
Памятка классному руководителю. 

Главнейшая роль в формировании  личности каждого обучающего принадлежит  в 
первую очередь, классному руководителю. Преимущества классного руководителя 
специальные знания, знания педагогики, психологии, которые должны постоянно 
обновляться. Классный руководитель должен быть яркой личностью, тогда только он 
сможет воспитать личность.  Кроме этого, педагог должен видеть цель воспитания вперед 
на длительный срок. Пробовать, как можно раньше определить особые способности, 
склонности ребенка. Не столько обучить, сколько развить человеческие черты характера: 
мягкотелость превратить в доброту, жестокость - в твердость характера, жадность для 
себя - в бережливость для коллектива, клоунаду на уроке - в выступление на сцене и т.д. 
 Выделяют несколько ведущих функций классного руководителя:  
1.«контролер», обеспечивающий включение учащихся в учебно-воспитательный процесс. 
Контроль над посещением, поведением, дежурством, питанием. Производит   Выяснение 
отношений с родителями, индивидуальная работа с учащимися, игнорирующими учебно-
воспитательный процесс. 
2.«проводник по стране знаний», Создающий условия для развития познавательного 
интереса и желания учиться. Информирование учащихся об особенностях школы и ее 
требованиях к обучающимся. Проведение воспитательных мероприятий познавательного 
характера. Оказание помощи учащимся в самообразовании; координация усилий всех 
учителей, работающих в классе. 
3.«нравственный наставник», содействующий соблюдению учащимися норм и правил, 
разрешению возникающих конфликтов, как между учащимися, так и между учащимися и 
педагогами (обучение этике и этикету; проведение бесед на нравственные, социальные, 
правовые темы; оценка поступков учеников; индивидуальная работа с учащимися, 
нарушающими нормы поведения в образовательном учреждении); 
4.«носитель культуры», Помогающий освоить культурные ценности, на основе которых 
организован учебно-воспитательный процесс. Проведение экскурсий, коллективных 
походов в музеи, театры, на выставки; организация вечеров и бесед о культуре, 
культмассовых мероприятий в школе и дома. 
5.«старший товарищ», помогающий включиться в различные виды деятельности, 
берущий на себя часть заботы об учащихся (формирование коллектива класса, 
организация коллективной творческой деятельности); 
6.«социальный педагог», способствующий решению различных социальных проблем 
учащихся (создание нормальных условий обучения в школе и дома, защита прав ребенка, 
формирование навыков социальной жизни); 
7.«фасилитатор»,  помогает учащимся в самопознании, самоопределении, 
самореализации (проведение бесед, тренингов, игр; индивидуальной работы) 

Успех индивидуального подхода обеспечивается реализацией следующих 
правил: 

• строить отношения с учениками необходимо на основе высоких этических норм; 
• требование инструментовать так, чтобы ученик воспринимал его не как диктат, а 

как свой добровольный выбор; 
• в процессе организации деятельности особое внимание обращать на создание 

ситуации успеха, осуществлять педагогическую поддержку; 
• избегать скоропалительных, поспешных оценок поступкам и поведению ученика; 
• помнить: взаимопонимание, сотрудничество с учеником возможно лишь в 

атмосфере доверия, уважения к его интересам, мнениям. 
Таким образом, важнейшая задача классного руководителя – обеспечить 

непрерывный рост коллектива. Остановка в жизни коллектива ведет к его распаду. 
Движение же его вперед – закон развития и жизни всякого коллектива, который тем 
самым будет способствовать эффективному личностному развитию учащихся. 


