивания уровня социального 
развития  воспитанников,  результаты  диагностики 
уровня социального развития воспитанников

Результаты  диагностики  уровня 
социального развития воспитанников

2.3.  Уровень  сформированности  основ 
гражданской идентичности личности

Оцениваются  система  оценивания  уровня 
сформированности  основ  гражданской идентичности 

Результаты  диагностики  уровня 
сформированности  основ  гражданской 



личности,  результаты  диагностики   уровня 
сформированности  основ  гражданской идентичности 
личности

идентичности личности

2.4. Профилактика правонарушений Оценивается  система  деятельности  куратора  по 
профилактике  правонарушений,  отклоняющегося 
поведения учащихся и ее результативность

Сведения  об  учащихся,  состоящих  на 
учете в ПДН (КДН) и внутришкольном 
контроле

2.5.  Занятость  учащихся  во  внеурочной 
деятельности

Оцениваются  система  организации  внеурочной 
деятельности в группе, ее разнообразие; количество и 
качество проведенных воспитательных мероприятий; 
процент охвата учащихся

Планы  и  анализы  воспитательной 
работы куратора, статистические данные 
о  проведенных  воспитательных 
мероприятиях

2.6.  Занятость  учащихся  в  системе 
дополнительного образования

Оцениваются система дополнительного образования и 
процент охвата учащихся

Статистические  данные  о  занятости 
учащихся  дополнительным 
образованием

2.7.  Организация  работы  с  родителями 
(законными представителями) учащихся

Оцениваются  организационная  культура 
взаимодействия  с  родителями  (законными 
представителями)учащихся,  работа  с 
неблагополучными  семьями,  степень 
удовлетворенности  родителей  (законных 
представителей)  организацией  жизнедеятельности 
учащихся

График  и  тематика  родительских 
собраний,  результаты  анкетирования 
родителей (законных представителей)

2.8.  Организация  работы  в  социуме  и 
взаимодействие  с  внешкольными 
организациями

Оценивается реализация личностно-ориентированного 
подхода  к  воспитанию,  использование 
воспитательных возможностей социума

Планы  и  анализы  воспитательной 
работы куратора

2.9.  Социально-психологический  климат 
в группе

Оцениваются  стиль  отношений  в  группе,  стиль 
кураторства,  система  деятельности  куратора  по 
предупреждению конфликтов и ее результативность

Результаты  анкетирования  учащихся  и 
родителей (законных представителей)

2.10.  Результативность  инновационной 
деятельности в сфере воспитания

Оценивается  инновационная  и  исследовательская 
деятельность куратора, ее результативность

Портфолио  куратора,  методические 
разработки

2.11. Достижения группы Оцениваются  рейтинг  группы  по  школе,  количество 
призовых мест в проведенных мероприятиях

Портфолио  группы,  результаты 
проведенных мероприятий



Приложение 2
к Положению о самоаудите состояния 
деятельности куратора 
в ОГАОУ «Центр образования «Ступени» 

Содержание показателей оценки эффективности деятельности куратора

Показатели оценки «2» - требование выполнено на 
оптимальном уровне

«1» - есть резервы или недостатки 
при выполнении требования

«0» - требование практически 
не выполнено

1. Показатели деятельности куратора
1.1.  Нормативно-
правовое  обеспечение 
воспитательного
процесса

Полностью регламентированы все стороны 
воспитательного  процесса  в группе. 
Наличие локальных актов, 
обеспечивающих  деятельность  куратора. 
Имеется  концепция  воспитательной 
системы  группы.  Определена
система  мониторинга  эффективности 
деятельности куратора.

Полностью  регламентированы  все 
стороны  воспитательного  процесса 
в группе или  в основном 
регламентированы.  Наличие 
локальных актов,  обеспечивающих 
деятельность куратора.

Воспитательный  процесс  в 
группе  недостаточно 
регламентирован.  Локальные 
акты,  обеспечивающие 
деятельность  куратора, 
отсутствуют.

1.2.  Планирование 
воспитательной 
деятельности в группе

Планирование  воспитательной 
деятельности  в группе осуществляется  в
соответствии  с требованиями  ФГОС, 
планом  воспитательной  работы  ОГАОУ 
«Центр  образования  «Ступени». 
Воспитательная  деятельность  в группе 
планируется  по  всем  видам 
воспитательной  деятельности  и на основе 
анализа  воспитательной  работы 
с использованием  средств  педагогической
диагностики.

Планирование  воспитательной 
деятельности  в группе 
осуществляется по основным видам 
воспитательной  деятельности. 
Воспитательная  деятельность 
в группе  планируется  на основе 
анализа воспитательной работы.

Планирование  воспитательной 
деятельности  в группе 
отсутствует  или  осуществляется 
формально,  без  учета  анализа 
воспитательной работы.

1.3.  Анализ
воспитательной 
деятельности в группе

Анализ  воспитательной  деятельности 
в группе осуществляется  с установлением 
причинно-следственных связей, т. е. связей 
между  результатами  и теми 
педагогическими  явлениями,  которые 

Анализ  воспитательной 
деятельности  в группе описывает 
осуществленную  деятельность 
и ее результаты.  Результаты 
педагогического  анализа 

Анализ  воспитательной 
деятельности  в группе 
отсутствует  или  осуществляется 
бессистемно.  Анализ 
воспитательной  деятельности 



привели  к  ним.  Результаты
педагогического анализа являются основой 
для планирования воспитательной работы 
на следующий период.

используются  при  планировании 
воспитательной  работы 
на следующий период.

не связан  с планированием 
воспитательной  работы 
на следующий период.

2. Показатели результативности деятельности куратора
2.1.  Уровень
воспитанности 
учащихся

Осуществляется  диагностика  уровня 
воспитанности  учащихся  на научной 
основе.  Процент  учащихся  с высоким 
уровнем  воспитанности  составляет  75–
100%.  Имеется  положительная  динамика 
или стабильность.

Осуществляется диагностика уровня 
воспитанности учащихся на научной 
основе.  Процент  учащихся 
с высоким  уровнем  воспитанности 
составляет  50–74%.  Имеется 
положительная  динамика  или 
стабильность.

Диагностика  уровня 
воспитанности  учащихся 
не осуществляется  или  процент 
учащихся  с высоким  уровнем 
воспитанности  составляет  менее 
50%.  Имеется  отрицательная 
динамика или нестабильность.

2.2.  Уровень 
социального  развития 
учащихся

Осуществляется  диагностика  уровня 
социального  развития учащихся 
на научной  основе.  Процент  учащихся 
с высоким уровнем  социального  развития 
составляет  75–100%.  Имеется 
положительная  динамика  или 
стабильность.

Осуществляется диагностика уровня 
социального  развития учащихся 
на научной  основе.  Процент 
учащихся  с высоким  уровнем 
социального  развития составляет 
50–74%.  Имеется  положительная 
динамика или стабильность.

Диагностика  уровня  социального 
развития  учащихся  не 
осуществляется  или  процент 
учащихся  с высоким  уровнем 
социального  развития составляет 
менее  50%.  Имеется 
отрицательная  динамика  или 
нестабильность.

2.3.  Уровень 
сформированности 
основ  гражданской 
идентичности 
личности

Осуществляется  диагностика  уровня 
сформированности  основ  гражданской 
идентичности  личности учащихся 
на научной  основе.  Процент  учащихся 
с высоким  уровнем  сформированности 
основ  гражданской  идентичности 
личности составляет  75–100%.  Имеется 
положительная  динамика  или 
стабильность.

Осуществляется диагностика уровня 
сформированности  основ 
гражданской  идентичности 
личности учащихся  на научной 
основе.  Процент  учащихся 
с высоким  уровнем 
сформированности  основ 
гражданской  идентичности 
личности составляет  50–74%. 
Имеется  положительная  динамика 
или стабильность.

Диагностика  уровня 
сформированности  основ 
гражданской  идентичности 
личности учащихся  не 
осуществляется  или  процент 
учащихся  с высоким  уровнем 
сформированности  основ 
гражданской  идентичности 
личности составляет  менее  50%. 
Имеется отрицательная динамика 
или нестабильность.

2.4.  Профилактика 
правонарушений

Профилактика  правонарушений ведется 
системно.  На внутришкольном  контроле 
учащиеся  группы  не состоят. 

Профилактика  правонарушений 
ведется  целенаправленно. 
На внутришкольном  контроле 

Профилактика  правонарушений 
нуждается  в улучшении. 
На внутришкольном  контроле 



Правонарушения отсутствуют. состоят  не более  2  учащихся 
группы.  Имеется  положительная 
динамика снятия с внутришкольного 
контроля.  Правонарушения 
отсутствуют  или  носят  единичный 
характер.

состоят  более  2-х  учащихся 
группы.  Наблюдается 
отрицательная динамика снятия с 
внутришкольного  контроля. 
Имеют место правонарушения.

2.5.  Занятость 
учащихся  во 
внеурочной 
деятельности

Внеурочная  деятельность  учащихся 
организована на системном уровне. Формы 
воспитания разнообразны и включают все 
виды внеучебной деятельности учащихся. 
Охват  внеурочной  деятельностью 
на постоянной основе составляет 80–100%.

Внеурочная  деятельность  учащихся 
организована  на системном  уровне. 
Формы  воспитания  разнообразны 
и включают  основные  виды 
внеучебной деятельности  учащихся. 
Охват  внеурочной  деятельностью 
на постоянной  основе  составляет 
60–79%.

Внеурочная  деятельность 
учащихся  организована.  Куратор 
использует  3–4  основные формы 
воспитания,  менее  5  видов 
внеучебной  деятельности 
учащихся.  Охват  внеурочной 
деятельностью  на постоянной 
основе составляет менее 60%.

2.6.  Занятость 
учащихся  в  системе 
дополнительного 
образования

Участие  учащихся  в системе 
дополнительного  образования  в 
Центре и внешкольных  организациях 
организовано на системном уровне. Охват
занятиями  на постоянной  основе 
составляет 75–100%.

Организовано  участие  учащихся  в 
 системе  дополнительного 
образования  в Центре 
и внешкольных организациях. Охват 
занятиями  на постоянной  основе 
составляет 50–74%.

Участие  учащихся  в системе 
дополнительного  образования 
в Центре и внешкольных 
организациях  осуществляется 
в основном  самостоятельно  или 
с помощью  родителей.  Охват 
занятиями  на постоянной  основе 
составляет менее 50%.

2.7.  Организация 
работы  с  родителями 
(законными 
представителями)

Существует  целостная  система 
взаимодействия  с родителями  учащихся. 
Используются  разнообразные  формы 
работы.  Неблагополучные  семьи 
отсутствуют  или  имеется  положительная 
динамика их количества. Изучается мнение 
родителей.  Родители  удовлетворены 
результатами  обучения  и воспитания, 
активно  участвуют  в жизни  Центра, 
группы.

Организовано  взаимодействие 
с родителями  учащихся. 
Используются  разнообразные 
формы  работы  с родителями. 
Имеется  положительная  динамика 
количества неблагополучных семей. 
Изучается  мнение  родителей. 
Большинство  из них  удовлетворены 
результатами  обучения 
и воспитания,  имеет  место  участие 
в жизни Центра, группы.

Взаимодействие  с родителями 
обучающихся  нуждается 
в улучшении.  Имеется 
отрицательная  динамика 
количества  неблагополучных 
семей.  Более  20%  родителей 
не удовлетворены  результатами 
обучения  и воспитания, 
участвуют  в жизни 
Центра неактивно.  Имеют  место 
конфликтные ситуации.

2.8.  Организация Куратор оптимально  использует Куратор использует воспитательные Куратор недостаточно  полно 



работы  в социуме 
и взаимодействие 
с внешкольными 
организациями

воспитательные  возможности  социума. 
Выстроена  система  отношений 
с социальными  партнерами.  Средовый 
подход к воспитанию реализуется в полной 
мере.

возможности  социума,  выстраивает 
отношения  социального 
партнерства.  Средовый  подход 
к воспитанию реализуется.

использует  воспитательные 
возможности  социума.  Средовый 
подход  к воспитанию 
не реализуется  или  реализуется 
не в полной мере.

2.9.  Социально-
психологический 
климат в группе

В группе комфортный  психологический 
климат,  стиль  отношений 
демократический.  Уровень  сплоченности 
группы высокий.  Конфликты  в группе 
практически отсутствуют.

В группе хороший психологический 
климат,  стиль  отношений 
в основном  демократический. 
Уровень  сплоченности  группы 
средний. Конфликты  в группе 
нечасты и эффективно разрешаются.

В группе напряженный 
психологический  климат,  стиль 
отношений  неровный.  Уровень 
сплоченности  группы невысокий. 
Конфликты в группе  достаточно 
часты.

2.10. Результативность 
инновационной 
деятельности  в сфере 
воспитания

Куратор ведет  активную  опытно-
экспериментальную  работу,  внедряет 
инновационные  технологии  воспитания. 
Активно  участвует  в профессиональных 
конкурсах,  творческих  мастерских, 
связанных  с воспитательной 
деятельностью.  Осуществляет 
диссеминацию  передового 
педагогического опыта, имеет публикации.

Куратор ведет  опытно-
экспериментальную  работу, 
внедряет новые формы воспитания. 
Участвует  в профессиональных 
конкурсах,  творческих  мастерских, 
связанных  с воспитательной 
деятельностью.

Куратор  не участвует  в опытно-
экспериментальной  работе, 
связанной  с воспитательной 
деятельностью.  Педагогические 
исследования  не проводятся  или 
не системны.

2.11.  Достижения 
группы

Куратор оптимально  использует 
воспитательные  возможности  для 
организации  группы.  Внедряет  новые 
формы  воспитания.  Группа  активно 
участвует  в творческих  конкурсах 
и мероприятиях, занимает призовые места

Куратор использует воспитательные 
возможности  для  организации 
группы.  Группа  принимает  участие 
в  творческих  конкурсах 
и мероприятиях.

Куратор не достаточно 
эффективно  использует 
воспитательные возможности для 
организации  группы.  Группа 
не участвует  в творческих 
конкурсах  и мероприятиях  или 
участие бессистемно.




