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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

имени Грановского Юрия Антоновича
 

 Участие в форуме классных руководителей
«КРЕАТИВНЫЙ КЛАССНЫЙ»

«Учитель – профессия от Бога, все остальные профессии от 
учителя!»

 Работу выполнила:
Савченко Кристина

Учитель Химии и классный руководитель 7 «А» 



6 «А»

• 7 «А»
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Фраза «Возьмете 5 А класс на классное 
руководство?» вызывает противоречивые 
чувства. Звучит волнительно, интересно, 
почётно, суперответственно и пугающе.

Для детского коллектива вы теперь 
будете другом, опорой и поддержкой.

Но как выстроить  такие отношения, 
чтобы  быть по-настоящему 
КЛАССНЫМ руководителем?
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Шаги
 классного руководителя

Шаг 1. Необходимо ознакомиться с нормативными 
документами:
ФЗ «Об образовании»
«Положение о классном руководителе» 
«Программа воспитания ОО»

Шаг 2. Изучить списочный состав классного 
коллектива



Шаг 3. 

Знакомство  с классным коллективом
(позитивный настрой, рассказать о себе, 
провести игру с классом на знакомство)



Принципы работы
 с детским коллективом



Шаг 4 Создать для класса чёткие правила и 
следить, чтобы все, включая    ВАС,     их 
соблюдали
 Правило поднятой  руки или одного    микрофона
 Правило уважения
 Правило времени
 Правило улицы и помещения
 Правила общения в социальных чатах
 и т.д.
 Главное- правил должно быть столько, чтобы  их 
легко было запомнить и они были логичны  и 
понятны детям.



Классный 
руководитель

Учителя
предметники

Психолог

Классный 
коллектив

Семья

Администрация 
школы

Библиотекарь Социальные 
партнеры

Медработник

Структура взаимодействия 
классного руководителя 

с участниками педагогического процесса



Шаг 5. Формируйте классные традиции (день 
рождения, коллективные творческие дела, экскурсии, 
поездки и т.д.)
Шаг 6. Начинайте работу с диагностики семьи
 Шаг 7.Признавайте свою вину и просите прощения
Шаг 8 Если вы сомневаетесь, как поступить, лучше 
не торопитесь
Шаг 9.Что бы не случилось первым о любом 
конфликте(ситуации) должен знать классный 
руководитель( конфликт в классе, недопонимание 
ученика с учителем-предметником и т.д.)
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ВОСПИТАНИЕ

 процесс                управление               развитие 

                                процессом

    
             создание благоприятных

                                     условий для формирование 

                                    и развития личности ребенка

           - ГУМАНИЗАЦИЯ отношений всех участников этого процесса

           - опосредованное ВЛИЯНИЕ детского коллектива

           - ВАРИАТИВНОСТЬ

           - наличие у педагога ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                              
             ПОЗИЦИИ воспитателя 



Критерии эффективности деятельности классного 
руководителя

• Комплексность как степень охвата в 
воспитательном процессе направлений, 
обозначенных в нормативных документах

• Адресность как степень учета возрастных и 
личностных особенностей детей

• Инновационность как новой по содержанию и 
формам практики воспитания

• Системность как степень вовлеченности в 
воспитательный процесс разных субъектов



Федеральный проект

«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации»

( утвержден 21 октября 2020 года)

Срок действия 01.01.2021-31.12.2024



ВЫЗОВЫ И РИСКИ ВРЕМЕНИ

Кризис традиционной модели детства 

• Негативные последствия

     информационной социализации

• Социальное расслоение населения

• Дифференциация жизненных 

     взглядов как взрослых, так и               
          подростков

Поиск новых актуальных воспитательных практик

• Рост потребительских ценностей

• Социальная пассивность 
молодежи

• Виртуальная зависимость

• Падение трудовой этики



Актуаль
ные 

воспита
тельные 
практик

и

Социальное проектирование

Дискуссия

Длительная игра

КТД

Массовые акции (флешмобы, квесты, 
квизы и т.д.)

Кейс-технологии

Технологии «лепбук»



Общей целью (и планируемым результатом) воспитания 
можно

считать личностный рост ребёнка, который представляет 
собой  процесс:

усвоения  социально значимых знанийразвития  социально значимых отношений

приобретения  опыта осуществления 
социально значимых действий



Содержание, виды и формы воспитательной 
деятельности (модули)

Инвариантная часть
• Основные школьные дела

• Классное руководство

• Школьный урок

• Внеурочная деятельность

• Внешкольные мероприятия

• Предметно-пространственная 
среда

• Работа с родителями

• Самоуправление 

• Профилактика и безопасность

• Социальное партнерство

• Профориентация

Вариативная часть
• Детские общественные 

организации

• Школьные медиа

• Школьный музей

• Добровольческая деятельность

• Школьные спортивные клубы

• Школьные театры



Кибербуллинг. Троллинг.
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Согласно опросу:
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Спасибо за внимание!
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