
                                                                                             

                                                                                  

 

 

 

                                                                                                      

 

Кодекс классного руководителя МБОУ СОШ №95 
 

Классному руководителю необходимо:  

 Относиться к ученикам по-человечески, доброжелательно. 

 Не унижать и   не оскорблять детей - свое негативное отношение к тому или иному 

поступку лучше выразить в доброжелательном, уважительном разговоре; дети в 

большинстве своем очень ранимы и самолюбивы, поэтому неприятный разговор 

для ребенка лучше отложить до индивидуальной беседы, в ходе которой надо дать 

понять ребенку, что, несмотря на случившееся, в него верят, надеются на него. 

 Начиная работу с классом, постараться как можно больше узнать о каждом ребенке 

и о классе в целом, а затем постоянно интересоваться жизнью детей, их 

проблемами. 

 Стараться как можно больше времени проводить с классом: бывать с учениками на 

разных уроках, на экскурсиях, в музеях, ходить с ними в походы, просто 

разговаривать. Это дает возможность получить подробную информацию о 

воспитанниках, сплачивает класс и помогает создать теплые, доверительные 

отношения между воспитанником и классным руководителем. 

 Стремиться понять расстановку сил в своем классе, определить микрогруппы 

класса, выяснить, кто является лидером. Если в классе есть лидер, который, 

очевидно, оказывает негативное влияние на класс, то не стоит вступать с этим 

лидером в борьбу, а лучше постараться повернуть его лицом к себе, сделать его 

своим единомышленником. 

 Работать со сложными (в поведении) ребятами и с их родителями в активном 

сотрудничестве  

 Отталкиваться от положительных черт характера конкретного ребенка, отмечая 

успехи и положительные сдвиги в учебе, в организованности, в каком-либо деле. 

Особо отмечать индивидуальные достижения ребенка, формируя у него 

уверенность в своих силах и знаниях.  



 Поощрять детскую самостоятельность с умом, учить детей этой 

самостоятельности. 

 Быть гибким в отношениях с ребятами, уметь определить, где нужно быть строгим, 

а где можно посмеяться.  

 Стремиться быть справедливым ко всем и во всем, никогда не доводить ситуацию 

до конфликта. 

 Любить каждого своего подопечного так, чтобы радоваться его успехам, разделять 

его огорчения и верить в будущее. 

 Развивать в детях чувство благодарности. 

Имейте в виду: к воспитанникам относитесь так, как хотите, чтобы они относились к вам. 

  

Уделяйте серьезное внимание учебной работе класса: 

 Наладьте хорошие отношения с учителями, работающими в классе, 

стремитесь к максимальному единству взглядов внутри малого педсовета. 

 Введите систему проверки дневников и обязательно требуйте от родителей 

подписи дневника, контроль за успеваемостью лучше вести еженедельно. 

По его итогам можно провести индивидуальную беседу с учеником, 

посетить урок по определенному предмету, позвонить родителям с целью 

выработки наилучшего способа решения проблемы. 

 Осторожно оценивайте неудачи ученика, ведь он и сам болезненно к ним 

относится, и имейте в виду, что ребенок не должен уходить из школы оби-

женным на учителя. 

 Ведите повседневный контроль за посещаемостью и справками, заведите 

отдельный конверт для справок и записок от родителей. 

 Научитесь своевременно и четко заполнять журнал. 

 Чаще бывайте на уроках других учителей в своем классе, наблюдайте на 

различных уроках за ребятами, вырабатывайте навыки ответственности и 

самостоятельности у детей с первого дня, ведите строгий контроль за 

дежурством по школе, по классу и добивайтесь от всех выполнения 

обязанностей. 

 

 

 

 



 

Имейте в виду: лучше  10 раз похвалить ни за что, чем 1 раз ни за что 

раскритиковать. 

 На общих родительских собраниях говорите о планах, проблемах всего 

класса, а не некоторых детей. 

 Старайтесь постепенно создать работоспособный родительский комитет, 

это очень помогает в решении практически всех вопросов классной 

жизни. 

 Никогда не говорите родителю, что его ребенок плохой, не ругайте детей 

в присутствии других родителей, тем более на родительских собраниях. 

 Будьте открытым всем, но не вступай с родителями в дружеские близкие 

отношения. 

 Не старайтесь угодить всем родителям сразу, иначе они поймут, что в тебе 

нет принципиальности, твердости характера. 

Помните: дети в классе – ваше отражение – старайтесь постоянно работать над 

собой. 

 Постарайтесь быть авторитетом в своей профессиональной деятельности - 

это закрепит ваше право оценивать, подсказывать выходы из разных 

ситуаций, советовать. 

 Не становитесь для своих учеников идолом, олицетворением лозунга 

«Учитель всегда прав!». Это далеко не всегда так. Будьте человеком, а 

если получится, то человеком с большой буквы. 

 Не стесняйтесь признаваться в собственных ошибках, просчетах, умейте 

анализировать их и делать выводы. Умение собственные ошибки анализиро-

вать, признавать и исправлять станет хорошим «учебным пособием» для 

воспитанников. Не стесняйтесь учиться. Учеба - это освоение неизвестного, 

непознанного, поэтому не бойтесь действовать и совершать ошибки. Учитесь 

думать, беседовать, прислушиваться к мнению других. 

Принципы воспитательной работы: 

 быть честным с детьми; 

 быть добрым, но не добреньким, не заигрывать с детьми; 

 быть требовательным и справедливым, объяснять детям свои требования; 

 быть оптимистом, стараться ставить себя на место детей и сопереживать им; 



 быть заинтересованным в детях и в их делах, уметь защищать их, когда 

необходимо; 

 быть последовательным и объективным; 

 быть артистом в своей профессии, владеть ораторским искусством, 

воздействовать словом убедительно и эмоционально; 

 быть самим собой, работать без профессиональной маски, оставаясь в ладу со 

своими чувствами, сочетая искренность с требовательностью и добротой; 

 быть активным и инициативным, заинтересованным в своей работе; 

 быть примером пытливости и знаний, искать новое, критически осмысливать 

свою работу, не останавливаться и идти вперед; 

 не делать ничего формально; 

 не ждать от детей благодарности, уметь прощать и забывать, ведь ребенок еще 

изменится, а учитель нет, уметь начинать все сначала, уметь смеяться над собой, 

разрушать свой собственный культ, признаваться в слабостях. 

Предостережения:  

 Не давайте оценок детям, наблюдая их только в учебном процессе. 

 Не бойтесь быть простым и человечным, однако сохраняйте дистанцию между 

собой и учениками - установить ее снова будет гораздо труднее. 

 Не  планируйте мероприятия, которые детям не под силу (умственно или 

физически). 

 Не будьте чрезмерно активным - иногда детям надо дать отдохнуть от 

мероприятий. 

 Не старайтесь сделать все без помощи родителей, иначе потом все оставшееся 

время будете делать это один. 

 Не позволяйте нелестных отзывов о своих коллегах при родителях. 

 Не отчаивайтесь, если вам кажется, что ваши усилия напрасны, не ждите прямых 

и скорых результатов. 

 Не забывайте на открытых мероприятиях или выпускных вечерах напоминать 

родителям и детям о тех учителях, которые их учили раньше, - это оценят и 

ученики, и родители, и коллеги. 
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