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«Руководить – это значит не мешать 
хорошим людям работать» 
      П.Л. Капица 

 

 

 

«И всякий из нас, кто предполагает, 
что может руководить другими, 
должен постоянно и напряженно 
учиться» 

А.В. Луначарский 



Кто такой классный 
руководитель? 



 Классный руководитель –
 это непосредственный и основной 
организатор учебно-воспитательной 
работы в школе, официальное лицо, 
назначаемое ее директором для 
осуществления воспитательной работы в 
классе. 

(из книги «Теория и методика воспитания»  

Л. Н. Седовой, Н. П. Толстолуцких) 



Кто такой 
руководитель класса? 



 Руководитель класса - педагогический 
работник образовательной организации, 
имеющий высшее или среднее 
профессиональное образование, которому 
руководителем образовательной организации 
делегированы полномочия по оптимизации, 
контролю и коррекции образовательного 
процесса во вверенном классе, 
взаимодействию с родителями (законными 
представителями) обучающихся, на которого 
возложена ответственность за принимаемые 
управленческие решения и предоставлены 
необходимые ресурсы 

(из «Положения о руководителе класса 
московской школы») 
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 Обеспечить в коллективе единство 
понимания принципов московской системы 
образования 

 Обеспечить нормативно-организационные 
механизмы педагогического лидерства 

 Оценить кадровые ресурсы, разработать и 
реализовать систему мер, направленных на 
развитие управленческих и психолого-
педагогических компетенций классных 
руководителей. 

 Создать конкурентную внутришкольную 
среду для классных руководителей 



 «Примерное положение о руководителе класса 
образовательной организации»  

  «Примерный регламент взаимодействия 
руководителя класса с администрацией и 
педагогами образовательной организации»   

 «Примерный алгоритм начала реализации проекта 
«Классный руководитель – руководитель класса» в 
образовательной организации». 

 
 

(Сайт МЦРКПО – вкладка «Управленцам» – вкладка «Руководитель класса») 



Апрель, 2017 - Педсовет на тему: «Роль воспитательной работы в школе 
как основа реализации программы «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации до 2025 года» 
 
Август, 2017 – заседание МО классных руководителей «Современный 
московский классный руководитель: кто он?» 
 
Январь, 2018 – Педагогический совет «Деятельность современного 
классного руководителя: традиции и инновации» («Критерии и 
показатели качества работы классного руководителя») 
 
Август, 2018 – Заседание МО классных руководителей «Классный 
руководитель – директор класса» 
 
Март, 2019 – Педагогический совет-тренинг «Эффективное 
взаимодействие классных руководителей и родителей. Партнерство и 
сотрудничество.» 
Май, 2019 – Заседание МО классных руководителей «Управленческий 
проект руководителя класса: цели, задачи, этапы реализации» 
Август, 2019 – проведение педагогического совета «Утверждение 
нормативных документов по проекту «Классный руководитель – 
руководитель класса» 
Заседание Управляющего совета по согласованию принятых решений и 
локальных актов, 
Проведение родительских собраний для информирования родителей. 



 Развитие управленческих компетенций и 
проектной культуры 

 Развитие психолого-педагогических 
компетенций и проектной культуры 

 Организационно-методические аспекты, 
нормативно-правовая культура 

 



В каких формах осуществляется руководство 
и контроль за деятельностью классных 
руководителей? 

 
◦ Регламентные совещания по вопросам 

воспитательной работы: постановка задач, 
поручения 

◦ Повышение квалификации классных 
руководителей силами ЦГУ 

◦ Посещение классных часов и внеклассных 
мероприятий 

◦ Анализ выполнения планов воспитательной 
работы 



В каких формах осуществляется руководство 
за деятельностью руководителей класса? 

 
◦ Проектные группы по параллелям для решения 

актуальных задач, организации и проведения 
общешкольных мероприятий 

◦ Участие в мероприятиях Ассоциации классных 
руководителей 

◦ Внутришкольное взаимообучение 

◦ Дифференцированный контроль и повышение 
квалификации 



1. План воспитательной работы на учебный 
год 

2. Анализ воспитательной работы за учебный 
год 

3. Журнал класса инструктажей по ТБ 



Руководители класса 

Активность в 

профессиональном сообществе 

Конкуренция на основе вклада 

в успешность учеников, 

технологичность 

Проектные группы, решение актуальных задач 

Правильно поставленная 

задача, баланс «свобода-

регламент»  

Внешняя оценка и обратная 

связь 

Классный руководитель 



 Основная идея проекта: руководитель 
классного коллектива рассматривает 
развитие каждого ребенка во вверенном 
ему классе, максимальное раскрытие его 
талантов и способностей, гарантированную 
возможность выхода из школы с 
качественной подготовкой к дальнейшей 
профессиональной и жизненной 
реализации через призму выстраивания его 
индивидуальной образовательной 
траектории.  



 Это выстраивание профессиональной 
деятельности через разработку и 
реализацию отдельных, но 
взаимосвязанных проектов, имеющих 
каждый свою цель и сроки реализации, но 
при этом занимающих определенное место 
в стратегическом плане организации и в 
целом отвечающих ее общей цели.  



 Управленческий проект руководителя 
класса предусматривает создание 
условий для формирования успешных 
жизненных практик, развития у 
обучающихся навыков работать 
сообща, находить и наилучшим 
образом реализовывать командные 
роли через каждое запланированное 
мероприятие 



 навыки целеполагания,  

 навыки адекватности,  

 навыки целенаправленности действий, 

 навыки эффективного взаимодействия, 
коммуникации со всеми участниками 
образовательных отношений в интересах 
ребенка. 



 Разработать управленческий проект 
руководителя класса в соответствии с 
кейсовой ситуацией. 



Предложить, исходя из характеристики класса, 
воспитательный управленческий проект:  

1. придумать название,  
2. определить основную цель, задачи, 
3. определить период (сроки) выполнения, 
4. какие возможности города можно 

использовать для достижения цели, 
5. предложить 1-2 мероприятия в рамках 

данной работы,  
6. предполагаемый результат реализации 

данного проекта 

 



 В 8 «А» классе 29 человек: 14 девочек и 15 мальчиков. 
Восемнадцать человек класса воспитываются в полных семьях. Все 
дети растут и воспитываются в спокойной, доброжелательной 
атмосфере. 

 11 человек из неполных семей, есть семьи, где у родителей 
второй брак либо один из родителей находится в гражданском 
браке. 

 Есть дети из малообеспеченных семей, один ребенок имеет 
обоих родителей инвалидов. Общение с родителями и с детьми, 
наблюдение за ними в течение последнего года обучения показали, 
что в классе имеются дети с ярко выраженным холерическим 
темпераментом, такие дети требуют постоянного контроля за 
поведением со стороны учителей. В тоже время достаточно много 
не менее ярких флегматиков. Сочетание этих двух типов в одном 
коллективе (при достаточно небольшом количестве детей 
спокойного темперамента) создает большие трудности в работе 
учителей. Следует отметить, что у 55-60% учащихся класса 
средний интеллектуальный уровень развития. Четверо учащихся 
имеют очень низкий уровень познавательной и учебной 
мотивации. 

 Лишь немногие имеют ярко выраженную 
индивидуальность, ясное, яркое мышление. Более половины 
учащихся класса занимаются в различных кружках и секциях. 
 
 Решение: приучать детей к спорту, прививать здоровый образ жизни. 

 



 Проект: «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

 Цель: привлечение обучающихся к движению 
ГТО 

 Задачи: профилактика вредных привычек, 
пропаганда здорового образа жизни, 
сплочение классного коллектива через участие 
в массовых видах спорта 

 Сроки реализации: сентябрь – апрель 

 Мероприятия: «Спортивный батл: отцы и дети» 

 Возможности города: «Субботы московского 
школьника» 

 Результат: 80% обучающихся сдало нормативы 
ГТО. 



 В 3 классе обучается 28 учащихся, из них 15 девочек, 13 
мальчиков.  

Учебная мотивация учащихся достаточно сформирована. Успеваемость 
учащихся класса средняя. К наиболее сильным в учебе ученикам 
относятся ученик 1, ученик 2, ученик 3. На уроках дети активные, 
работоспособные, легко вступают в диалог с учителем, умеют доказывать 
свой ответ, рассуждать, обладают довольно развитой речью. В 
микрогруппу по способностям входят ученик 11, ученик1 2, ученик 13, 
ученик 14. Эти ученики с интересом посещают занятия, любят читать, 
рисовать. Имеет сходные интересы, но слабее в учебе ученик 5. Есть 
потенциал к успешной учебе у ученика 6, но в силу индивидуальных 
особенностей реализуется не в полной мере. Один ученик класса – ученик 
17 – имеет заключение ЦПМПК и не аттестуется. 

 На недостаточно высоком уровне самостоятельность детей и 
устойчивость их внимания. На уроках учащиеся часто отвлекаются на 
посторонние раздражители. 

Класс довольно сплоченный. Дети доброжелательные, неконфликтные, 
спокойные, поддерживают друг друга, дисциплину на уроках не нарушают, 
девочки и мальчики дружат между собой. Изолированных детей в классе 
нет. Лидерами в классе являются ученик 1, ученик 2, ученик 3. Дети очень 
активные, любят подвижные игры, интересуются рисованием, пением. 
Любят проводить время в школе. Относятся к взрослым с уважением. В 
целом класс стал более организованным. 

 

 Решение: В предстоящем учебном году воспитательную работу в классе 
считаю нужным направить на дальнейшее формирование учебной 
мотивации, создание положительного микроклимата, воспитание 
нравственных качеств учащихся. 



 Проект: «Умный класс» 
 Цель: повысить образовательный уровень 

классного коллектива 
 Задачи: формирование учебной мотивации, 

создание положительного отношения к 
образованию, воспитание нравственных 
качеств у учащихся 

 Сроки реализации: сентябрь – май 
 Мероприятия: Брейн-ринг среди параллели 3-

х классов «Что? Где? Когда?» 
 Возможности города: Олимпиада «Музеи. 

Парки. Усадьбы», проект «Музеи – детям» 
 Результат: качество образования в классе – 70%. 

 



В 7а классе обучаются 25 человек, из них 15 девочек и 10 мальчиков в возрасте 12-13 
лет. Интеллектуальный уровень и работоспособность класса выше среднего, однако не 
все ребята обладают высокой работоспособностью и имеют достаточные навыки 
учебного труда. Быстро запоминают материал, логично рассуждают, хорошо учатся 
(перечисляются имена и фамилии обучающихся). Ученик 5 и Ученица 6 стали учиться 
хуже. Имеют хорошие способности, но не развивают их. Ученица 7 часто отвлекается 
на уроке, бывают случаи нарушения дисциплины. Ученица 2 и Ученик 2 обучаются в 
классе только с 1 сентября этого года, поэтому пока еще трудно сказать об их 
способностях. Почти все ученики класса посещают секции и кружки. Многие дети 
увлекаются спортом, музыкой, рисованием. Есть и обучающиеся, которые не 
посещают никакие кружки, секции. Нужно попытаться чем-либо заинтересовать этих 
ребят.  В классе нет ребят, освобожденных от уроков физкультуры, но достаточно 
много детей с ослабленным здоровьем. Проведенное анкетирование показало, что 
большинство ребят негативно относятся к вредным привычкам, ратуют за здоровый 
образ жизни, но не всегда правильно питаются, много времени проводят за 
компьютером, не занимаются спортом. Необходимо работать в этом направлении. 
Детей, имеющих инвалидность, нет. 

Уровень воспитанности в классе, как показала анкета, выше среднего. Ребята 
тактичны в общении со взрослыми,  со сверстниками могут позволить себе насмешки, 
реже оскорбления.  

В общешкольных мероприятиях класс принимает активное участие, но не все ребята 
одинаково активны. Стадия развития коллектива – «Мягкая глина». Поручения 
выполняют почти все, но нужен постоянный контроль классного руководителя, так 
как самоуправление в классе недостаточно развито. Эмоциональный климат в классе 
доброжелательный, но при этом учащиеся бывают невнимательны друг к другу, не 
всегда оказывают помощь и поддержку одноклассникам.  Заметно соперничество 
отдельных учащихся класса, но это не выражается в конфликтной форме или 
выражается крайне редко.  
 Решение: Сплочению коллектива могут способствовать внеклассные и внешкольные 

мероприятия, классные часы и другая воспитательная работа. 



 Проект: «Мой мир» 
 Цель: сплочение классного коллектива 
 Задачи: создание положительного 

микроклимата, воспитание нравственных 
качеств учащихся 

 Сроки реализации: сентябрь – май 
 Мероприятия: конкурс инсценированной 

песни, подготовка общешкольного праздника к 
9 мая 

 Возможности города: Олимпиада «Музеи. 
Парки. Усадьбы», проект «Музеи – детям», 
«Театр в школе», «Субботы московского 
школьника» 

 Результат: сплоченный коллектив 
 




