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В условиях модернизации  российского 

образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  введения 

Федеральных государственных  

образовательных стандартов, возрастают  

воспитательные функции школы 



Главные задачи  

современной школы  

• раскрытие способностей каждого ученика, 

   воспитание порядочного и патриотичного 

   человека, личности, готовой к жизни в 

   высокотехнологичном, конкурентном мире.  



Цель воспитательной работы 

современной школы 

• помочь взрослеющему человеку стать 

субъектом собственной жизни, 

способным на сознательный выбор, 

разумный отбор жизненных позиций, на 

самостоятельную выработку идей. 



При обновлении содержания и 

организации педагогического процесса 

главным направлением становится 

воспитание.  
 

Ключевой фигурой в воспитании остается 

классный руководитель.  



 
 
 

Цель деятельности классного 

руководителя по ФГОС: 

создание условий для 

саморазвития и          

самореализации личности 

обучающегося,  его успешной 

социализации в обществе.  



Задачи деятельности классного 

руководителя по ФГОС: 
• формирование и развитие коллектива 

класса; 

• создание благоприятных психолого-
педагогических условий для развития 
личности, самоутверждения каждого 
обучающегося, сохранения неповторимости 
и раскрытия его потенциальных 
способностей; 

• организация системы отношений через 
разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 

• формирование здорового образа жизни; 



• защита прав и интересов обучающихся; 

• организация системной работы с 
обучающимися в классе; 

• гуманизация отношений между 
обучающимися, между обучающимися и 
педагогическими работниками; 

• формирование у обучающихся нравственных 
смыслов и духовных ориентиров; 

• организация социально значимой, творческой 
деятельности; 

• установление контактов с родителями 
обучающихся;  

• ведение документации (классный журнал, 
личные дела, портфолио учащихся, план 
работы классного руководителя, «Электронный 
дневник»). 

 



Классному руководителю  

необходимо знать:  

• психолого-педагогические основы работы с 

детьми конкретного возраста;  

• быть информированным о новейших 

тенденциях, способах и формах 

воспитательной деятельности; 

• владеть современными технологиями 

воспитания. 



Функции  
Классного   

руководителя 
Организационно- 
координирующая 

Коммуникативная 

Аналитическая Прогностическая 

Контролирующая 



Взаимодействия  

классного руководителя 
Ребенок 

Кл. 
руководитель  

Внутренний 
круг  

Внешний круг 



Внутренний круг  

• Учителя-предметники 

• Педагог-психолог 

• Социальный педагог 

• Педагоги – логопед, дефектолог 

• Библиотекарь 

• Медицинский работник 

• Работник музея 



Внешний круг 
 

• Семьи обучающихся; 

• Внешкольные учреждения 

культуры, спорта, 

здравоохранения и другие. 



 
Для успешного решения вопросов  

обучения, воспитания и развития 

личности ребенка необходимы 

активное взаимодействие всех  

участников образовательного процесса. 



ПРАЗДНИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

«ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!» 



ПРАЗДНИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

«ДЕНЬ МАТЕРИ» 



ПРАЗДНИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО ВАЖНО!» 



«23 ФЕВРАЛЯ» 



ПРАЗДНИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

«КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 



ПРАЗДНИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

«В ГОСТИ К ДЕДУШКЕ КОРНЕЮ» 



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

ПОДЕЛКИ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА 



ЭКСКУРСИИ В ДОМ МУЗЕЙ  

ИМ. П. КОМАРОВА  



ЭКСКУРСИИ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ 



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ СТИХОТВОРЕНИЙ 

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ МОЙ КРАЙ РОДНОЙ!» 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

«ДЕНЬ МАТЕРИ» 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

«8 МАРТА» 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ» 


