
Модуль «Классное руководство» 

Слайд 1 

Слайд 2 Какова цель современного воспитания? Какие условия должна 

создать школа для реализации этой цели? Что становится главным в 

воспитании в нашем быстро меняющемся мире? 

 

В условиях модернизации российского образования значительно 

возрастают воспитательные функции школы, призванной создать условия 

для достижения главной цели воспитания – самоактуализации личности 

растущего человека. При обновлении содержания и организации 

педагогического процесса главным направлением становится воспитание. 

Главные задачи современной школы: раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание образованного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Слайд 3 В соответствии с примерной программой воспитания 

субъектами воспитания в образовательной организации являются все члены 

педагогического коллектива, но ключевой фигурой воспитания в школе 

является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Слайд 4 Работа классных руководителей организована в соответствии 

с нормативными документами, которые определяют цели, задачи и функции 

классного руководителя.  

Слайд 5 В соответствии с Письмом Министерства просвещения РФ от 

12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях» по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях» внесены изменения в 

должностные инструкции классного руководителя. В течение этого учебного 

года необходимо в каждой образовательной организации разработать 

программу воспитания. Это является приоритетной задачей нашего 

коллектива. 

Слайд 6 Цель деятельности классного руководителя – создание 

условий для самоопределения, социализации и развития личности в 

соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 



Слайд 7 Основной рабочий документ классного руководителя - это 

план воспитательной работы.  

Слайд 8 Именно в нем можно найти информацию о классе: 

характеристику класса, социальный паспорт,  анализ воспитательной работы 

за предыдущий год, календарный план мероприятий на новый учебный год, 

индивидуальную работа с детьми (группы риска, одаренными),  

Слайд  9 мониторинг участия в мероприятиях, мониторинг активности 

в социальных сетях, план работы с родителями, инструктажи.  

Слайд 10 В соответствии с планом воспитательной работы классный 

руководитель осуществляет работу: 

 с коллективом класса 

 индивидуальную работу с учащимися класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями учащихся или их законными 

представителями; 

 работу с социальными партнерами. 

 

Слайд 11 Классный руководитель оказывает помощь детям в 

подготовке к общешкольным мероприятиям, организует совместно с 

учениками мероприятия в классе, вовлекая в них детей с самыми разными 

потребностями, и тем самым дает им возможность самореализоваться.  

Слайд 12 Очень важно при проведении классных часов обсуждать с 

детьми  организационные вопросы, проводить тематические классные часы, 

посвященные памятным и юбилейным датам, всероссийским акциям, 

важным событиям.   

Слайд 13 Особой популярностью пользуются информационные блоки-

10-тиминутки, которые проводятся еженедельно перед уроками и посвящены 

определенной теме. Так, например,  в режиме дистанционного обучения мы 

продолжали цикл информационных блоков о Победе в Великой 

Отечественной войне с размещением их в группе МАОУ «СОШ № 8» в 

социальной сети  Вконтакте. Ученики знакомились и подтверждали участие 

комментариями к размещенной информации. Классные руководители 

осуществляли контроль и обсуждали данные темы дистанционно на 

классных часах. 



Слайд 14 Большое значение в деятельности классного руководителя 

имеет индивидуальная работа и тесное сотрудничество с каждым ребенком: 

беседы, помощь в выборе программ внеурочной деятельности, мониторинг 

посещаемости учреждений дополнительного образования, заполнение 

индивидуальных карт развития обучающихся с ОВЗ, индивидуальные планы 

работы с детьми группы риска, посещение семей учеников, с целью 

своевременного выявления признаков девиантного и деструктивного 

поведения ребенка, оказания психологической помощи. 

Слайд 15 Одной из составляющих работы классного руководителя 

является активное взаимодействие с родителями: проведение 

индивидуальных встреч, приглашение на классные и общешкольные 

мероприятия.  

Слайд 16 Например, совместное проведение Дня здоровья, 

туристического слета, Дня матери, новогодних праздников, Масленицы и др.  

 Слайд 17 Родительские собрания проводить в соответствии с заранее 

утвержденным графиком с приглашением социальных партнеров. В режиме 

дистанционного обучения также прошли родительские собрания на 

платформе Zoom, в чатах мессенджеров и заседание общешкольного 

родительского комитета на платформе Дискорт с участием классных 

руководителей. 

Слайд 18 С целью поддержания имиджа школы, для оперативного 

обмена информацией о воспитательной работе важно размещать новости на 

официальном сайте школы и в социальных сетях. За время существования 

нашей группы в социальной сети Вконтакте публикуем посты, которые 

набирают большое количество просмотров. Классные руководители 

предоставляют информацию для публикации, некоторые из них уже стали 

администраторами и редакторами группы. 

Слайд 19 С целью осуществления контроля деятельности классного 

руководителя важно проведение мониторинга активности классных 

руководителейЮ, где отражается участие класса в общешкольных 

мероприятиях, значимых делах, а также направления деятельности, которые 

входят в должностные обязанности классного руководителя.  

Слайд 20 Для работы классного руководителя очень важен учет  

мнения воспитанников и степень их удовлетворенности воспитательным 

процессом. Необходимо проведение систематического анкетирования. Для 



наиболее полного оперативного информирования – это запуск анкетирования 

в гугл-формах.  

В этом учебном году перед всеми коллективами школ, перед 

классными руководителями образовательных организаций  стоят важные 

задачи воспитания, нам предстоит выполнять в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки, где первоочередной задачей является 

создание безопасных условий для обучения и воспитания и сохранения 

здоровья для наших детей.  

Слайд 21 Мы желаем всем успехов и удачи. 

 

 


