
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Организация воспитывающей и развивающей деятельности – первый объект 

внимания педагога, одна из основных задач, которую ему нужно решить. И эта задача 

исходная. Ибо там, где нет организационной деятельности, там нет воспитания, а развитие 

личности предоставляется случаю и стихийным обстоятельствам. 

Организация и развитие коллектива – второй объект внимания и задача классного 

руководителя. 

Помощь в становлении личности ученика, создание условий для проявления и 

обогащения его внутренних сил, склонностей, интересов и способностей – третья 

задача воспитательных воздействий классного руководителя. 

Интересными являются данные социологического анализа деятельности классных 

руководителей Ярославской области. На их основе выделяются четыре типа задач, 

которые решаются классными руководителями в процессе взаимодействия с учащимися и 

их родителями. 

Первая группа  задач может быть названа социальными задачами. Это защита 

ребенка, помощь ему, включение в систему социальных связей, взаимодействие с семьей 

и различными институтами воспитания в целях создания оптимальных условий для 

развития личности и формирования ее индивидуальности. 

Вторую группу  задач можно обозначить как задачи диагностическо-этические. Для 

того чтобы правильно организовать систему воспитательной работы с классом, классный 

руководитель должен знать своих учеников, их особенности, проявления, личностные 

качества и индивидуальные характеристики. 

Третья  группа  задач может быть названа нравственными задачами. Они связаны с 

ориентацией ребенка на критерии добра и зла, постановку детей в ситуацию 

нравственного выбора, конкретизацию нравственных критериев в реальных жизненных 

обстоятельствах. 

Четвёртая группа  задач может быть обозначена как задач индивидуально-

практического характера. К ним можно отнести выбор эффективных педагогических 

средств работы с учащимися, планирование своей работы, контроль и коррекцию 

деятельности, педагогику рефлексии.  

 

Функции и содержание работы классного руководителя 

 

1. Аналитическая функция определяет следующее содержание работы классного 

руководителя: 

• изучение индивидуальных особенностей детей и подростков; 

• изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого 

воспитанника; 

• анализ и оценка уровня воспитанности; 

• изучение и анализ становления и формирования коллектива класса, группы, 

объединения, клуба и др.; 

• изучение и анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива; 

• изучение и анализ воспитательных влияний окружающей среды на учащихся класса, 

группы, клуба, объединения. 

2. Прогностическая: 

• предвидение результата намеченного дела или воспитательного воздействия; 

• прогнозирование уровней индивидуального развития учащихся; 

• прогнозирование этапов становления и формирования коллектива; 



• построение модели воспитательной подсистемы (или микросистемы) для своего 

класса, группы, объединения, соответствующей воспитательной системе учебного 

заведения; 

• определение ближних и дальних перспектив жизни и деятельности учащихся, 

коллектива; 

• предвидение последствий складывающихся в детском коллективе отношений (между 

воспитанниками, педагогами, родителями учащихся и др.). 

3. Организационно-координирующая: 

• помощь и сотрудничество в планировании и организации общественно значимой 

разнообразной деятельности детей и подростков; 

• помощь и сотрудничество в деятельности органов самоуправления; 

• организация взаимодействия с семьями учащихся; 

• помощь и сотрудничество во взаимодействии с социальными институтами района, 

города, республики, страны; 

• стимулирование творческой, инновационной деятельности как учащихся, так и 

педагогов, родителей учащихся; 

• координация воспитательных усилий педагогов класса, группы, психологов, 

социальных работников различного профиля; 

• участие в создании оптимальных материально-бытовых условий для внеурочной 

деятельности, воспитательной работы. 

4. Коммуникативная: 

• помощь в установлении и регулировании межличностных отношений в детской и 

подростковой среде; 

• построение оптимальных взаимоотношений «учитель – ученик», «учитель – 

родители», «родители – ученик» и т. д.; 

• помощь учащимся в установлении отношений с окружающими людьми, социумом. 

 


