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План

• Национальная цель в области образования

• Роль воспитания в достижении результатов ФГОС

• Современный классный руководитель. Кто он?

• Функции классного руководителя

• Сравнение традиционного подхода работы классного 

руководителя и деятельности классного руководителя 

во ФГОС



Национальные цели в 

области образования

• 1.Обеспечение глобальной конкурентноспособности

российского образования, вхождение РФ в число 

ведущих стран мира по качеству образования

• 2.Воспитание гармонично развитой и социально –

ответственной личности на основе духовно –

нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально – культурных традиций



ЧТО ФОРМИРУЕТ НОВУЮ ЦЕЛЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАПРОСЫ ОБЩЕСТВА, СЕМЬИ И 

ГОСУДАРСТВА

ШИРОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ 

ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ

ВО ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ДОГОВОР
НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

НОВАЯ ЦЕЛЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ
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Цель школьного 

образования

• Развитие личности ученика , его способности 

самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, 

контролировать, оценивать свои результаты 

(ФГОС) 

Формирование умения учиться 



ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ УЧАСТНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

УЧЕНИК КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ

«архитектор» 

своего 

образования

Воспитание и 

раскрытие 

способностей 

ученика

Учится учиться
ОРГАНИЗУЕТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧЕНИКА 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

СОВОКУПНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ: ЛИЧНОСТНЫХ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ, ПРЕДМЕТНЫХ

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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Воспитание

• Деятельность, направленная на развитие личности,

создание условий для самоопределения и

социализации обучающегося на основе

социокультурных, духовно – нравственных ценностей

и принятых в обществе правил и норм поведения в

интересах человека, семьи, общества и государства

• (Статья 2 ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации)



Цель воспитательной 

работы

• Помочь взрослеющему человеку стать субъектом 

собственной жизни, который способен на 

сознательный выбор, разумный отбор жизненных 

позиций, на самостоятельную выработку идей



Воспитательная система

• Это целостный социальный организм, который 

возникает в процессе основных компонентов 

воспитания и обладающий такими интегративными 

характеристиками как:

• Образ жизни коллектива;

• Психологический климат



Программа воспитания 

и социализации 

обучающихся

• Цель – социально – педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренённого в духовных и культурных
традициях многонационального народа РФ

• (создать условия социального равенства детей при
разных стартовых возможностях)



Современный классный 

руководитель. Кто он?(ФГОС)

• Мудрый воспитатель, который умеет видеть в каждом своем 
воспитаннике личность неповторимую, уникальную, который 
глубоко  изучает каждого обучающегося на основе психолого –
педагогической  диагностики

• Гармонизирует с ним отношения

• Способствует формированию детского коллектива, базируясь на 
личностно – ориентированный подход

• Знает современную молодежь

• Идет в ногу со временем

• Умет ориентироваться в современной документации

• Методически и психологически подкован

• Хорошо знает законодательство

• Проектирует ВС класса, учитывая интересы детей



Роль  классного 

руководителя

• Формировать инновационное поведение ребенка, 

создавать условия для успешной социализации в 

обществе, главное, проследить  за успешным 

становлением личности ребенка, входящего в 

современный мир

СОЦИАЛЬНАЯ (создание социальной среды : воспитательная,

учебная, внеучебная, социальная деятельности)



Функции классного 

руководителя

ФГОС

коммуникативная

аналитическая

организационно -

координационная



4 базовых варианта классных 

руководителей

•Организатор

•Психолог

•Поддерживающий

•Социальный 
организатор



Классный руководитель и внеурочная 

деятельность(направления: общеинтеллектуальное, спортивно 

– оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общекультурное) 

Классный руководитель - организатор

Администрация

ШЭМС

Психолого – педагогическая служба

Семья

Учителя физической культуры, тренеры

Учителя – предметники

Педагоги дополнительного образования

Другие учреждения

КАРТА ЗАНЯТОСТИ



Изменения

Предмет изменения Традиционная система ФГОС

Подготовка Конспект мероприятия Технологическая карта 

(классного часа, 

внеклассного мероприятяи)

В ней прописаны 

результаты:

Личностные

Метапредметные

Основные этапы 

мероприятия

Объяснение

Закрепление

Большое количество 

времени говорит учитель

Самостоятельная 

деятельность обучающихся в 

группах, парах

Главная цель классного

руководителя

Успеть выполнить все, что 

запланировано

Организовать деятельность 

детей:

По поиску и обработке 

информации

Обобщению способов 

действий

Постановке задачи 

внеклассного мероприятия



Предмет изменения Традиционная система ФГОС

Форма мероприятия Преимущественно

фронтальная

Групповая и /или 

индивидуальная

Нестандартное ведение 

мероприятия

Работа только в своем классе Классный руководитель 

проводит классный час в 

параллельном классе/2 

классных руководителя

Внеклассная досугово –

развивающая среда

Создается классным 

руководителем

Создается

обучающимися/дети сами 

готовят материал, проводят 

презентации/зонирование 

классов/территорий

Результаты мероприятия Образовательные

Развивающие

Воспитательные

Основной вывод – вывод

учителя

Личностные 

Метапредметные

Создание портфолио

Формирование адекватной 

самооценки



Компетенции классного 

руководителя

• 1.Нормативно – правовая

• 2.Аналитическая

• 3.Здоровьесберегающая

• 4.Социокультурная

• 5.Социально - педагогическая



План воспитательной работы классного 

руководителя 5 б класса ФИО на 2019 –

2020 учебный год

• Характеристика класса

• Цель:

• Задачи:

• Планируемые результаты

• План работы на 2019-2020гг

• Ключевое направление работы



Спасибо!


