
МОУ ООШ №4» 

 

 

 

 

 

Доклад 

«Роль современного классного руководителя в 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся» 

 

 

 

 

Выполнила: Мещерякова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Котовск  

2011‐2012 г. 



Роль современного классного руководителя в организации 
внеурочной деятельности обучающихся 

 
В работе почти каждого учителя есть трудная, но очень важная миссия –

быть классным руководителем. Одни учителя считают эту работу 

дополнительной нагрузкой к своей преподавательской деятельности, другие 

называют её самой главной. Как бы ни была сложна работа классного 

руководителя, без сомнения, она нужна детям, поскольку основным 

структурным звеном в школе является класс. 

Низкий статус воспитательной работы в конце двадцатого и начале 

двадцать первого века в массовой школьной практике содействовал падению 

эффективности деятельности классных руководителей. 

Но сейчас на современном этапе развития системы образования 

становится актуальной проблема поиска новых условий организации, 

содержания деятельности классного руководителя для эффективной работы в 

области воспитания школьников 

Эффективность деятельности классного руководителя в современной 

школе зависит от четкого определения направлений, содержания и грамотной 

организации работы классного руководителя. 

В учебнике по педагогике Л.П. Крившенко дано такое определение: 

«Классный руководитель – это непосредственный и основной организатор 

учебно-воспитательной работы в школе, официальное лицо, назначаемое 

директором школы для осуществления воспитательной работы в классе». 

Есть прекрасные слова о том, что «школа – это место, где ребенок 

получает знания, умения, навыки, школа – это пространство и время его 

бытия». Именно в этом пространстве я стараюсь реализовать свою 

деятельность как классный руководитель. Я по возможности стараюсь 

быстро блокировать отрицательное воздействие социума, максимально 

использовать его позитивные характеристики, компенсировать то, что 

недодает ребенку жизнь. Входя  в класс, я всегда улыбаюсь. Моё хорошее 



настроение передаётся детям. 

Самое серьезное внимание уделяю  ключевой роли классного 

руководителя в решении таких задач, как  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». 

В свою работу  классного руководителя я включила несколько сфер 

ответственности. 

Первая сфера ответственности предполагает обеспечение жизни и 

здоровья учащихся. Для этого я как классный руководитель осуществляю 

контроль за посещаемостью школы, контроль причин пропусков, 

информированность о состоянии здоровья учащихся класса,  совместно с 

врачом и родителями разработан и реализуется комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья, вовлечение учащихся в занятия физкультурной и 

спортивной деятельностью, рекомендую родителям кормить учащихся 

горячим питанием, провожу  инструктаж и веду документации по технике 

безопасности. 

Вторая сфера ответственности - обеспечение позитивных 

межличностных отношений между учащимися и между учащимися и 

учителями .Оперативно регулирую возникающие противоречий, определяю 

задачи оптимизации психологического климата в классе. 

Третья сфера ответственности классного руководителя - содействие 

освоению школьниками образовательных программ,  координацию 

деятельности учителей-предметников и родителей, прогнозирование 

успеваемость и предупреждаю о предстоящих результатах учеников и их 

родителей. Содействую  реализации индивидуальных траекторий 

образования, планирование и реализация работы с одаренными, с 



неуспевающими учащимися. 

Четвертая сфера ответственности - воспитание патриотических чувств, 

формирование опыта гражданско-правового поведения, развитие социальной 

компетентности учащихся.  Реализация данного направления классным 

руководителем предполагает разработку годового цикла мероприятий, 

содействующих воспитанию патриотизма и гражданственности, 

расширяющих правовую и социальную компетенцию учащихся, содействие в 

формирование опыта гражданского поведения в процессе ученического 

самоуправления, поддержка в ученическом самоуправлении высоких 

эталонов, осуществляется планомерное развитие ученического 

самоуправления на основе исходного состояния дел в классном коллективе, 

Организация и проведение внеурочной и внеклассной воспитательной 

работы –  один из важнейших разделов деятельности классного 

руководителя. В школах сложились и успешно применяются разнообразные 

формы данной организации. Воспитание на уроках, 

в процессе обучения дополняется внеурочной воспитательной 

деятельностью. В организации внеурочной работы обычно сочетаются два 

основных её направления – идейно-воспитательная работа и организация 

практических дел школьников. 

В последние годы мир меняется так быстро, и учителям никак нельзя 

отставать от стремительного развития общества, науки и техники. Учителя не 

только учат детей, но и всю жизнь учатся сами. Появляются новые предметы, 

новые учебники. 

Ведь современного ребёнка нельзя воспитать без современных 

компьютерных технологий. Этого требует время. А учитель всегда должен 

идти в ногу со временем, улавливая малейшие изменения в обществе. 

Дети легче идут на контакт, если в учителе, классном руководителе они 



видят грамотного, современного человека, умеющего использовать все 

прогрессивные технологии. Ушло время лекций и бездумного послушания. 

Пришло время диспутов, самостоятельного поиска правды и истины, 

использования для этого новых информационных технологий. 

Очень часто на своих внеклассных мероприятиях я прибегаю к помощи 

компьютера. С его помощью мы проводим викторины, заочные экскурсии по 

интересным местам, знакомимся с жизнью замечательных людей. Собираем 

и сохраняем уникальные фотографии, сделанные во время экскурсионных 

поездок. Множество фотографий, видеофрагментов, музыки затрагивает 

учеников за живое, пронизывает душу. Одними словами, беседой, в которой 

используется только воображение учеников, никогда не добиться такого 

результата. 

На школьных праздниках компьютер становиться незаменимым 

помощником. Все мероприятия, на которых удаётся использовать 

компьютер, музыку проходят на высоком 

уровне и очень нравятся детям. Теперь стало возможным проводить 

разнообразные игры. Особенно детям интересны игры, которые бывают в 

телевизионных программах. Не каждый ребёнок может попасть на 

телевидение, но зато все они хотели бы участвовать в них. Сейчас 

современная техника позволяет детскую мечту сделать реальностью. «Самый 

умный», «Что? Где? Когда?» и другие игры, использующие экран, 

видеозаписи и музыку реально могут войти в жизнь класса и быть 

полезными. Развлекательные и интеллектуальные мероприятия расширяют 

кругозор учащихся, развивают их мышление. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие и совершенствование 

работы классного руководителя возможно и должно проходить параллельно 

с развитием всех остальных сторон жизни социума для того, чтобы 

воспитательный процесс в школе не шел вразрез с современными идеалами, а 



умело с ними сочетался. 
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«Роль современного классного 
руководителя в организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся»

Выполнила: Мещерякова И.А.



Цель: организация образовательной деятельности вне уроков, в 
отличной от уроков формах, направленной на достижение определённых 
результатов освоения основной образовательной программы.

Задачи:
- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе4

- Оптимизация учебной нагрузки обучающихся;
- Улучшение условий для развития ребёнка;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
- развитие личностных способностей обучающихся
- обеспечение возможности самоопределения и самовыражения
- создание условий для возможности профессиональной ориентации 
обучающихся.



Актуальность: 

• “Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап 
формального обучения каждого человека и является одним из решающих 
факторов как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей 
страны. От подготовленности, целевых установок миллионов российских 
школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить 
инновационный путь развития страны. Именно сейчас от того, насколько 
современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, 
зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений. 
Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие 
целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школах 
необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, 
которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в 
исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 
ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 
открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 
возможности”



В учебнике по педагогике Л.П. Крившенко дано такое определение: 
«Классный руководитель – это непосредственный и основной организатор 
учебно-воспитательной работы в школе, официальное лицо, назначаемое 
директором школы для осуществления воспитательной работы в классе».



• Есть прекрасные слова о том, что «школа – это 
место, где ребенок получает знания, умения, 
навыки, школа – это пространство и время его 
бытия». Именно в этом пространстве я стараюсь 
реализовать свою деятельность как классный 
руководитель. Я по возможности стараюсь 
быстро блокировать отрицательное воздействие 
социума, максимально использовать его 
позитивные характеристики, компенсировать то, 
что недодает ребенку жизнь. Входя  в класс, я 
всегда улыбаюсь. Моё хорошее настроение 
передаётся детям. 



Первая сфера ответственности предполагает 
обеспечение жизни и здоровья учащихся. 



Вторая сфера ответственности - обеспечение 
позитивных межличностных отношений между 
учащимися и между учащимися и учителями 
.Оперативно регулирую возникающие противоречий, 
определяю  задачи оптимизации психологического 
климата в классе. 



Третья сфера ответственности классного 
руководителя - содействие освоению школьниками 
образовательных программ



Четвертая сфера ответственности -
воспитание патриотических чувств, формирование 
опыта гражданско-правового поведения, развитие 
социальной компетенции учащихся



Очень часто на своих внеклассных мероприятиях я 
прибегаю к помощи компьютера. С его помощью мы 
проводим викторины, заочные экскурсии по 
интересным местам, знакомимся с жизнью 
замечательных людей. Собираем и сохраняем 
уникальные фотографии, сделанные во время 
экскурсионных поездок. 



. Развлекательные и интеллектуальные мероприятия 
расширяют кругозор учащихся, развивают их 
мышление. 



• Таким образом, можно сделать вывод, что 
развитие и совершенствование работы 
классного руководителя возможно и должно 
проходить параллельно с развитием всех 
остальных сторон жизни социума для того, 
чтобы воспитательный процесс в школе не 
шел вразрез с современными идеалами, а 
умело с ними сочетался. 
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Our idea of a good 
holiday is a trip round 

Europe. 



We are absolutely sure, that this 
kind of spending a holiday can`t be 

compared with anything else. 



Just imagine: you will see the European 
best cities, the most famous rivers, 

buildings and statues, the most 
spectacular views and places just in one 

month! 



It will be not only the month of 
pleasure, but the month of 

extremely beneficial spending 
your time



I mean that it`s not only entertainment, but 
it`s also a very good way to extend your 
mind. We`re sure you will be delighted to 
spend your holidays this way! 



We`re sure you will be delighted to 
spend your holidays this way!
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