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Воспитательные функции в образовательной организации выполняют 

все педагогические работники. Однако ключевая фигура в решении задач 

воспитания принадлежит педагогическому работнику, на которого 

возложены функции классного руководителя. Осуществляя работу с классом, 

классный руководитель организует работу с коллективом класса, 

индивидуальную работу с учащимися класса, работу с учителями, 

преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся, или их 

законными представителями. Цель деятельности классного руководителя 

заключается в создании условий для саморазвития и самореализации 

личности ученика, его успешной социализации в обществе. Задачи 

деятельности классного руководителя направлены на формирование и 

развитие коллектива класса, организацию системы отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, 

формирование у детей нравственных смыслов и духовных ориентиров, 

организацию социально значимой, творческой деятельности учеников. 

Разработка модуля «Классное руководство» рабочей программы воспитания 

должна опираться на собственную практику организации деятельности 

института классных руководителей, понимание ведущих функций классного 

руководителя (координирующая, коммуникативная и аналитическая 

функции), применение новых технологий воспитания.  

Как представить в модуле работу классного руководителя с классным 

коллективом? Системная работа с классным коллективом является одной из 

важнейших задач классного руководителя. Цель работы классного 

руководителя с классом заключается, с одной стороны, в становлении и 

проявлении «лица» классного сообщества, его сплочении; с другой стороны, 

в определении места класса в школьном коллективе, содействии 

межвозрастному общению. В содержание модуля «Классное руководство» 

должны быть включены деятельностные формы и технологии работы с 

детским коллективом. К ним можно отнести технологию социального 

проектирования и технологию проектирования воспитательных решений. 

Проектирование и организация совместных социальных действий 

подразумевает развитие навыков разумного социального поведения, 

закрепление навыков командной работы. Главный педагогический смысл 

включения данной технологии – создание условий для социальных проб 

личности. Технология проектирования воспитательных решений 

способствует выработке активной позиции каждого ребенка, реализуется в 

системе классных часов деятельностной направленности (дискуссия, 

проблемное обсуждение, решение учебных ситуаций, принятие решений, 



организованная рефлексия и т.п.), в игровых технологиях на сплочение 

класса, а также в коллективной творческой деятельности (поход, экскурсия, 

вечера встреч, праздники и т.д.). В качестве примера предполагаемыми 

формами и видами деятельности могут быть проект «Каникулы в школе», 

игра «Аукцион», внутриклассный огонек «Примите поздравления», акция 

«Дорогой поколений», «День именинника», поход «Есть в осени 

первоначальной…», акция «Все вместе против гриппа», форум «Здоровье 

нации в наших руках», различные тематические классные часы («Мой класс 

сегодня и завтра», «Учимся общаться», «Класс, в котором я хотел бы 

учиться») и т.п. Как представить в модуле индивидуальную работу классного 

руководителя с учениками? Цель индивидуальной работы классного 

руководителя с учениками заключается в поддержке ребенка в решении 

важных для него жизненных и личных проблем, оказании помощи ребенку в 

социализации, создании ситуации школьной успешности каждого ученика, 

коррекции поведения обучающегося. Виды деятельности по осуществлению 

индивидуальной работы: наблюдение, анализ и коррекция поведения ребенка 

в повседневной жизни, а также в специально создаваемых педагогических 

ситуациях; проведение частных бесед с ним, включение ребенка в тренинги 

общения, выполнение им индивидуальных поручений; координация 

взаимодействия обучающегося с узким специалистом. Выбор форм 

индивидуальной поддержки учеников должен определяться контекстными 

условиями семьи, уровнем его социализации и интеграции в социуме, 

реальной жизненной ситуацией. К формам деятельности можно отнести 

заполнение с учащимися «Портфолио», профилактическая беседа, 

делегирование ответственности за то или иное поручение в классе, 

рефлексивные формы. Учет контекстных условий особым образом может 

проявляться в индивидуальной работе со слабоуспевающими детьми 

посредством таких форм, как составление графиков консультаций с 

учителем-предметником, разработка карты самоконтроля, построение 

индивидуальной образовательной траектории, консультации /тренинги с 

педагогом-психологом и т.п. Как представить в модуле работу классного 

руководителя с учителями, работающими в классе? Важным условием 

эффективности реализации данного направления в деятельности классного 

руководителя является работа в педагогической команде и применение 

современных технологий наставничества. Взаимодействие классного 

руководителя с учителями, работающими в классе, направлено на решение 

следующих задач: предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учениками, интеграция и координация воспитательных влияний 

на школьника, объединение усилий в деле обучения и воспитания детей. 



Учет контекстных условий каждого класса может существенно отличаться 

друг от друга, поэтому в плане работы классного руководителя должно найти 

отражение разнонаправленное взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений. Так, например, взаимодействие классного 

руководителя с педагогом-психологом обеспечивает поддержку 

индивидуальности учеников в процессе их адаптации к школьной жизни, к 

требованиям школы; бесконфликтного проживания кризисов возраста, 

оказания помощи обучающимся в период подготовки к экзаменам. Формы 

взаимодействия: тренинги, консультирование, информационные встречи, 

мониторинговые процедуры. Сотрудничество классного руководителя с 

педагогами дополнительного образования позволит классному руководителю 

целенаправленно оказать помощь ученикам в выборе ими индивидуальной 

траектории развития во внеурочное время, самоопределиться в 

профессиональной ориентации. При непосредственном взаимодействии 

классного руководителя с педагогом-организатором, социальным педагогом 

определяются ключевые общешкольные мероприятия, направления 

социального проектирования, в которых классное сообщество сможет 

реализовать свои социальные инициативы. В сотрудничестве со старшим 

вожатым классный руководитель способствует вовлечению учеников в 

детские и молодежные общественные организации и объединения, 

поддерживает их новые социальные отношения, содействует их 

самореализации. Формы взаимодействия могут быть: консилиумы, мини-

педсоветы, родительские собрания класса с приглашением учителей-

предметников, консультационные часы учителей, тренинги, педагогические 

мастерские, проектные лаборатории, школа наставничества и т.п. Как 

представить в модуле работу классного руководителя с родителями 

(законными представителями) учащихся? 

Цель работы классного руководителя с родителями заключается в 

осуществлении не только информирования, но и взаимодействия с ними по 

вопросам реализации школьных дел, урегулирования отношений между 

родителями, администрацией школы и учителями предметниками, 

проведения родительских собраний, организации работы родительских 

комитетов, привлечения родителей к организации коллективных творческих 

дел, проведения мероприятий на сплочение детско-взрослых отношений, 

семьи и школы. В модуле «Классное руководство» необходимо описать 

современные механизмы привлечения родителей к участию в 

воспитательном процессе класса: информационно-коммуникационные 

технологии, технологии эффективного взаимодействия и др. Повышение 



педагогической и психологической культуры родителей в современных 

условиях может осуществляться в деятельностных формах: родительское 

собрание, тренинг родительских компетенций, проект «Узкий круг», 

родительский всеобуч, «Школа отцов», чат с родителями, проект «Вместе», 

творческая защита семейных проектов, «Маршрут выходного дня», 

«Калейдоскоп семейного творчества», «Семейная мастерская», «Моя 

родословная» т.п. 

Сегодня, мы хотим показать Вам методы неформального образования в 

работе классного руководителя при взаимодействии с родительским 

сообществом. В конце семинара вы получите методические пособия по 

данной теме. 


