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Современные дети взрослеют иначе, чем в свое время их родители 

Поколение Х 

37 - 52 лет 

 

Поколение Y 

17 - 37 лет 
Поколение Z 

0 - 17 лет 

Теория поколений 

(William Strauss, Neil Howe, 

1991) 



 совершают множество действий одновременно 

 действуют в сети, здесь и сейчас, вместе 

 всегда «на связи» 

 ориентируются в большом объеме информации 

 используют информацию немедленно 

 предпочитают текстам графику  

 социализируются в виртуальном пространстве 

 учатся играя, без посредника  

 получают удовольствие (культ FUN),  

 ориентированы на достижения, успех 

 могут зарабатывать в сети  

 осваивают множество способов поведения и ролей 

 «подростковый возраст» 10 лет – 24 года 

Что мы знаем о них?  

им нужны «свои» подходы в 

обучении и воспитании, в отличие 

от тех, что «работали» для их 

предшественников 

И что нам с этим знанием делать? 



КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

КЛАССА 

КОММУНИКАТОР ОРГАНИЗАТОР КООРДИНАТОР 

 

Роль  классного руководителя  в современной школе 



Коммуникатор : взаимодействие с учителями предметниками 

Взаимодействие по вопросу  успеваемости 

обучающихся 

Взаимодействие по вопросам соблюдения 

обучающимися  

правил внутреннего распорядка 

Взаимодействие по организации внеурочной 

деятельности 

Взаимодействие по вопросу организации 

работы с родителями 



Коммуникатор: взаимодействие с родителями обучающихся 

1. Классный руководитель организует взаимодействие родителей учащегося с 

учителями-предметниками 

2. Учитель-предметник информирует классного руководителя о необходимости 

встречи с родителями (законными представителями) отдельных обучающихся или 

организует встречу самостоятельно при обязательном согласовании вопроса  с 

классным руководителем 

3. В случае невозможности самостоятельного решения вопроса с родителями 

обучающихся классный руководитель информирует заместителя директора по 

воспитательной работе о сложившейся проблеме 

Учитель-предметник не имеет права выносить на рассмотрение 

администрации вопрос о низкой успеваемости ученика, а также  сообщать 

родителям о сложившейся ситуации  

без согласования с классным руководителем !!! 



4. Классный руководитель посещает уроки 

учителей-предметников с целью корректировки 

дальнейших действий учителя по отношению к 

конкретному ребенку и способов взаимодействия 

педагога с коллективом. 

5. В случае острой поведенческой дезадаптации 

классный руководитель информирует о 

случившемся заместителя директора по 

воспитательной работе, ставит в известность 

родителей (законных представителей) 

обучающегося. 
6. Классному руководителю делегированы 

функции принятия управленческих решений на 

уровне класса, участия в принятии решений на 

уровне школы. 

Коммуникатор: взаимодействие с администрацией и руководством школы 



Организатор: развитие классного коллектива 

1. Учитель-предметник  и   классный руководитель 

определяют план совместной работы с 

обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении образовательной программы, при 

необходимости информируют об этом родителей 

через электронный дневник 

2. Классный руководитель проводит анализ 

успеваемости обучающихся класса, выявляя 

учеников, у которых возникли сложности в освоении 

образовательной программы 

3. Классный руководитель совместно с учителем-

предметником проводят индивидуальную беседу с 

обучающимся по выяснению причин сложившейся 

ситуации 



Координатор: развитие талантов школьников  

1. Классный руководитель совместно с учителями-предметниками с учетом 

интересов обучающихся планирует образовательную деятельность (с 

использованием ресурсов города Москвы) и составляет индивидуальный 

образовательный маршрут на каждого ребенка 

2. Классный руководитель координирует участие обучающихся в мероприятиях 

школьного и городского уровня, поощряя их инициативу, мотивируя каждого 

обучающихся к участию в мероприятиях, проектах 

3. Классный руководитель ведет статистику и анализирует результативность 

участия обучающихся в мероприятиях разного уровня 

6. Классный руководитель контролирует выполнение обучающимся 

индивидуального плана работы по преодолению затруднений в освоении 

образовательной программы, проводит индивидуальные беседы с целью 

поддержки обучающегося и стимулирования мотивации к обучению 



Вклад классного руководителя в результат деятельности современной школы 

Вклад классного 

руководителя в 

результат 

деятельности школы 

Рейтинг 

московских 

школ 

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРИЕВ 

 УНИВЕРСАЛЬНЫ 

 ИЗМЕРИМЫ 

 ОБЪЕКТИВНЫ 

 ПРОЗРАЧНЫ 

 ПОНЯТНЫ 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 (ГОСТ Р ИСО 9000 2008 Системы менеджмента качества) 

Эффективность - соотношение результата и затраченных ресурсов 



Критерии эффективности деятельности классного руководителя 

5 

Вклад классного руководителя в организацию интересного и полезного 

досуга школьников, социально-значимой деятельности 

Вклад классного руководителя в олимпиадные достижения  обучающихся 

класса во внеурочной деятельности 

Вклад классного руководителя в заботу о детях, нуждающихся в особой 

педагогической поддержке 

Вклад классного руководителя в организацию взаимодействия с 

родителями 

Вклад классного руководителя в формирование позитивного имиджа 

образовательной организации 

1 

2 

3 

4 

Негативный показатель: количество детей, допустивших нарушения 

правил проведения ОГЭ, ЕГЭ. 
6 



ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

КРИТЕРИЙ: 

1. Вклад классного руководителя в организацию интересного и полезного досуга школьников, социально-

значимой деятельности 

Показатели Источники 

Количество учащихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность (перечень социально-значимых 

мероприятий системы образования ДОгМ) 

Административный контроль ОО. 

Официальные сайты: ГБОУ ДПО 

ЦПВиШС, ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

Количество учащихся, охваченных ДО Данные ЕСЗ, ЭЖД 

Победители и призеры командных соревнований по 

любительскому спорту «Президентские состязания» 

Официальный сайт: ЦФВ, ГБПОУ 

«Воробьевы горы» 

КРИТЕРИЙ: 

2. Вклад классного руководителя в организацию взаимодействия с родителями 

Количество родителей, использующих ОЭЖД ЭЖД 



ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

КРИТЕРИЙ: 

3. Вклад классного руководителя в олимпиадные достижения учащихся класса во внеурочной 

деятельности Показатели Источники 

Количество подготовленных классным руководителем призеров и 

победителей олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы», «Не прервется 

связь поколений» 

Официальные сайты: 

ГБОУ ЦПМ, ГБОУ ГМЦ 

Количество победителей и призеров Городской  

исследовательской культурологической олимпиады «История и  

культура храмов столицы» 

Официальные сайты: 

ГБОУ ГМЦ 

Количество обучающихся, принимающих участие в мероприятиях  

городского проекта «Город как школа» 
ГБОУ ГМЦ 

Количество призеров и победителей чемпионата профессиональног

о «Абилимпикс» 
Официальные сайты: ГБУ 

ГППЦ ДОгМ, Абилимпикс 

Победители и призеры чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс», ведущие «Кружки от чемпионов» 
Официальный сайт: 

ДОгМ 



ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

КРИТЕРИЙ: 

4. Вклад классного руководителя в заботу о детях, нуждающихся в особой педагогической поддержке 

(«трудные» дети, дети из неблагополучных семей) 

Показатели Источники 

Количество обучающихся, состоящих на профилактическом  

учете в ОВД и не совершивших правонарушений в течение у

чебного года 

АИС «Контингент» 

Данные КДН 

  

Количество обучающихся, состоящих на ВШУ 

(по согласованию с Управляющим советом), не совершивших 

правонарушений в течение учебного года 

АИС «Контингент» 

  



ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

КРИТЕРИЙ: 

5. Вклад классного руководителя в формирование позитивного имиджа образовательной организации 

Показатели Источники 

Сохранение численности контингента класса в течение года  

(без учета прибывших учащихся) 
АИС «Контингент» 

Отсутствие обоснованных жалоб на классного руководителя со 

стороны родителей, обучающихся 

Административный  

контроль ОО 

КРИТЕРИЙ: 

6. Негативный показатель: количество детей, допустивших нарушения правил проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Количество детей, допустивших нарушения правил 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 
РЦОИ 



Т 

Р 

А 

Д 

И 

Ц 

И 

И 

 

И 

Н 

Н 

О 

В 

А 

Ц 

И 

И 

Воспитание – идеология, стратегия и тактика профессиональной деятельности 

Школа –             воспитательное 
пространство  

Школа –  

источник знаний 

 
Воспитание коллективом 

Расширение воспитательного 
пространства 

 

Школа – организатор освоения знаний, интегратор 
образовательных ресурсов города 

 

Воспитание в коллективе 

знает прошлое…  

понимает настоящее…  

предвидит будущее…  

…и несёт эти ценности детям 

…и умеет с ним взаимодействовать 

…и умеет проектировать результат 

Школа 

Классный руководитель 



ЭФФЕКТИВНЫЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

 достигает поставленных целей 

 полезен и интересен обучающимся и их семьям 

 создает условия для достижения обучающимися  

 результатов 

 формирует нравственные ценности и идеалы 

 помогает в самоопределении каждому ребенку 

 

 
 

Обеспечивает достижение обучающимися высоких результатов в 

обучении, воспитании, развитии при сохранении таких ресурсов, как 

здоровье, время, финансы семей школьников 



РЕСУРСЫ 

СРЕДСТВА 

ИСТОЧНИКИ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

Инструменты классного руководителя 



КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

МУЗЕИ ТЕАТРЫ БИБЛИОТЕКИ 

ВЫСТАВКИ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 



Проекты  

Городского методического центра 

«Школа – не здание, не кабинеты,  не 

образцовая наглядная агитация.  

Школа – это возвышенный дух, мечта, 

идея, которые увлекают сразу троих –  

ребенка, учителя, родителя – и тут же 

реализуются» - А.А. Захаренко 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 



ИНФОРМАЦИЯ О 
МЕРОПРИЯТИЯХ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

СЦЕНАРИИ КЛАССНЫХ 
ЧАСОВ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, 
ПРОЕКТЫ 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА 

mosmetod.ru 

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 

ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ И 
КОНКУРСЫ 

ИНФОРМАЦИЯ О 
МЕРОПРИЯХ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

gppc.ru 

АФИША НОВОСТЕЙ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АТЛАС 
ГОРОДА МОСКВЫ 

НОВОСТИ И ПРОЕКТЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

СОРТИРОВКА И ВЫБОР 
ГОРОДСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 



… способность чувствовать эпоху, … быть 

адекватным поколению  детей, которые 

приходят к тебе учиться – это… самое 

сложное и самое ценное    (И. И. Калина) 

СОЗДАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВИТЬ ВЫБОР, 

ЗАФИКСИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ 

Современный классный руководитель в московской школе – 

эффективный руководитель современного класса!  

БЫТЬ АДЕКВАТНЫМ ПОКОЛЕНИЮ 



Спасибо за внимание! 

Максим Николаевич Иванцов 

Директор ГБОУ Школа № 814 

Тел.: +7(499)726-01-46 

e-mail: 814@edu.mos.ru 

Сайт : sch814z.mskobr.ru 


