
Миссия - классный руководитель 
 

Настоящий классный руководитель- это человек,  

которому можно доверять детство. 

 

 

     В работе каждого учителя есть трудная, но очень важная миссия - быть классным 

руководителем. Как бы не была трудна работа классного руководителя, несомненно, она 

нужна детям, поскольку основным структурным звеном в школе является класс. 

     Классным руководителем 7 класса являюсь второй год. Роль классного руководителя 

представляет собой управление ресурсами школы и окружающей среды для реализации 

задач воспитания учащихся вверенного мне класса. Ответственность классного руководителя 

школы охватывает различные стороны жизнедеятельности воспитанников: 

1) обеспечение жизни и здоровья учащихся (контроль за посещаемостью школы 

учащимися класса; контроль причин пропусков; информированность о состоянии здоровья 

учащихся класса; ведение документации о заболеваемости учащихся; работа с листком 

здоровья в классном журнале; комплекс мер по охране и укреплению здоровья; вовлечение 

учащихся в занятия физкультурной и спортивной деятельностью; охват учащихся горячим 

питанием; проведение инструктажей и ведение документации по технике безопасности); 

2)обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися и между 

учащимися и учителями (информированность о межличностных взаимоотношениях в классе, 

о характере взаимоотношений между учащимися класса и учителями, ведущими занятия; 

проведение диагностики межличностных отношений; оперативное регулирование 

возникающих противоречий; определение задач оптимизации психологического климата в 

классе; выявление учащихся, имеющих проблемы в сфере межличностных отношений; 

привлечение специалистов психолого-педагогической службы для решения имеющихся 

проблем); 

3) содействие освоению школьниками образовательных программ 

(информированность об особенностях содержания образования, предусмотренного учебным 

планом, о проблемах и перспективах реализации образовательной программы в ученическом 

классе; прогнозирование и мониторинг успеваемости; содействие в разработке и реализации 

индивидуальных траекторий образования; планирование и реализация работы с одаренными, 

с неуспевающими учащимися); 

4) воспитание патриотических чувств, формирование опыта гражданско-правового 

поведения, развитие социальной компетентности учащихся (разработка плана мероприятий, 

содействующих воспитанию патриотизма и гражданственности, расширяющих правовую и 

социальную компетенцию учащихся; содействие в формировании опыта гражданского 

поведения в процессе ученического самоуправления; поддержка в ученическом 

самоуправлении высоких эталонов; планомерное развитие ученического самоуправления на 

основе исходного состояния дел в классном коллективе); 

5) программирование воспитательной работы с классом (комплексное изучение 

состояния, проблем и определение перспектив в воспитании, обучении и развитии учащихся 

класса; качественное и обоснованное целеполагание, программирование и планирование 

работы с классом; ведение отчетной документации; организация участия учащихся в 

конкурсах и соревнованиях ); 

6) профилактическая работа (определение учащихся, вызывающих наибольшее 

опасение как потенциальные нарушители дисциплины; разработка и реализация комплекса 

профилактических мер, согласованного с  администрацией школы, родительским комитетом; 

привлечение к профилактическим мероприятиям широкого круга участников, возможностей 

различных организаций). 

В качестве ресурсов обеспечивающих воспитание учащихся могут рассматриваться: 

-  деятельность педагогического коллектива; 



- программы воспитания, воспитательные технологии, методическое обеспечение 

воспитательной деятельности; 

- сотрудничество с родителями учащихся;  

- СМИ, деятельность социальных организаций, учреждений культуры;  

- социально значимая деятельность самих воспитанников, их общественная 

самоорганизации. 

          Цель воспитательной работы: Создание комфортных условий для учащихся в школе, 

для развития нравственного, познавательного, творческого, физического потенциала ученика 

на основе коллективной творческой деятельности. 

          Задачи воспитательной работы: 

1. В сфере обеспечения жизни и здоровья учащихся: 
-пропагандировать среди учащихся здоровый образ жизни; 

-способствовать формированию серьѐзного отношения к собственной жизни и безопасности 

других людей. 

2. В сфере обеспечения позитивных межличностных отношений между учащимися и 

учителями: 

-содействовать сплочению коллектива класс путѐм вовлечения во внеурочную деятельность; 

-устанавливать благоприятный психологический микроклимат в классе, развивать 

уверенность в себе, осознание принадлежности к школьному коллективу; 

-воспитывать элементарные нормы и правила вежливости. 

3. В сфере содействия освоению школьниками образовательных программ: 

-развивать познавательный интерес к учѐбе, расширять кругозор учащихся; 

-привлекать уч-ся к участию в олимпиадах, конкурсах; 

-формировать мотивацию к обучению; 

-воспитывать сознательное отношение к учѐбе. 

4. В сфере воспитания патриотических чувств, формирования опыта гражданско-

правового поведения, развития социальной компетентности учащихся: 
-формировать чувство сопричастности традициям родного края, своего народа, своей семьи, 

чувство благодарности воинам-землякам; 

-формировать мотивацию к саморазвитию; 

-знакомить, расширять знания уч-ся о героических событиях своего родного края; 

-расширять кругозор уч-ся о правах, обязанностях в обществе; 

-формировать чувство  ответственности за своѐ поведение. 

5. В профориентационной работе: 

-расширять знания учащихся о профессиях; 

-проводить классные часы, ориентированные на вопросы профориентации учащихся. 

6. В сфере профилактической работы: 
-оформить уголок безопасности в классе; 

-проводить инструктаж по ТБ на время каникул, мероприятий, поездок; 

-уделять внимание вопросам профилактики правонарушений, ПДД, вредным привычкам; 

-участвовать в акциях, конкурсах. 

            Сегодня на первое место выходит вопрос организации внеурочной деятельности. как 

классный руководитель стремлюсь, чтобы учащиеся моего класса быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых 

они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности.  

             Мои дети с удовольствием принимают участие в различных мероприятиях, 

посвященных формированию здорового образа жизни: тематические классные часы, беседы, 

встречи с медицинскими работниками, спортивные соревнования, олимпиады.  Около 50 % в 

классе посещают спортивную секцию. Мои воспитанники неоднократно становились 

победителями и призерами соревнований как школьного так и муниципального  уровня. 



           Я считаю, что важным аспектом в работе классного руководителя является творчество 

самого учителя, он должен уметь создавать, творить, уметь учиться, так как без этого любое 

учение станет ложным, перестанет у учеников вызывать стремление идти за ним. Вот и я 

стремлюсь развить у детей любовь к творчеству. Моя радость – это успехи и победы моих 

учеников. 

          Залогом успешной воспитательной деятельности с учащимися является, конечно,  

сотрудничество классного руководителя с родителями, ведь семья всегда оказывает одно из 

главных влияний на ребенка, на процесс его развития, формирование его нравственных, 

поведенческих качеств и ценностей. Только в доброжелательном союзе с родителями, когда 

существует взаимопонимание и поддержка, можно добиться успехов в обучении и 

воспитании. Именно поэтому моя задача – сделать родителей активными участниками и 

помощниками, помогать семье в становлении и взрослении ребенка. 

          Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач, ведь юность самая благодатная пора для привития священного чувства 

любви к Родине. Мой план работы по патриотическому воспитанию направлен на 

формирование у подрастающего поколения любви к Родине, к родному краю, бережного 

отношения к народным традициям и обычаям, воспитания у детей патриотизма. Для 

реализации этих целей используются различные формы работы: беседы, уроки мужества и 

памяти, участие в акции «Добрые дела», участие в акции «Бессмертный полк», участие в 

школьной военно-патриотической игре «Зарница». 

           Несмотря на планомерную работу, есть проблемы, которые ещѐ предстоит решать. 

Детям стараюсь уделять особое внимание, привлекаю их обязательно к участию в классных и 

школьных мероприятиях, провожу индивидуальные беседы и с учащимися и с их  

родителями. Как классный руководитель стараюсь помочь им в преодолении трудностей. 

            Профессия учителя – нелѐгка, но я ни разу ещѐ не пожалела, что выбрала именно еѐ. 

 В этой работе много трудностей, но суметь их преодолеть и увидеть потом результаты 

своего труда  –  это доставляет мне радость. 

 

 

 



Квест - игра " Тайна световозвращателя" 
 

 
Игра "Люби и знай родной язык!" 

 



Неделя здоровья. Утренняя веселая зарядка 

 
Классный час к Дню народного единства 

 



Лыжная прогулка 

Виртуозная езда на велосипеде ( День защиты детей) 

 



Ласковые слова сыновей  для мамы (праздник к Дню матери) 

 

Сценка (День пожилых людей)  

 



Здравствуй, королева осень! (осенний праздник) 

 

Осенние мотивы (осенний праздник) 

 



Праздничная программа к Дню Учителя 

 

С праздником, дорогой наш учитель! 

 



Урок - это творческая мастерская учителя и ученика.  
Будь терпелив в ожидании чуда и 

 будь готов для встречи с ним в каждом ребенке! 

 

 


