
Анкетирование классных 
руководителей

повышение воспитательной 
работы в школе



Вопрос 1. Классным руководителем в каких классах Вы являетесь?



Вопрос 2. Разработана ли в Вашей ОО рабочая программа воспитания в 
соответствии с Примерной программой воспитания?



Вопрос 3. Принимали ли Вы участие в разработке рабочей 
программы воспитания?



Вопрос 4.  В разработке каких разделов Вы рабочей программы 
воспитания Вы принимали участие?

Во всех разделах - 9 человек

Не принимали участие  - 19 человек

Патриотическое воспитание, цели и задачи, самоуправление, 
профориентация, классное руководство, ключевые общешкольные дела, 
разделы для начальной школы, содержание,виды и формы воспитательной 
деятельности

Здоровье, здоровьесбережение, духовно-нравственное воспитание



Вопрос 5. Имеется ли у Вас план классного руководителя?



Вопрос 6. В вашем плане классного руководителя отражен 
календарный план рабочей программы воспитания?



Вопрос 7. Является ли разработанная в Вашей ОО рабочая программа 
воспитания частью основной общеобразовательной программы?



Вопрос 8. Какой диагностический инструментарий для определения 
эффективности календарного плана при реализации рабочей 
программы воспитания предусмотрен в вашем классе?

Анкетирование, наблюдение, беседа, опрос, индивидуальные беседы

Мониторинг участие детей в мероприятиях, анализ проведения 
мероприятий, рефлексия, достижения учащихся

Никакие - 12 классных руководителей 



Вопрос 9. Проходят ли в вашей ОО заседания методического 
объединения классных руководителей?



Вопрос 10. Нравится ли Вам работать классным руководителем?



Вопрос 11. Проводите ли Вы анализ выполнения календарного 
плана с коллегами?



Вопрос 12. Как часто директор (заместитель директора) проверяют 
выполнение календарного плана рабочей программы воспитания?



Вопрос 13. Какие проблемы воспитательной деятельности Вы бы 
хотели обсудить вместе с коллегами на педагогических советах? 

Работа с родителями (низкая родительская активность, детско-родительские отношения, 
уклонение от воспитания, родительский контроль, взаимосвязь классного руководителя и 
родителя)

Воспитательная работа (анализ, самоанализ, включенность психолога, программа воспитания, 
новые формы и методы в классе, детские общественные организации)

Вовлечение трудных подростков в школьные мероприятия, работа с семьями и детьми

Мероприятия (большой объем, заинтересованность, участие, мероприятия которые не 
включены в план воспитательной работы, недоступность мероприятий для детей с ОВЗ )

Стрессоустойчивость учащихся (психологические проблемы учащихся при подготовке к 
экзаменам)

Поведение учащихся (культура речи, школьная форма, внешний вид, ЗОЖ)


