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При подготовке к педагогическому совету я обнаружил, что существует 

множество формулировок, относящихся к вопросу кто же такой классный 

руководитель? Вот только две из них: 

Классный руководитель в Рос. Федерации педагог, занимающийся организа

цией, координацией и проведением внеурочной воспитательной работы.  

Классный руководитель – это непосредственный и основной организатор 

учебно-воспитательной работы в школе, официальное лицо, назначаемое ее 

директором для осуществления воспитательной работы в классе. 

Мне ближе следующая формулировка - Классный руководитель – это 

профессионал-педагог, духовный посредник между обществом и ребёнком в 

освоении культуры, накопленной человечеством, организующий систему 

отношений через разнообразные виды воспитывающей деятельности, 

создающий условия для индивидуального выражения каждого ребёнка и 

осуществляющий индивидуальный корректив развития каждой личности 

(Нечаев М.П. Управление воспитательным процессом в классе. – М., 5 за 

знания, 2006). 

 

Институт классного руководства сложился очень давно, практически 

вместе с возникновением учебных заведений. В России до 1917 г. эти 

педагоги назывались классными наставниками и классными дамами. Они 

были обязаны вникать во все жизненные события вверенных им ученических 

коллективов, следить за взаимоотношениями в них, формировать 

доброжелательные отношения между детьми. Педагогу надлежало служить 

примером во всем, даже его внешний вид был образцом для подражания. 

Институт классного наставничества был ликвидирован, в школы 

внедрялось ученическое самоуправление. Однако в середине 20 годов кризис 

детского самоуправления вновь вызвал необходимость прикрепления 

педагогов к коллективам учащихся. 

В советской школе должность классного руководителя была введена в 1934 г. 

Классным руководителем назначался один из учителей, на которого 

возлагалась особая ответственность за воспитательную работу в данном 

классе. Обязанности классного руководителя рассматривались как 

дополнительные к основной преподавательской работе. 

 



В настоящее время институт классного руководства существенно 

изменился, поскольку имеется несколько типов классного руководства: а) 

учитель-предметник, одновременно выполняющий функции классного 

руководителя; б) освобожденный классный руководитель, выполняющий 

только воспитательные функции; в) классный куратор (попечитель), 

которому поручено наблюдение за какой-либо работой; г) тьютор (защитник, 

покровитель, опекун), осуществляющий контроль в условиях, когда учащиеся 

берут на себя ряд организаторских функций педагога. 

 

 Какой бы не был этот тип, он опирается в своей работе на нормативные 

документы разного уровня (федеральные, муниципальные, локальные) 

соответствующие требованиям того или иного учебного заведения. 

Нормативные документы федерального уровня, которыми должен 

руководствоваться классный руководитель в нашей школе перед вами и в 

конце моего выступления я вам раздам полный список всех документов, и вы 

его вклеите в свои папки классных руководителей.  

 

Профилактическая работа классного руководителя заключается в том, что он 

должен при помощи разных методов формировать коллектив и направлять 

его работу в правильное русло. Также классный руководитель проводит 

внеклассную работу в разных формах, тем самым, развивая в учеников 

главные моральные качества. Кроме того, на классном руководителе лежит 

огромная ответственность – воспитать в учеников ответственное отношение 

к учебе и к тому, что учиться нужно самостоятельно, так как в жизни знания 

обязательно пригодятся. Поэтому можно смело говорить, что классный 

руководитель выступает не только организатором воспитательной 

деятельности, но и главным наставником школьников....  

Поэтому одной из важных целей работы классного руководителя является 

профилактика и оказание своевременной и квалифицированной помощи 

детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, 

семейные, педагогические и прочие ситуации. 

 

Работа классных руководителей по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних носит 

систематический характер. Работа ведется в соответствии с планом 

воспитательной работы и согласно плану мероприятий по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних по следующим направлениям: 

а) профилактическая работа;  

б) организация внеклассной деятельности;  



в) работа с родителями;  

г) правовой всеобуч;  

д) организация каникул; 

е) работа с трудными детьми. 

В начале каждого учебного года классными руководителями создаётся 

паспортизация семей, выявляются трудные дети, создаётся банк данных 

учащихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, с целью оказания 

последующей помощи. Классные руководители посещают семьи, составляют 

акты посещения. 

Специфика нашей школы отличает её от остальных. Это трёхразовое 

питание, утренние и вечерние тренировки, безопасность и техника 

безопасности на уроках и тренировках, большой спектр дополнительного 

образования, включающий в себя 7 направленностей (Они перед вами). К 

сожалению их было 8. Но по объективным причинам коммуникативная 

направленность пока не функционирует.  

Программа воспитательной работы школы «Ступени к олимпу» с этого 

полугодия претерпела некоторые изменения с учетом пожеланий классных 

руководителей с точки зрения рейтинга. Добавились такие пункты как 

прилежание, в которое входит успеваемость, дежурства классов. 

Мне от вас нужен список актива класса и представитель от класса в совет 

старшеклассников. 

Деятельность классного руководителя без взаимодействия со всеми 

службами школы немыслима на сегодняшний день.  Им я и хочу 

предоставить слово.  


