Протокол № 2 от 13.09.19 г.
методического объединения классных руководителей
ЧОУ «Международная школа Алла Прима»

Присутствовали:
1.Зам. директора по УВР - Гонтарев Д.В., классный руководитель 7А класса.
2. Руководить МО классных руководителей – Щербакова Э.С., классный руководитель5, 11
классов.
3. Слепнева И.Н.- классный руководитель 10 класса.
4.Тищенко М.Р. классный руководитель 7Б класса.
5. Бессуднова Н.В. - классный руководитель 9 класса.
6. Олифирова Н.Н. - классный руководитель 8 класса.
7. Сасина Е.Г. - классный руководитель 6 класса.
Тема заседания: « Организация деятельности классных руководителей в 2019/2020
учебном году. Обзор методических новинок».
Форма заседания: круглый стол
Обсуждаемые вопросы:
1. Утверждение плана ВР школы и плана МО на 2019-2020 учебный год.
2. Педагогические технологии, лежащие в основе работы классного руководителя.
3. Профессиональная компетенция классного руководителя как важнейшее условие его
творческого саморазвития.
4. Формы внеурочной воспитательной работы с детьми в школе.
По теме заседания выступили:
1. Руководитель МО классных руководителей – Щербакова Э.С. сравнила работу классного
руководителя с непредсказуемым океаном. Предложила в игровой форме стать частью
одного из уникальных состояний морской бездны, сравнить её с океаном работы классного
руководителя, проявить своё творчество и фантазию, необходимые каждому классному
руководителю, для продолжения работы разбиться на творческие группы.
2. По предложенным вопросам выступили:
- Щербакова Э.С..- «Современные технологии организации воспитательной работы в

школе, в классе»
- Слепнева И.Н. – «Профессиональная компетенция классного руководителя в современной школе»
- Бессуднова Н.В. – «Формы внеурочной воспитательной работы с детьми в школе в условиях ФГОС
НОО»
3. Зам. директора по ВР – Гонтарев Д.В. – ознакомил с формами контроля и графиком посещения
классных часов и внеклассных мероприятий на 2019-2020 учебный год.

Решение:
1. Применять в работе с классным коллективом современные, инновационные методы и
приемы, технологии в целях повышения эффективности воспитательной работы.
2. Строго соблюдать функциональных обязанности классных руководителей.
3. Провести открытые классные часы и внеклассные мероприятия в определенные сроки.
Разработки мероприятий сдать в методическую копилку МО.
4. Продолжить обмен опытом работы, с целью повышения педагогического мастерства
классных руководителей и совершенствовании методики воспитательной работы.
Руководитель МО классных руководителей

Заместитель директора по УВР
ЧОУ « Международная школа Алла Прима »

_______________

/ Щербакова Э.С. /

______________ / Гонтарев Д.В. /

Приложение к протоколу №2

Современные технологии организации воспитательной работы в школе в
классе
Щербакова Э.С.
Осуществление национального проекта поставило перед нами три цели: эффективность,
доступность и качество образования. Эти цели касаются и воспитательной работы. Более того, в
настоящее время воспитание принимается во внимание как важнейшая стратегическая задача в
системе образования России. И школа призвана работать над формированием воспитательной
системы, включающей целостный учебно-воспитательный процесс, интересующий воспитание и
обучение.
Письмом Минобразования России « О повышении воспитательного потенциала в образовательном
процессе» (2 апреля 2002 г.) подтверждается приоритетная роль воспитания, цель которого:
воспитание ученика, востребованного современным обществом.
Для выполнения этой цели необходимо решить такую проблему, как повышение эффективности
воспитательного процесса в условиях гуманизации образования и воспитания в социальноориентированной школе. Гуманизация отношений предполагает переход от подчинения к
сотрудничеству в отношениях с коллегами, учащимися и их родителями;
создание самоуправления с целью достижения единства прав и обязанностей учащихся.
Одним из средств повышения эффективности воспитательного процесса является применение
современных педагогических технологий.
Многие ученые, педагоги занимались толкованием этого понятия: «технология», «педагогическая
технология». Это и В.М.Шепель, Б.Т.Лихачев, В.П.Беспалько, И.П.Волков, Ю.К.Бабанский,
Н.Р.Талызина, В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкова. И все они брали за основу происхождение слова
«технология» от греческого techne –искусство, мастерство, умения и «логия» - наука. В толковом
словаре технология- это совокупность приемов, применяемых в каком- либо деле, мастерстве,
искусстве.
В последнее десятилетие, когда проводится колоссальная научно-исследовательская работа,
направленная на решение задач, поставленных перед системой образования, описывается много
различных педагогических технологий:
-технология разноуровневого обучения;
-технология модульного обучения;
-технология проектного обучения;
-личностно-ориентированная технология;
-технология здоровьесберегающая;
-технология учебной деловой игры;
-технология проблемного обучения;
-технология развития критического мышления через чтение и письмо;
-технология проведения учебных дискуссий;
-технология дифференцированного обучения;
-технология развивающего обучения;
-информационно-коммуникационная технология;
-педагогическая технология В.М.Монахова.
Все эти технологии применяются для организации не только учебной, но и воспитательной работы
в школе, в классе. Технология здоровьесберегающая.
Цель технологии: сохранение физического и психического здоровья ребенка и обучение навыкам
сохранения его.
Проблема здоровья – это главная проблема человеческой жизни, поэтому главное место в плане
воспитательной работы любой школы занимает программа «Здоровье».
Выполнению этой программы способствуют мероприятия по воспитанию санитарногигиенических норм: уроки физкультуры, спортивные соревнования, секции, Дни здоровья,
походы и экскурсии, изучение на классных часах и уроках ОБЖ правил дорожного движения,
акции, направленные на пропоганду ЗОЖ и разнообразные КТД
Применению здоровьесберегающей технологии способствуют самые разнообразные формы
воспитательной работы, приемы и методы.

Широко применяется в воспитательной работе технология проектного обучения, при которой
учащиеся самостоятельно и охотно приобретают знания из различных источников, учатся ими
пользоваться, приобретают коммуникативные умения, развивают исследовательские умения и
системное мышление. Ведущая форма технологии проектного обучения – игра, во время которой
дети делятся на группы, создают и защищают свой проект. Данная технология известна учащимся
по конкурсам проектов «Фитодизайн школьного двора», по проектам акции «Я – гражданин
России» .Работа системы дополнительного образования предполагает применение
технологии личностно-ориентированного подхода в воспитании, которая создает наиболее
благоприятные условия для развития личности ученика как индивидуальности.
В работе кружков, секций, клубов применяется технология дифференцированного обучения. Цель
технологии - учет индивидуальных особенностей учащихся в такой форме, когда они
группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения. Например,
танцующие дети посещают танцевальный кружок, поющие вокальный, хоровой.
Современной технологией считается педагогическая технология В.М.Монахова.
Цель – естественный характер обучения, школа для ребенка – комфортное место общественной
жизни, развития и реализации творческих способностей.
Проведение коллективных творческих дел предполагает применение данной технологии.
Особого внимания заслуживает информационно-коммуникационная технология (ИКТ).
Цель технологии: формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных
способностей учащихся, подготовка личности «информированного общества», формирование
исследовательских
умений,
умений
принимать
оптимальные
решения.
ИКТ называют интерактивными, так как они обладают способностью «откликаться» на действия
ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог. Их можно использовать на всех этапах процесса
обучения, поддерживать у ученика состояние психологического комфорта при общении с
компьютером.
Их
возможно
использовать
при
дистанционном
обучении.
Формы ИКТ - компьютерное тестирование, интерактивные практикумы и лабораторные работы,
мультимедийные презентации – широко применяются на уроках и классных часах, на родительских
собраниях и вечерах. Ни один семинар, ни один педсовет уже не проводится без применения ИКТ.
Участие в районных мероприятиях предполагает применение этой технологии: презентация
общешкольного мероприятия «Праздник птиц», презентация работы комиссий Совета
старшеклассников, презентация школьного двора, защита проектов, посвящённые Дню
космонавтики ,
В настоящее время большую популярность приобретает образовательная технология «Портфолио»,
которую можно рассматривать как одну из форм личностно-ориентированного КТД и как часть
программы профильного обучения, хотя возможности его намного шире. Интересным
представляется использование технологии «Портфолио» в рамках воспитательной системы класса.
В этом случае портфолио позволяет судить не только об учебных, но и об творческих и
коммуникативных достижениях ученика. Причем в этом случае акцент перемещается с оценки на
самооценку. Этим объясняется актуальность данной работы в классе. Использование портфолио
позволяет проследить индивидуальный прогресс ученика, помогает ему осознать свои сильные и
слабые стороны. Портфолио повышает социальную активность школьников, уровень осознания
ими своих целей и возможностей. Идею этого КТД можно представить в формуле: «Возьми
воспитание в свои руки». Ребенок должен максимально подробно и всесторонне представить свои
достижения в портфолио, чтобы анализ позволил ему определять цели и поставить адекватные
задачи по своему развитию. Это становится возможным благодаря тому, что в качестве источника
анализа рассматривается не только успехи в учебе, но и трудовой опыт, внеурочная деятельность,
то есть собственно жизнь.
Основная нагрузка по обеспечению внедрения новых воспитательных технологий ложится на плечи
педагогического коллектива.
Результат может быть достигнут, когда педагоги и воспитанники работают совместно, рука об руку,
увлечены одной идеей, целью, делом, поэтому мы свою работу выстраиваем на принципах
педагогики сотрудничества. Наш коллектив – это все мы и педагоги и учащиеся.

Современный французский ученый Легуве так определил науку воспитания: «Воспитание – это
наука, которая обучает наших детей обходиться без нас». От себя позволю продолжить эту мысль –
потому что нас когда-то не станет, но мир останется, и каким он будет – добрым или злым – во
многом будет зависеть от того, что мы заложим в души наших детей.
В работе Куприянова « формы воспитательной работы с детскими объединениями», автор делает
акцент на том, что сложно определить на глаз, какие формы, в представлении того или иного
педагога, «новые», а какие «старые». Он приводит многообразие форм воспитательной работы,
опираясь на материал из книги Афанасьева С.П. «Методика организации конкурсных программ»
Если иметь в виду, что технология воспитательной работы это — идеальная модель решения некой
совокупности близких педагогических задач, представляющая алгоритм действий и операций,
основанный на определенном психолого-педагогическом механизме, то явно видна близость
технологии и формы организации деятельности, просматривается связь технологии и метода,
формы и метода.
Формы воспитательной работы автор классифицирует на 3 вида:
тип «представление»
1. представления-демонстрации (спектакль, концерт, просмотр, конкурсная программа —
представление, торжественное собрание);
2. представления-ритуалы (линейка),
3. представления-коммуникации (митинг, дискуссия, лекция, фронтальная беседа, диспут).
В работе «Первый звонок» С.П. Афанасьев подчеркивает первостепенную роль ритуалов при
проведении линейки. Предлагает более десятка новых ритуалов (вручение верительных грамот,
символов, амулетов, ритуал «обращения к Повелителю Пятерок», ритуал «изгнания двоек», ритуал
«втирания бальзама усердия» и другие)
Фронтальная беседа н/р «Встреча с интересным человеком» — специально организованный диалог,
в ходе которого ведущий руководит обменом мнениями по какому-либо вопросу (проблеме).
Фронтальная беседа может быть организована с использованием игры по подобию телевизионных
программ «Пусть говорят» , «Женские истории», «Смак»
Тип «созидание-гуляние»
1. развлечение — демонстрация (ярмарка, представление в кругу, танцевальная программа);
2. совместное созидание (трудовая акция, подготовка к представлению, подготовка выставки);
3. развлечение- коммуникация (продуктивная игра, ситуационно-ролевая игра, вечер
общения).
Субботник(трудовая акция). Сам по себе субботник может и предполагать игру, однако возможно
превратить уборку территории, закрепленной за коллективом младших школьников, в секретную
миссию по задержанию диверсантов — фантиков.
Танцевальная программа(дискотека) Существует разновидность танцевальной программы
включающая соревновательность — это, так называемый «Стартинейджер».
тип «путешествие» также три класса:
1. путешествие- демонстрация (игра-путешествие, парад-шествие);
2. путешествие — развлечение (поход, прогулка);
3. путешествие- исследование (экскурсия, экспедиция).

Главное, что отличает игру-путешествие, является процедура целенаправленного движения групп
участников по определенной схеме, обозначенной в маршрутном листе
Профессиональная компетенция
классного руководителя в современной школе
Слепнева Ирина Николаевна
С недавних пор вопрос о ключевых профессиональных компетенциях стал предметом
широкого обсуждения. Особенно актуальна эта проблема звучит сейчас в связи с модернизацией
Российского образования. Не секрет, что формирование и развитие учащихся в первую очередь
предполагает высокий уровень профессиональной компетенции самих педагогов.
При рассмотрении проблемы повышение компетентности классного руководителя в сфере
воспитательной деятельности целесообразно ответить на два вопроса «Зачем?» и «Как?»
Для того чтобы ответить на вопрос «Как повысить профессиональную компетентность классного
руководителя в сфере воспитательной деятельности?», необходимо определиться с самим понятием
компетентность и профессиональная компетентность.
Согласно словарю С.И.Ожегова, общее понятие «компетентный» определяется как
«осведомлённый, авторитетный в какой-либо области». В энциклопедии дано такое определение:
Компетентность (лат. – надлежащий, способный) – совокупность знаний, умений в определённой
области.
(сл.2)
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека,
общества, государства. Основной задачей воспитания является формирование у обучающихся
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда.
Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все
педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит
педагогическому работнику, на которого возложены функции классного руководителя.
Цель и задачи деятельности классного руководителя
Цель деятельности классного руководителя – создание условий для саморазвития и самореализации
личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. (сл.3)
Задачи деятельности классного руководителя:
• формирование и развитие коллектива класса;
• создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности,
самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его
потенциальных способностей;
• формирование здорового образа жизни;
• организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса;
• 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 обучающихся.
(сл.4)
Функции классного руководителя (сл.5)
Деятельность классного руководителя – целенаправленный, системный, планируемый процесс,
строящийся на основе устава общеобразовательного учреждения, иных локальных актов, анализа
предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, личностно
ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед
педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения, и ситуации в коллективе класса,
межэтнических и межконфессиональных отношений.
Для педагогически грамотного, успешного и эффективного выполнения своих функций классному
руководителю надо хорошо знать психолого-педагогические основы работы с детьми конкретного

возраста, быть информированным о новейших тенденциях, способах и формах воспитательной
деятельности, владеть современными технологиями воспитания.
Классному руководителю в своей деятельности необходимо учитывать уровень воспитанности
обучающихся, социальные и материальные условия их жизни.
Функции классного руководителя:
1. Организационно-координирующие:
• обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьей;
• установление контактов с родителями (иными законными представителями) обучающихся,
оказание им помощи в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога,
педагога дополнительного образования);
• проведение консультаций, бесед с родителями (иными законными представителями)
обучающихся;
• взаимодействие с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом
общеобразовательного учреждения;
• организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
• организация воспитательной работы с обучающимися через проведение "малых педсоветов",
педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий;
• стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе
дополнительного образования детей;
• взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом;
• ведение документации (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного
руководителя).
2. Коммуникативные:
• регулирование межличностных отношений между обучающимися;
• установление взаимодействия между педагогическими работниками и обучающимися;
• содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе класса;
• оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств.
3. Аналитико-прогностические:
• изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития;
• определение состояния и перспектив развития коллектива класса.
4. Контрольные:
• контроль за успеваемостью каждого обучающегося;
• контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися.
Формы работы классного руководителя (сл.6)
В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы работы с
обучающимися:
• индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи,
совместный поиск решения проблемы и др.);
• групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.);
• коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.).
При выборе форм работы с обучающимися целесообразно руководствоваться следующим:
• определять содержание и основные виды деятельности в соответствии с задачами, стоящими перед
общеобразовательным учреждением;
• учитывать принципы организации образовательного процесса, возможности, интересы и
потребности обучающихся, внешние условия;
• обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально-значимой творческой
деятельности обучающихся в классе.
Формы внеурочной деятельности в условиях ФГОС НОО
Бесстужева Н.В.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования
реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
o
o
o
o

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на
достижение результатов освоения основной образовательной программы школы. Особое
внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на достижении личностных и
метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе
которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать,
чувствовать, принимать решения и др.
Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО - создание условий для
достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды,
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие
здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность.
Внеурочная деятельность образовательного учреждения направлена на достижение
воспитательных результатов:
приобретение учащимися социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные
и коммуникативные).
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому коллективу
решить ещё целый ряд очень важных задач:
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.
Структура внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через:
учебный план образовательного учреждения;
дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения;
образовательные программы учреждений дополнительного образования детей;
классное руководство.
Направления, виды и формы внеурочной деятельности.
Согласно ФГОС НОО Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы,
отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах,
отличных от урочной системы обучения. ФГОС НОО Российской Федерации
определяет основные направления внеурочной деятельности.
Направления, виды и формы внеурочной деятельности очень тесно взаимосвязаны между собой.
Направления внеурочной деятельности:
Спортивно-оздоровительное
Духовно – нравственное
Общеинтел-лектуальное
Общекультурное
Социальное
Виды внеурочной деятельности:
Игровая деятельность
Познавательная деятельность
Проблемно – ценностное общение
Досугово – развлекательная деятельность
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Художественное творчество
Социальное творчество
Трудовая деятельность
Спортивно-оздоровительная деятельность
Туристско-краеведческая деятельность
Формы внеурочной деятельности:
Кружок
Студия
Секция
Клуб
Объединение
Факультатив
Научное общество
Конференция
Слет
Игра
Соревнование
Турнир
Встреча
Концерт
Спектакль
Практика
Экскурсия
Культпоход
Туристический поход
Субботник
Десант
Формы внеурочной деятельности по направлениям:
Спортивно-оздоровительное:
Посещение спортивных секций
Организация экскурсий, Дней Здоровья и других спортивных соревнований.
Проведение бесед по охране здоровья.
Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками.
Динамические паузы и прогулки в начальной школе.
Участие в спортивных соревнованиях.
Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания.
Общекультурное:
Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
учащихся;
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы,
района, области.
Общеинтеллектуальное:
Предметные недели;
Библиотечные уроки;
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые;
Проектная деятельность;
Участие в научно-исследовательских конференциях;
Разработка проектов к урокам.
Духовно-нравственное:
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение школьного музея.
Выставки рисунков.
Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян,
Тематические классные часы.
Подготовка к участию в военно-спортивной игре «Зарница».
Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни.
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Социальное:
Проведение субботников.
Работа на пришкольном участке.
Разведение комнатных растений и уход за ними.
Акция «Посади дерево», «Белый цветок», «Покормите птиц» и др.
Формы внеурочной деятельности по видам:
Словесно-логические.
Основным средством воздействия является слово (убеждение словом), вызывающее ответные
эмоции у детей.
Беседы на различные темы
Дискуссии
Собрания
Конференции
Лекции
Главное здесь обмен информацией, сообщения учителей, учеников и других взрослых.
Обсуждение проблемных вопросов.
Образно-художественные формы
Концерты
Спектакли
Праздники
КТД
Главным средством воздействия является совместное, преимущественно эстетическое
переживание. Главное здесь вызвать сильные, глубокие и облагораживающие коллективные
эмоции.
Трудовые формы внеурочной деятельности
Работа на пришкольном участке
Работа по оформлению и уборке кабинета
Уход за комнатными растениями
Организация дежурства на переменах и в школьной столовой
Помощь школьному библиотекарю
Трудовые десанты
В современных условиях необходимо делать упор на личностную значимость труда, когда ребёнок
осознаёт, что приобретаемый навык пригодится ему в жизни, когда он заинтересован в итоге
своего туда.
Игровые (досуговые) формы работы
Совместные праздники
Подготовка концертов, спектаклей
Неделя театра, танца, вокала
Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей
Соревнования
Конкурсы
КВНы
Туристические походы
Экскурсионные прогулки в парк
Экскурсионные поездки
Роль игры в организации досуга занимает важное место в жизни ребёнка, и поэтому
рассматривается педагогами как одно из главных средств воспитания. Игры могут быть
спортивные, познавательные, соревновательные, конкурсные, интеллектуальные и др.
Психологические формы
Лекции
Беседы
Дискуссии
Психологические упражнения
Консультации
Тренинги







В формах этого типа основным средством воздействия являются элементы психологического
тренинга, методы практической психологии, индивидуальной и групповой психотерапии. Эти
формы требуют специальных знаний и умений.
Результаты внеурочной деятельности
Все виды, направления и формы внеурочной деятельности учащихся на ступени начального
общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное
приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Приобретение школьником социальных знаний (об
Школьник знает и
общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых
Первый уровень. понимает
1 класс
общественную жизнь формах поведения в обществе и т.п.), понимание
социальной реальности и повседневной жизни.
Достигается во взаимодействии с педагогом
Получение школьником опыта переживания и
Школьник ценит
формирование позитивных отношений школьников к
Второй уровень.
общественную жизнь базовым ценностям общества (человек, семья,
2-3 классы
Отечество, природа, мир, знание, труд, культура).
Достигается в дружеской детской среде.
Школьник
Получение школьником опыта самостоятельного
Третий уровень. 4 самостоятельно
социального действия.
класс
действует
Достигается во взаимодействии с социальным
в общественной жизни субъектом.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об
эффективности воспитательной работы:
внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве;
укрепление здоровья воспитанников;
развитие творческой активности каждого ребёнка;
укрепление связи между семьёй и школой.
Литература:
Д.В.Григорьев, П.В.Степанов «Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор» М.: Просвещение, 2014г.
Функциональные обязанности классного руководителя
Организация учебно-воспитательного процесса в классе:
• регулярно контролирует посещаемость учебных занятий учениками своего класса (ведет учёт
пропусков в классном журнале, каждый пропуск урока должен иметь оправдательный документ);
• проводит работу с учителями-предметниками, направленную на улучшение качества
успеваемости учащихся (анализирует текущие оценки, регулярно проверяет наличие выставленных
в журнал оценок в дневнике ученика; анализирует итоговые оценки и сообщает их родителям
ученика или лицам, их заменяющим);
• контролирует дисциплину учащихся класса, не оставляет без внимания нарушения дисциплины
учеником на уроке и во внеурочной деятельности;
• следит за внешним видом учащихся класса.
Организация внеурочной воспитательной работы с классным коллективом:
• изучает личные дела учащихся, состояние здоровья, семейную ситуацию;
• планирует совместную деятельность учащихся класса;
• проводит обязательные внеклассные мероприятия: классные часы, часы общения,
информационные часы;
• осуществляет в классе необходимую педагогическую диагностику и привлекает к этой работе
психолога школы;
• формирует вместе с учащимися совет дел класса;

• помогает учащимся выбрать актив класса;
• помогает в организации коллективных творческих дел;
• организует походы, экскурсии в музеи и театры, посещение выставок;
• организует воспитательную работу в классе согласно требованиям годового плана школы и плана
воспитательной работы в классе;
• привлекает к осуществлению процесса воспитания учащихся общественные и молодежные
организации.
Организация общественно полезного труда учащихся:
• организует дежурство учащихся в классе и школе;
• организует уборку кабинета, выполнение учащимися требований санитарно-гигиенического
режима школы;
• организует общественно полезный труд учащихся (уборку объектов школы и пришкольного
участка).
Организация сотрудничества с родителями учащихся:
• собирает сведения и заполняет страницу сведений о родителях в классном журнале;
• ставит родителей в известность о промежуточных и итоговых результатах учебной деятельности
ученика;
• проводит выборы родительского комитета класса и выборы представителей родительского
коллектива класса в состав попечительского совета школы;
• принимает активное участие в судьбе ребенка в трудных жизненных ситуациях;
• привлекает общественные организации к решению судьбы ребенка в трудных жизненных
ситуациях;
• требует от родителей осуществления своих родительских обязанностей – контроля успеваемости
ребенка (через дневники), соблюдения ребенком санитарно-гигиенических навыков; посещения
учебного заведения;
• ведет индивидуальные собеседования с родителями, консультации;
• проводит родительские собрания.
Организация изучения социальных условий учащихся:
• изучает жилищно-бытовые условия ученика;
• посещает ученика на дому (в случае необходимости);
• помогает ученику отстаивать свои права собственности (в случае необходимости).
Организация работы с документацией:
• изучает и оформляет личные дела;
• оформляет классный журнал;
• готовит отчеты по успеваемости за четверть и за год;
• составляет планирование организации воспитательного процесса в классе.
Организация повышения уровня профессионального мастерства:
• участвует в работе методического объединения классных руководителей;
• участвует в курсах повышения квалификации по воспитательной работе;
• изучает методическую и специальную литературу;
• делится опытом с коллегами по организации своей деятельности.
Классный руководитель – организатор общественной воспитывающей деятельности в
современной российской школе, вне зависимости от особенностей и условий образовательного
учреждения. Именно классный руководитель организует жизнедеятельность классного коллектива,
коллективную творческую деятельность учащихся, общественно-полезную деятельность,
деятельность свободного общения. (сл.8)
Таким образом, львиную долю профессиональной деятельности занимает организационный её
компонент.
В основные функции классного руководителя наряду с задачами создания воспитывающей среды
включена задача корректировки индивидуального пути развития каждого воспитанника,
стимулирование его самопознания и самовоспитания, дифференциация и индивидуализация
процесса воспитания.
Обращает на себя внимание неумение детей организовать свое свободное время. Неспособность
детей занять себя в свободное время, неразвитость индивидуальных интересов в сфере досуга в
дальнейшем может служить причиной вовлечения их в антиобщественную среду.

Прямая обязанность образовательных коррекционных учреждений – сформировать способность
противостоять внешним негативным влияниям. С другой стороны, следует, вероятно, направлять
интересы в досуговой сфере, научить детей правильно распределять свободное время.
В концепции воспитательной системы средней школы формулируется главная проблема
современного общества – воспитание духовно-нравственной, социально развитой личности
школьника.
Главными задачами становятся:
• воспитание личности, способной принимать решения в ситуации морального выбора и нести
ответственность за эти решения перед собой, обществом, страной;
• создание условий для саморазвития ребёнка как субъекта деятельности, как личности;
• формирование активного гражданина, патриота.
Закон «Об образовании» называет одним из принципов государственной политики
«гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности». Осуществление этого принципа в условиях
детских домов и школ-интернатов имеет свою специфику, которая должна в полной мере
учитываться при построении учебно-воспитательного процесса.
Сформулированная таким образом цель воспитания предполагает целостность воспитательной
программы, включающей в себя все стороны жизни воспитанника, будь то учебная,
художественная, трудовая, гигиеническая или досуговая деятельность. Реализация направлений
работы воспитателя формирует способности воспитанника быть субъектом собственной жизни,
находить достойные способы строить свое поведение, производить достойный человека выбор и
занимать осознанную жизненную позицию.
Классный руководитель включает детей в разнообразные виды деятельности:
интеллектуально-познавательную, ценностно-ориентирующую, трудовую, общественную,
художественную, физкультурную, игровую, деятельность свободного общения, стимулирует их
самопознание и самовоспитание, вооружает их знаниями и умениями, организует коллективную
творческую деятельность детей. Это и раздача поручений, и организация детского самоуправления,
и совместная личностно ориентированная коллективная творческая деятельность.
Классный руководитель осуществляет деятельность по созданию условий для саморазвития
и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе.

