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В условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения значительно возрастают воспитательные функции школы, призванной 

создать условия для достижения главной цели воспитания – самоактуализации личности 

растущего человека. Главными задачами современной школы являются: раскрытие 

способностей каждого ученика; воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

При обновлении содержания и организации педагогического процесса главным 

направлением становится воспитание. Воспитательные функции в общеобразовательном 

учреждении выполняют все педагогические работники. Однако ключевая роль в решении 

задач воспитания принадлежит классному руководителю.  

Деятельность современного классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной системе учебного заведения, основным механизмом реализации 

индивидуального подхода к воспитанникам.  

Итак, каковы же функциональные обязанности и взаимодействия классного 

руководителя в процессе воспитания личности обучающихся. 

Главной целью классного руководителя является создание условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 

обществе. 

Основные задачи 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. 

Деятельность классного руководителя - целенаправленный, системный, 

планируемый процесс, строящийся на основе Устава ОУ и иных локальных актов, анализа 
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предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на 

основе личностно ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом ОУ, и ситуации в коллективе класса, 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 

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. Также необходимо учитывать уровень воспитанности обучающихся, 

социальные и материальные условия их жизни. 

Основными функциями классного руководителя являются: организационно–

координирующие, коммуникативные, аналитико–прогностические и контрольные. 

Рассмотрим задачи каждой функции. 

1. Организационно – координирующие функции: 

- обеспечение связи ОУ с семьей; 

- установление контактов с родителями  обучающихся, оказание им помощи в 

воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, педагога ДО); 

- проведение консультаций, бесед с родителями обучающихся; 

- взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом ОУ; 

-  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 функции: 

- 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 функции: 

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их 

развития; 

- определение состояния и перспектив развития коллектива класса. 
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4. Контрольные функции: 

- контроль за успеваемостью каждого обучающегося;  

- контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися. 

- контроль  внеурочной занятости обучающихся. 

Итак, классный руководитель прогнозирует, анализирует, организует, 

сотрудничает, 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.  

Формы работы:  

- 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.). 

Ребёнок, в первую очередь, (конечно, не считая семью) взаимодействует с 

классным руководителем, потом уже с учителями – предметниками, педагогом – 

психологом, педагогами дополнительного образования, социальным педагогом, 

библиотекарем, медицинским работником, а также с семьями друзей и во внешкольных 

учреждениях культуры, спорта, здравоохранения и др. 

Итак, классный руководитель призван быть связующим звеном между учеником, 

педагогами, родителями, социумом, а зачастую и между самими детьми. 

Таким образом, для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития 

личности ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

Только при взаимодействии всех участников образовательного процесса возможно 

успешное решение задач обучения, воспитания и развития личности в целом. Ребенок - 

росток человеческий. В нем изначально заложено неуемное стремление к развитию. Цель 

становящейся личности - утвердить свое уникальное «я», выявить свое неповторимое 

предназначение. А цель педагога помочь ему в этом. 

Итак, в условиях внедрения стандартов второго поколения особое место отводится 

роли и функциям классного руководителя. Деятельность классного руководителя 

непосредственно влияет на заключение лежащего в основе реализации стандарта 

общественного договора, обеспечивая новый тип взаимоотношений между личностью, 
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семьей и образовательным учреждением, представляющим 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, 

закрепляя за стандартом характер конвенциональной нормы.  

В условиях реализации новых образовательных стандартов классному 

руководителю отведена роль сопровождающего и поддерживающего ребенка в 

образовательном процессе. Его деятельность должна способствовать формированию 

инновационного поведения учащихся, создавать условия для проявления инновационной 

активности детей.  

Актуальной становится социальная деятельность классного руководителя, 

направленная на формирование гражданской идентичности с целью консолидации 

общества, снижение рисков социально-психологической напряженности в детском 

коллективе, достижения социального равенства отдельных личностей с разными 

стартовыми возможностями. 

Основные результаты воспитания определяются постановкой и решением 

ключевых задач личностного, социального, познавательного и коммуникативного 

развития детей по направлениям деятельности классного руководителя. 
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