
 

Деятельность классного руководителя в рамках реализации  

ФГОС НОО и ООО. 

 

       В настоящее время вопросу  воспитания уделяется большое внимание. 

Важнейшей целью современной школы является воспитание, социально-

педагогическая поддержка, становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. Федеральные образовательные стандарты направлены на результаты 

воспитания: чувство гражданской идентичности, патриотизм, учебную 

мотивацию,  стремление к познанию, к умению общаться,  к чувству 

ответственности за свои решения и поступки. В основе ФГОС лежит 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, в которой приоритетом является национальный 

воспитательный идеал. Современный национальный  воспитательный идеал 

– это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Особую роль в решении  воспитательных задач  играет классный 

руководитель. Деятельность классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО  основывается  на  нормативно-правовой  базе.  

1. Конвенция ООН о правах ребенка (принята 44-й сессией 

Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Постановлением 

Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г. 

2. Конституция Российской Федерации - основной закон Российского 

государства (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.); 

Ст. 43 закрепляет положения в области образования – реализацию 

права на образование для всех граждан России независимо от их 

национальности и социальной принадлежности, возрастной группы или 

места проживания.  

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124 ФЗ (принят 

Государственной Думой 03.07.1998 г., одобрен Советом Федерации 

09.07.1998 г.)  

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 08.12.1995 г. (в ред. 

Федерального закона от 30.11.2011 № 363-ФЗ)  

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ)  

6. Федеральный Закон «О государственной поддержке молодёжных и 

детских общественных объединений» от 26 мая 1995 года (в ред. 

Федерального закона от 01.07.2011 № 169-ФЗ)  

7. Федеральный Закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 

319-ФЗ)  



 

 

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-

р). Изменения, внесённые Распоряжением Правительства РФ от 

08.08.2009 № 1121-р, вступили в силу с 8 августа 2009 года 

9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(Указ Президента РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271) 

10.  Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»,  

11.  Приказ Минобрнауки России от 3 февраля 2006 г. № 21 «Об 

утверждении Методических рекомендаций об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками 

государственных общеобразовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 

учреждений»  

12. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  

13. Программа развития воспитательной компоненты в образовательных 

учреждениях 

14.  Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской  области на 2013-2020 годы. 

15. Программа развития образования Шебекинского района на 2014-2020 г. 

16. Локальные акты образовательного учреждения. 

 Деятельность классного руководителя непосредственно влияет на 

заключение лежащего в основе реализации стандарта общественного 

договора, обеспечивая новый тип взаимоотношений между личностью, 

семьей и школой, представляющей интересы общества и государства.  

 Этот тип взаимоотношений основан на принципе взаимного согласия 

обозначенных сторон – субъектов образовательного процесса, что с 

необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств. 

 Классный руководитель становится активным участником заключения 

взаимной договоренности между школой и родителями по удовлетворению 

потребностей, интересов и требований каждой из сторон. Таким образом, 

классный руководитель интегрирует обучение, воспитание и развитие 

ребенка. 

Актуальной становится социальная деятельность классного 

руководителя, направленная на формирование базовых национальных 

ценностей патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество 

Таким образом, мы видим, что роль классного рук с точки зрения 

новых стандартов не изменилась, но становится приоритетной, главной в 

формировании выпускника легко ориентирующегося в современном мире, 

что отражено в «Портретах выпускника начальной школы и основной 

школы» 



 

Портрет выпускника  

начальной школы 

 

Портрет выпускника  

основной школы 

 

1. Любящий свой народ, свой край, 

свою Родину. 

1.Любящий свой  край и свое 

отечество, знающий русский и родной 

язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции. 

2.Любознательный активно и 

заинтересованно познающий мир. 

2. Активно и заинтересованно 

познающий мир, осознающий 

ценность труда, науки и творчества. 

3.Владеющий основами умения 

учиться, способный к организации 

собственной деятельности. 

3. Умеющий учиться, осознающий 

ценность образования 

самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять 

полученные знания на практике. 

4.Выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

4. Осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и 

окружающей его среды. 

5.Уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества. 

5. Осознающий и принимающий 

ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, 

многонационального российского 

народа, человечества. 

6.Готовый самостоятельно действовать 

и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом. 

6. Социально активный, уважающий 

закон и правопорядок,  соизмеряющий 

свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством. 

7. Доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение. 

7. Уважающий других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов. 

 8.Ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение 

профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчив ого 

развития общества и природы. 

 

 



       Сохранились известные нам всем функции классного руководителя                        

1. Организационно-координирующие 

2. Коммуникативные 

3. Аналитико-прогностические 

4. Контрольные  

 Но изменяется подход к самой деятельности. Отдельно выделена 

внеурочная деятельность, ведущая роль в которой отведена классному 

руководителю. Его деятельность должна способствовать формированию 

инновационного поведения учащихся, создавать условия для проявления 

инновационной активности детей. Научить учащихся организовывать свое 

жизненное и образовательное пространство, жить в гармонии с миром и 

самим собой, научиться планировать свой образовательный маршрут, 

определять приоритеты, ставить цели и задачи, планировать действия и 

управлять временем. Деятельность классного руководителя заключается в 

реализации направлений внеурочной деятельности и программ духовно-

нравственного развития и воспитания, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на уровне 

начального общего образования и  программы воспитания и социализации 

на уровне основного общего образования. 

Для успешной реализации деятельности  современного классного 

руководителя сам он  должен быть мобильным, информированным, 

позитивным, активным … 

Цель деятельности классного руководителя: создание условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации в обществе.  

Классный руководитель прогнозирует, анализирует, организует, 

сотрудничает с учителями предметниками, родителями, социальными 

партнерами, контролирует повседневную жизнь и деятельность учащихся 

своего класса. Современный классный руководитель в своей деятельности 

применяет не только известные формы воспитательной работы, но и 

включает в свою практику новые формы работы с ученическим коллективом. 

Формы работы определяются исходя из педагогической ситуации. 

Количество форм бесконечно: беседы, дискуссии, игры, состязания, походы 

и экскурсии, конкурсы, общественно полезный и творческий труд, 

художественно-эстетическая деятельность, ролевой тренинг, творческие 

лаборатории, социальные акции и проекты, конкурсы.  Классный 

руководитель отвечает за качество воспитательной работы в своем классе. 

      Главное предназначение классного руководителя проследить за 

становлением личности ребенка, входящего в современный мир, воспитать 

человека, способного достойно занять свое местно в жизни. Он выступает в 

качестве тьютора  (наставник, воспитатель, советчик, помощник) – 

стимулирует учебно-познавательную деятельность детей и корректирует ее, 

помогает детям разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный 

заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее, отлеживает как 

меняются, развиваются интересы ребенка, его мотивация,  уровень 

самостоятельности, поддерживает тесную связь с семьей, информирует 

родителей об учебной работе и внеурочной деятельности. Необходимым 



условие деятельности классного руководителя является рефлексия, которую 

он проводит с учащимися после проведения различных мероприятий. 

Результат качества воспитательной работы определяется умением 

позитивной самостоятельной деятельности учащихся.  

Если сравнивать проведение мероприятий в традиционной системе и в 

соответствии с ФГОС, то мы увидим следующее 

Предмет изменения Традиционная система ФГОС 

Подготовка 

мероприятия 

Самостоятельная работа 

педагога 

Совместная деятельность 

педагога и учащихся 

Основные этапы 

мероприятия 

Большое количество 

времени занимает 

монологическая речь 

педагога 

Преобладает 

самостоятельная 

деятельность учащихся 

Главная цель 

учителя 

Успеть рассказать, 

показать и выполнить 

запланированное 

Организовать деятельность 

учащихся по поиску и 

обработке информации, 

обобщению способов 

действия, постановке задач 

и их решения в ходе 

внеклассного мероприятия. 

Форма работы 

учащихся в 

мероприятии 

Фронтальная Групповая, 

индивидуальная. 

Нестандартное 

ведение 

мероприятия 

Отсутствует Совместные мероприятия, 

проводимые в параллелях 

или в разных классах 

одновременно. 

Внеклассная 

досугово-

развивающая среда 

Создается классным 

руководителем 

Создается учащимися 

Результаты 

мероприятия 

Воспитательные и  

развивающие, 

поставленные педагогом 

Личностные и 

метапредметные 

Отражение 

результатов участия 

учащихся 

Нет портфолио учащегося Создание и пополнение 

портфолио учащегося 

Вывод  после 

проведения 

мероприятия 

Вывод учителя Ориентир на самооценку 

учащегося, формирование 

адекватной самооценки. 

 

      Таким образом,  полноценными партнерами образовательного и 

воспитательного процесса  в рамках реализации ФГОС начального и 

основного  общего образования являются родители, учащиеся и педагоги. 

Значительно возросла роль психолого-педагогической  диагностики  и 

сопровождения  деятельности учащихся  педагогом психологом и классным 

руководителем. 

 

 



В нашей школе большое внимание уделяется краеведческой работе в 

рамках реализации патриотического воспитания 

Для качественного выполнения обязанностей классного руководителя у 

нас в школе разработаны локальные акты, которые Вы видите на выставке. В 

первую очередь это положение о классном руководителе, положение о 

портфолио учащегося на уровне начального общего и основного общего 

образования, положение о внеурочной деятельности, положение о формах 

внеурочной деятельности. Особенностью нашей школы является то, что в 

классах, где реализуются федеральные образовательные стандарты, классные 

руководители ведут большую часть занятий внеурочной деятельности. Это 

позволяет классному руководителю лучше узнать детей и больше времени 

работать над формированием у детей базовых национальных ценностей. 

Классные руководители  вместе с учащимися и их родителями оформляют 

Портфели достижений  и Портфолио учеников своего класса. Портфолио 

учащихся,  представленные на выставке, в начальной школе и в основной 

школе отличаются тем, что в большей степени учащиеся работают над ними 

сами. Они сами ставят цели, которых хотят достигнуть в начале года и чего 

они достигли в конце года, почему им не все удалось. Учитываются 

достижения учащихся на уровне школы, Купинского сельского округа, 

района, а вот на мероприятиях  областного уровня  достижения есть только у 

старшеклассников. Главный критерий оценивания портфолио учащегося – 

это возможность ребенка сравнить свои достижения на протяжении всех пяти 

лет обучения в основной школе.  

В нашей школе, как и в большинстве школ, выбрана оптимизационная 

модель внеурочной деятельности и на выставке    представлены планы 

внеурочной деятельности на текущий учебный год  и программы внеурочной 

деятельности.  Классные руководители во взаимодействии с родителями 

выбирают наиболее приемлемые для их детей занятия внеурочной 

деятельности, в результате этой работы в начальных классах у нас ведется 

туризм и краеведение. А раньше спортивно-оздоровительное направление 

было представлено только  практикумом «Я переход и пассажир» и 

«Разговор о правильном питании». Мы сокращаем количество часов на 

занятия внеурочной деятельностью и из 10 часов, охватывая все направления, 

берем 6-8 часов. Это связано с тем, что на базе школы работают сотрудники 

ГБУ ДО «ЦТК», МБУК «КДЦ» и сегодня вы видите выставку работ 

учащихся. Учащиеся с классными руководителями посещают Центр 

традиционной культуры с.Купино,  где в залах представлена история нашего 

села, района и области. После таких посещений классные руководители 

проводят тематические викторины по услышанному и увиденному 

учащимися материалу. Некоторые классные руководители вместе с 

учащимися создают презентации «Виртуальных экскурсий по залам музея» и 

показывают их учащимся младших классов. Классные руководители в 

сотрудничестве с педагогами дополнительного образования проводят общие 

для 1-4 или 5-7 классов праздники День матери, День школы, 

Международный женский день.  В результате у учащихся занято время 

организованными формами работы, и родители  видят положительное 

развитие своих детей. В этом большая заслуга классного руководителя, 



который вовремя направит и поможет раскрыться  своим ученикам. 

Подскажет, кому в какое детское объединение лучше записаться, но право 

выбора все равно остается за ребенком. Сотрудничество классных 

руководителей с учителями предметниками позволяет вовремя 

скоординировать работу  по повышению уровня знаний учащихся по 

определенным предметам. 

Особое внимание у нас в школе уделяется патриотическому 

воспитанию, в частности краеведческой работе, но это особенность работы с 

отдельными учащимися. Ученики нашей школы заняли первое место в 

муниципальном конкурсе «Удивительный мир музеев» в номинации 

«Виртуальная экскурсия по музею». Также большое внимание уделяется 

трудовому и экологическому воспитанию. В прошлом учебном году  в 

смотре-конкурсе учебно-опытных участков школ города и района – наша 

школа заняла                                       3 место. Учащиеся сажают и 

выращивают на УОУ огурцы, свеклу, морковь, лук  и после сертификации 

этой продукции она поступает в школьную столовую, что уменьшает 

стоимость обедов. Ребята реально понимают, зачем они трудятся на УОУ и 

все время рядом с ними находятся классные руководители.  В школе есть 

теплица, где учащиеся зимой и в начале весны  занимаются выгонкой 

декоративно-цветочных растений,   на протяжении последних трех лет  

учащиеся завоевывают призовые места в конкурсе «Приближая дыхание 

весны». В теплице совместными усилиями классного руководителя 

Тяпугиной И.Ф. и учащимися выращивается рассада цветов для школьных 

клумб и в парке победы. В этом году объявлена социальная акция по высадке 

красных тюльпанов в Парке победы возле вечного огня и памятников. В ней 

принимают участие учащиеся, родители, педагоги и жители села. А работу с 

родителями и учащимися организовывает в первую очередь классный 

руководитель. Поэтому можно с уверенностью сказать, что классный 

руководитель – главный человек для детского коллектива  школы. 

В целом же классный руководитель ведет своих учеников на 

протяжении  всего их пребывания в школе к идеальному «Портрету 

выпускника школы» и получению аттестата об образования. А 

руководствуется он в своей деятельности принципом «Все в твоих руках!»  

 

Педагог, который не сковывает, а освобождает, не подавляет, а 

возносит, не комкает, а формирует, не диктует, а учит, не требует, а 

спрашивает, переживёт вместе с ребёнком много вдохновляющих минут. 

                                                                                                        Януш Корчак 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


