
Изучение опыта работы классного руководителя по всем 

основным направлениям его деятельности (аналитическая 

записка)  

Зиновьева М.С. 

Классный руководитель 9 «А» Федорова Наталья Сергеевна. 

Изучение опыта работы классного руководителя проходило по 

следующим направлениям: 

1)  изучение нормативно-правовых документов об организации 

внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих ФГОС основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

 2) изучение должностной инструкции классного руководителя; 

3) изучение планов воспитательной работы и отчётов о выполнении 

планов; 

4) взаимодействие с родительской общественностью 

5) анализ форм и средств взаимодействия классного руководителя 

с учителями-предметниками с целью оптимизации учебно-воспитательного 

процесса 

6) посещение и анализ воспитательных мероприятий 

7) анализ форм и средств взаимодействия классного руководителя с 

детьми. 

Проанализируем каждое из направлений. 

 1)  изучение нормативно-правовых документов об организации 

внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих ФГОС основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

        В гимназии разработана и внедрена  модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. В осуществлении 

внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 



школы (классные руководители, психолог, учителя - предметники, 

библиотекарь) координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

школы; организует в классе воспитательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Данную модель характеризует: 

 создание условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня; 

 содержательное единство учебного, воспитательного, 

развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной 

образовательной программы образовательного учреждения; 

 создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и 

включающую рациональную организацию образовательного процесса, 

оптимизацию двигательной активности, работу по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни; 

 создание условий для самовыражения, самореализации и 

самоорганизации детей; 

 опора на интеграцию основных и дополнительных 

образовательных программ. 

      При организации внеурочной деятельности используются 

программы, опубликованные в педагогических периодических изданиях, 

разработанные педагогами школы и утвержденные методическим советом 

школы. 



      План внеурочной деятельности по параллелям, являющийся частью 

учебного плана школы, определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. 

    Составлено и утверждено директором школы расписание занятий по 

внеурочной деятельности в 1-4 классах. Расписание доведено до сведения 

каждого родителя, находится на стенде в фойе школы. 

     Занятия внеурочной деятельностью длятся по 35-45 минут и 

проводятся в кабинетах школы, в библиотеке, на улице, в спортзале. 

Режим проведения внеурочной деятельности понедельник -суббота. 

  Внеурочная деятельность в  школе осуществляется во второй 

половине дня. Для ее организации используются различные формы: 

экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, поисковые и проектные 

исследования, общественно-полезная практика. 

План внеучебной деятельности для 9 класса 

МАОУ «Гимназия № 4» на 2018-2019 учебный год 

Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

9а 9б 9в 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 0,5 0,6 0,6 

Волейбол 0,45 0,45 0,45 

Общекультурное Подготовка к конкурсам, 

фестивалям, 

художественным 

выставкам, посещение 

музеев (классное 

руководство) 

1 1 1 

Общеинтеллектуальн

ое 

Занимательный 

английский  

2 - - 

Математический 

практикум 

- 1 1 



Немецкий/французский 1 1 1 

Поиск. Наука. 

Творчество 

- 1 - 

Шаги в науку 

(английский язык) 

1 - - 

Шаги в науку (история) 0,20 0,20 0,20 

Шаги в науку 

(география) 

0,10 0,10 0,10 

Социальное Турниры, конкурсы 

поделок, экологические 

акции, эко-проекты 

(классное 

руководство) 

1 1 1 

Школьная газета - - 1 

Духовно-

нравственное 

Классные часы 

(классное руководство) 

1 1 1 

Итого 8,25 7,35 7,35 

 

2) изучение должностной инструкции классного руководителя 

Классный руководитель выполняет следующие должностные 

обязанности: 

- планирует работу в классе на каждый учебный год и каждую учебную 

четверть. План работы утверждается заместителем директора школы по 

воспитательной работе не позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

- обеспечивает безопасное проведение образовательно-воспитательного 

процесса, оперативно извещает администрацию школы каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

- организует изучение обучающимися правил охраны труда, правил 

дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д., проводит инструктаж 

обучающихся с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале 

регистрации инструктажа; 



- формирует мотивацию к учению каждого отдельного ребенка, изучая 

его возрастные и индивидуальные особенности для развития и 

стимулирования познавательных интересов; 

- осуществляет помощь обучающимся в учебной деятельности; 

выявляет причины низкой успеваемости, организует их устранение; 

- соблюдает права и свободы обучающихся; 

- содействует получению дополнительного образования обучающимися 

через систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в школе, 

учреждений дополнительного образования детей и по месту жительства; 

- создает условия для успешного существования ребенка в 

общеобразовательной школе,   содействует разностороннему творческому 

развитию личности, духовному и нравственному становлению; 

- совместно с органами самоуправления обучающихся ведет активную 

пропаганду здорового образа жизни; проводит физкультурно-массовые, 

спортивные и другие мероприятия, способствующие укреплению здоровья 

обучающихся в классе; 

- обеспечивает единство воспитательного воздействия на ученика 

семьи и школы, проводит работу с родителями; при необходимости 

подключает компетентные органы для защиты прав ребенка или оказания 

финансовой помощи, обеспечивает социальную защиту детей; 

- создает благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого обучающегося в классе; 

- способствует развитию у обучающихся навыков общения, помогает 

обучающемуся решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

учителями, родителями; 

- осуществляет изучение личности каждого обучающегося в классе его 

склонностей, интересов, направляет самовоспитание и саморазвитие 

личности обучающегося, вносит необходимые коррективы в систему его 

воспитания; 



- анализирует состояние и определяет перспективы развития классного 

коллектива; 

- представляет заместителю директора школы по воспитательной 

работе письменный отчет о своей деятельности по окончании каждой 

учебной четверти; 

- ведет в установленном порядке документацию класса, контролирует 

заполнение обучающимися дневников и проставление в них оценок; 

- участвует в работе педагогического совета школы; 

- систематически посещает совместно с классом общешкольные 

мероприятия; 

- систематически повышает свою профессиональную квалификацию; 

участвует в деятельности методических объединений; 

- работает по графику, составленному утвержденному директором 

школы; 

- организует дежурство класса по школе согласно графику, 

утвержденному директором школы; 

- соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в 

общественных местах, соответствующие общественному положению 

педагога. 

Классный руководитель имеет право в пределах своей компетенции: 

- получать информацию о психическом и физическом здоровье детей; 

- контролировать успеваемость каждого ученика; 

- контролировать посещаемость учебных занятий детьми; 

- координировать и направлять в единое русло работу учителей 

данного класса; 

- организовывать воспитательную работу с обучающимися класса через 

проведение «малых педсоветов», педагогических консилиумов, тематических 

и других мероприятий; 



- выносить на рассмотрение администрации, совета 

общеобразовательного учреждения предложения, согласованные с 

коллективом класса; 

- приглашать для беседы родителей (или лиц, заменяющих); 

- по согласованию с администрацией общеобразовательного 

учреждения обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних, в 

психолого-медико-педагогическую комиссию, в комиссию и советы 

содействия семье школе на предприятиях; 

- определять индивидуальный режим работы, с детьми исходя из 

конкретной ситуации; 

- вести опытно-экспериментальную работу по проблемам воспитания. 

- участвовать в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях как 

лично сам, так и его воспитанники; 

- на материально-техническое и методическое обеспечение 

организуемого им воспитательного процесса; 

- на поддержку и помощь со стороны администрации; 

- на повышение квалификации и профессионального мастерства в 

стенах школы и системе дополнительного профессионального образования.  

3) изучение планов воспитательной работы и отчётов о выполнении 

планов 

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 9 «А» 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

Воспитание гражданина своей страны» 

ЗАДАЧИ:   

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс.  

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, 

инициативы, творчества.  

- развитие физически здоровой личности                     



- развитие самоуправления учеников и учителей.           

- создание ситуации «успеха» для каждого ученика.  

- воспитание личности адаптированной  к жизни в обществе, знающей 

свои права, обязанности, умеющей отстаивать свои интересы и интересы 

коллектива. 

- обеспечить сотрудничество гимназии с родителями учащихся по всем 

направлениям воспитательной деятельности. Усиление роли семьи в 

воспитании детей и привлечение семьи к организации  учебно-

воспитательного процесса 

- формировать у учащихся осознание  принадлежности к школьному 

коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, 

созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе 

- продолжить работу по выявлению положительного педагогического 

опыта, его обобщению и отражению в обобщённом и систематизированном 

виде в форме методических разработок, дидактических материалов, статей и 

т.д. 

4) Взаимодействие с родительской общественностью  

Цели: 

- создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями 

- установление доверительных и партнерских отношений с родителями 

- вовлечение семьи в единое образовательное пространство 

- формирование активной педагогической позиции родителей 

Основные направления работы: 

- изучение семей учащихся, 

- педагогическое просвещение родителей, родительский лекторий, 

психолого-педагогическая помощь родителям в решении трудных вопросов 

воспитания, 

- обеспечение участия родителей в жизнедеятельности классного 

сообщества, 



- педагогическое руководство деятельностью родительского комитета 

класса, 

- дифференцирование и индивидуализация работы с семьей, 

- информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития учащихся 

- совершенствование работы с семьей на правовой основе. 

- обеспечение сотрудничества гимназии с родителями учащихся по 

всем направлениям воспитательной деятельности. Усиление роли семьи в 

воспитании детей и привлечение семьи к организации учебно-

воспитательного процесса. 

ПЛАН - СЕТКА   РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
 
Месяц  

 

Тематика  

Сентябрь  Общешкольное родительское собрание  

Результативность работы школы за период 2018-2019 учебного года, основные 

направления деятельности образовательной организации в               2019-2020 

учебном году, особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Работа с родительским активом школы с целью вовлечения родительской 

общественности в решении школьных проблем. 

Классное родительское собрание «Организация учебного процесса» 

Анкетирование родителей учащихся к табакокурению, употреблению ПАВ. 

Изучение семей   вновь поступивших учеников. 

Выявление и учет семей  групп социального риска. 

Обновление банка данных социальной  картотеки семьи, социологического  

паспорта семьи,  сравнительной  диагностики. 

Консультирование родителей: 

1.Оказание помощи детям в конфликтных ситуациях. 

 Октябрь  

 

«Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и 

актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой 

среде» 

1.    Психология самовыражения подростка. 

2.     Формирование положительной самооценки школьника – важная 

составляющая семейного воспитания 

3.     Профилактика наркомании в подростковой среде  

4.     Подросток и улица 

Помощь родителей  в  организации  и проведении внеклассных мероприятий. 

Посещения  семей на  дому (по плану). 

Консультирование родителей: 

1.Оказание помощи детям в конфликтных ситуациях. 



Организация совместных походов, экскурсий, помощь при проведении культурно-

массовых мероприятий, как в классе, так и в школе. 

 

Ноябрь  Родительский лекторий: Диалоги о здоровье. Здоровый школьник – это возможно! 

Посещения  семей на  дому (по плану). 

День  открытых  дверей 

Концерт  ко  Дню матери. 

Консультирование родителей: 

1.Оказание помощи детям в конфликтных ситуациях. 

Организация совместных походов, экскурсий, помощь при проведении культурно-

массовых мероприятий, как в классе, так и в школе. 

 

Декабрь  Родительский лекторий: 

Психологические и психофизиологические  особенности подростка. 

Посещения  семей на  дому (по плану). 

Классные собрания 

Совместные мероприятии, посвященные Новому году и Рождеству 

Консультирование родителей: 

1.Оказание помощи детям в конфликтных ситуациях. 

Организация совместных походов, экскурсий, помощь при проведении культурно-

массовых мероприятий, как в классе, так и в школе. 

 

Январь  Посещения  семей на  дому (по плану). 

Лекторий «Формирование положительных привычек у подростков» 

Консультирование родителей: 

1.Оказание помощи детям в конфликтных ситуациях. 

Организация совместных походов, экскурсий, помощь при проведении культурно-

массовых мероприятий, как в классе, так и в школе. 

Привлечение   родителей   для   участия в спортивных соревнованиях, секциях. 

 



Февраль  Посещения  семей на  дому (по плану). 

 Консультирование родителей: 

1.Оказание помощи детям в конфликтных ситуациях. 

Организация совместных походов, экскурсий, помощь при проведении культурно-
массовых мероприятий, как в классе, так и в школе. 

Привлечение   родителей   для   участия в спортивных соревнованиях, секциях. 

 

Март  Родительский лекторий Вместе – ради детей (профилактика ПАВ) 

Посещения  семей на  дому (по плану). 

Консультирование родителей: 

1.Оказание помощи детям в конфликтных ситуациях. 

Организация совместных походов, экскурсий, помощь при проведении культурно-

массовых мероприятий, как в классе, так и в школе. 

 

Апрель  Родительский лекторий: Диалоги о здоровье. Здоровый школьник – это возможно! 

Спортивный праздник «Мама, папа, я-спортивная семья» 

Консультирование родителей: 

1.Оказание помощи детям в конфликтных ситуациях. 

Организация совместных походов, экскурсий, помощь при проведении культурно-

массовых мероприятий, как в классе, так и в школе. 

 

Май  Консультирование родителей: 

1.Оказание помощи детям в конфликтных ситуациях. 

 

Итоговые родительские классные/общешкольное собрание. Анализ деятельности 

педагогического коллектива по созданию благоприятных условий для развития 

индивидуальных особенностей учащихся. Организация летнего отдыха учащихся. 

 

 5) анализ форм и средств взаимодействия классного руководителя 

с учителями-предметниками с целью оптимизации учебно-воспитательного 

процесса 

Классный руководитель взаимодействует с учителями-предметниками, 

представляет интересы своих воспитанников на педагогическом совете, 

включает их внеурочную работу по предметам, разнообразные предметные 

кружки, факультативы, участие в предметных неделях, олимпиадах, 

тематических вечерах и др. мероприятиях; 

Классный руководитель совместно с педагогом-психологом изучает 

индивидуальные особенности обучающихся, процесс адаптации и 

интеграции в микро и макро-социуме; координирует связь психолога и 



родителей, помогает определиться в выборе профессии на основе психолого-

педагогических исследований; 

Классный руководитель сотрудничает с педагогами дополнительного 

образования, способствует включению школьников в различные творческие 

объединениям по интересам (кружки, секции, клубы) действующие как в 

школе, так и учреждениях дополнительного образования; 

Классный руководитель способствует включению детей в деятельность 

детской общественной организации, сотрудничая со старшими вожатыми, 

организуя информирование о действующих детских и молодежных 

общественных организация и объединениях; 

Классный руководитель сотрудничает с библиотекарями школы с 

целью расширения круг чтения обучающегося; 

Классный руководитель организует работу по повышению 

педагогической и психологической культуры родителей через проведение 

родительских собраний, совместную деятельность 

Классный руководитель постоянно заботится о здоровье своих 

воспитанников, используя информацию, получаемую от медицинских 

работников. 

6) анализ форм и средств взаимодействия классного руководителя с 

детьми 

Классный руководитель прогнозирует, анализирует, организует 

повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. При этом 

важно учесть, что: 

- ребенок, подросток, юноша и девушка уже сегодня живут реальной 

жизнью, а не просто готовятся к будущей, взрослой жизни; 

- в жизнедеятельности любого коллектива должны учитываться, найти 

место социальная обстановка в стране, конкретные события области, района, 

деревни, школы; 

- нужна интересная, отвечающая общечеловеческим потребностям 

возрастам и половым особенностям учащихся реальная жизнь с 



разнообразными видами деятельности (не только учебными, но и трудовыми, 

благотворительными, общественно значимыми, самодеятельно-творческими, 

досуговыми и др.), имеющими познавательно-мировоззренческую, 

эмоционально-волевую, действенно-практическую направленность; 

- каждый учащийся должен найти себе дело по душе, ощутить чувство 

успеха, уверенности в себе, без чего невозможно сформировать достоинство 

и нравственную устойчивость человека; 

- при отборе форм и методов воспитания следует непременно 

учитывать специфические позиции детей и взрослых, прежде всего педагогов 

и родителей, в воспитательном процессе. 

Классный руководитель является творцом интересных идей и 

разнообразных форм работы для детей, ориентируется на приоритет 

некоторых форм с современным школьником: 

- дискуссионных, игровых, состязательных; 

- творческого труда, художественного творчества, ролевого тренинга; 

-психологических (позволяющих ребенку осознать самого себя) и др.. 

Необходимо отметить, что количество форм коллективной и групповой 

деятельности очень большое. Выбор и создание новых форм определяются 

как целями воспитания отдельного коллектива, так и конкретными 

обстоятельствами. 

В зависимости от вида деятельности классный руководитель выбирает 

формы работы с обучающимися: 

- индивидуальные (беседа, консультации, 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 класса. 

Классному руководителю на протяжении опыта работы рекомендуется 

создавать картотеку воспитательных мероприятий. Ее наличие значительно 

облегчит работу классного руководителя. 

 

 


