
                                                  Из опыта работы классного  

                                                  руководителя 8-а  класса  

                                                  Логиновой И.Н. 

 

      Организация самоуправления в 8-а классе. 

     В.А. Сухомлинский написал о том, что «детский мир – это мир особенный. Дети живут 

своим представлением о добре и зле, о чести и бесчестии, человеческом достоинстве, у 

них свои критерии красоты»  

  Школа – это маленькое государство, которое будет процветать, если 

каждый его житель научится нести ответственность за общее дело. А класс – 

это семья, и, как во всякой семье, в ней не обходится без конфликта «отцов» 

и «детей», поэтому обе стороны должны научиться уважать права друг друга. 

      Мечта любого классного руководителя – создать единый, дружный 

коллектив. А это становится все труднее и труднее… Разобщенность в 

обществе, материальное неравенство, семейные неурядицы, и многие 

другие проблемы ставит перед нами жизнь. От них нельзя отгородиться 

теоретическими «догмами» и нравоучениями – типа это «хорошо», значит – 

«можно», а это «плохо», значит – «нельзя». 

Поэтому  помочь ребенку, научить его жить в коллективе может и должен, 

прежде всего, классный руководитель.  

Классный руководитель на мой взгляд должен,  изменяться в зависимости от 

возраста учащихся. Так, в 5 классе – классный руководитель - «няня», 6-7 

классе – « руководитель» (руководитель помогает подросткам наполнить их 

жизнь конкретными делами, в которых они могут проявить свою энергию, 

силу, сноровку). В 8 классе - «опекун» ( подростки многое  уже умеют сами, 

всё больше стремятся к независимости, самостоятельности, поэтому 

классный руководитель лишь опекает, побуждает подростков к 

деятельности, подсказывает им, как лучше, интереснее организовать жизнь 

класса). И, наконец, в 9 классах -  « консультант», то есть специалист, дающий 

квалифицированные советы.  

 



Классным руководителем в 8-а классе  я работаю 4-й год.  В классе учатся 7 

девочек и 2 мальчика,  три ребенка инвалида – все  ребята очень разные, 

есть такие которые ни к чему не имеют стремления, есть робкие и отважные, 

есть ленивые и очень старательные.  

           Когда я взяла классное руководство в 5 классе,  первыми вопросами  

были для меня следующие:    « Сложится ли наша новая школьная семья, 

будет ли нам тепло и хорошо вместе?». Для меня они были совершенно 

незнакомые дети.  Мне очень хотелось, чтобы они раскрылись передо мной, 

чтобы в этом помогли родители. Но главным вопросом для меня оставался 

один:   « Как сделать так, чтобы мы поняли друг друга?»  

                 В результате мной были поставлены следующие  цели и задачи:   

• Формирование и сплочение классного коллектива;  

• Воспитание доброжелательного отношения к товарищам и уважения к 

старшим;  

• Формирование и развитие познавательных интересов;  

• Улучшение успеваемости и поведения учащихся;  

• Воспитание социально-адаптированной и толерантной личности, любви к 

школе и школьным традициям;  

•  Формирование здорового образа жизни. 

 

 

       Свою деятельность  я условно разбила на несколько стадий, которые 

взаимосвязаны между собой: 

      1.Изучение класса, постановка целей и задач воспитательной работы. 

       2. Организация классного самоуправления, создание классных традиций, 

установление правильных взаимоотношений с общешкольным коллективом. 

      3. Установление благоприятного психологического микроклимата в 

классе. 

 



Хочу более подробно  остановиться на организации классного 

самоуправления. 

      В начале учебного года были проведены выборы классного 

самоуправления, в их основу был положен выбор ребят. Каждый из ребят 

сначала высказал своё мнение о том, в каком секторе он хочет работать, 

затем в каком из секторов мог бы работать его одноклассник.      

 

           Цель классного самоуправления - формирование саморазвивающейся, 

активной, самостоятельной личности.   

 

  Главной задачей самоуправления является привлечение к жизни класса 

каждого учащегося.  

 

 

Структура самоуправления класса 

Командир (староста) класса- Зайцева Маша 

 

    Учебный сектор            (Кумари Мэрлин -  Казакова Лена)                                                                                                                                                    

                                                                                                              

*помощь в проверке дневников 

* учет посещаемости;                                                                                                                                                                                                

*проверка готовности к урокам;    

  Трудовой сектор  ( (Жукова Света - Макиевская Ольга) 

                                                                                                                                        

*организация дежурства по                                                                                                                     

классу и школе; 

  *участие в трудовых акциях;                                                                                              

*работа  по оформлению   класса, озеленение, поддержание чистоты. 



       

 

Спортивный сектор       (Касаткин Саша)                                                                                                                        

*участие класса в спортивных 

 мероприятиях школы;                                                                                                            

*формирование команды к спортивным      эстафетам.                                                          

    Культмассовый сектор     (Зайцева Маша- Кобулова Гуля)                                                                                                                                                                                                                                                        

*организация классных огоньков; 

 *общешкольные и внутриклассные  праздники 

 Редколлегия 

 ( Нелюбова Юля, Сюбаев Артем) 

*оформление рисунков и стенгазет. 

 В результате так  было сформировано классное самоуправление. В классе 

все ребята охвачены поручениями с учетом их интересов, а это способствует 

развитию активности, инициативы и деловитости. От общественных 

поручений никто не отказывается. Не всегда и не всё получается у ребят, но 

они стараются выполнять свои поручения. 

Каждый, зная свои обязанности учится руководить и подчиняться, пробуя 

себя в роли как организатора, так и  исполнителя. 

Главная моя роль  - помочь ученикам в организации самоуправления и 

приучить их в нем работать, подсказывая и помогая. 

      В отношениях с детьми я как учитель и классный руководитель 

соблюдаю следующие правила: 

1. уважаю личность ребёнка; 

2. принимаю его личные цели, запросы и интересов; 

3. предоставляю ребёнку возможность задавать вопросы и получать 
ответы; 

4. ориентирую на потенциально - возможные успехи ребёнка 



        Совместно с учениками класса был оформлен классный уголок, так как 

класс — это  второй дом, где уют, тепло, взаимопонимание зависят от них 

самих. Совместно с ребятами были сформулированы правила для учащихся 

класса. 

Правила для учащихся класса: 

1. Соблюдать Устав школы и установленные в школе правила для 

учащихся. 

2. Уважать права и считаться с интересами других людей, не подвергать 

опасности жизнь и здоровье своё и окружающих. 

3. Принимать активное участие в жизни коллектива. 

4. Свободно выражать своё мнение по любому вопросу. 

5. Стремиться к взаимопониманию с одноклассниками, учителями, не 

обзывать, не оскорблять других людей, не перебивать собеседника в 

разговоре, внимательно слушать. 

6. Соблюдать правила техники безопасности, гигиены и санитарии во 

время учебного процесса и на переменах. 

7. Соблюдать дисциплину и порядок во время уроков и на переменах. 

8. Не опаздывать на урок. 

9. Не пропускать школу без уважительной причины; в случае отсутствия 

в школе необходимо: 

-поставить в известность классного руководителя и предоставить 

документы, объясняющие твоё отсутствие в школе. 

10. Не покидать школьное здание, не получив на это разрешения классного 

руководителя, воспитателя. 

Ребята достаточно доброжелательны друг к другу, хотя периодически 

возникают межличностные конфликты между девочками, девочками и 

мальчиками, но я думаю, что эти конфликты возникают в силу возрастных 

особенностей. Но вместе с этим следует отметить, что в трудных 

ситуациях каждый из ребят класса может найти поддержку у 

одноклассников и на этой стадии укрепляются межличностные 

взаимоотношения. 

         В доме — семье есть время не только для веселья и отдыха, но и есть 

время и для труда. Поэтому на классных часах предметом самого серьёзного 

обсуждения является отношение к учёбе, как к основной обязанности 

школьника. Поощряю не только тех ребят, которые получают хорошие 

отметки, а и тех, кто старается улучшить  свои результаты. Для сплочения 



коллектива были проведены классные часы  и беседы: «Что такое доброта?», 

«о толерантности», «о дружбе и товариществе». 

          Использую нетрадиционные формы работы с детьми на классных часах 

- праздничные чаепития, игры, которые в силу своей  специфики 

способствуют  сплочённости учащихся, развитию позитивного отношения 

друг к другу.  

        Класс принимает участие и в общешкольных праздниках, КТД, смотрах, 

конкурсах, соревнованиях, что так же работает на сплочение классного 

коллектива.  Свою работу веду в тесном контакте с учителями- 

предметниками, родителями, воспитателями, психологом школы  и  соц 

педагогом. Встречалась с родителями и детьми во внеурочное время, дома.  

         Я, как классный руководитель, в своей работе по организации 

внеклассной деятельности учащихся опираюсь на следующие принципы:  

• Открытость - совместное планирование (классный руководитель + 

учащиеся + родители);  

• Привлекательность будущего дела – увлечь учащихся конечным 

результатом.  

• Деятельность – активное участие в мероприятиях.  

• Свобода участия – учитывается мнение учащихся  в выборе задания во 

внеклассном мероприятии.  

• Обратная связь – обсуждение каждого внеклассного мероприятия 

(рефлексия).  

• Сотрудничество – право выбора партнёра по выполняемому делу.  

• Успешность – отмечать реальный успех выполненного дела.      

Все годы я стараюсь работать по   заповедям:  

«Быть примером для воспитанников», 

 «Следить за тем, чтобы слова не расходились с делом»,  

«Не увлекаться нотациями: их не любят взрослые, а тем более дети»,  

«Быть честным с учениками», 



 «Быть с ребятами рядом и чуть впереди». 

      Самым главным критерием успеха своей работы  считаю доверие и 

любовь своих подопечных, их желание вместе со мной активно творить, 

развиваться, совершенствоваться.  

 

Уважаемый классный руководитель! 

Твори, ищи, фантазируй смелее –  

Поиск идет необычной идеи! 

Совмещаем мы порой невозможное… 

Репетиции вместе с контрольными, 

Тренировки с сочинениями, 

Конкурсы, выборы и изложения. 

Может, что-то и не успевается, 

Это жизнью у нас называется. 

 

 

 

 


