
Протокол №1 

заседания ШМО классных руководителей 

 

Дата: 30.08.2018 г. 

Место проведения: МБОУ Хрипуновская СШ 

Присутствовали: классные руководители 1 – 11 классов 

Приглашенные:Тропынина Т.А., зам.директора по ВР 

Повестка дня 

 1.Анализ работы классных руководителей 1-11 классов за 2017 – 2018 уч.г. 

2. Общие требования к ведению документации классного руководителя. 

      3. Функциональные обязанности классного руководителя.  

          Изучение затруднений    учителей в воспитании учащихся. 

      4.Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2018/2019 учебный год. 

       

По 1-ому вопросу слушали отчет руководителя ШМО классных руководителей. Она 

сделала анализ ВР ШМО классных руководителей за 2017-2018 учебный год. ( анализ 

работы и презентация прилагается) 

Решение:  Работу ШМО классных руководителей считать удовлетворительной. 

 

По 2-ому вопросу слушали В.С. Будашову, она обратила внимание на необходимость 

серьезного отношения классных руководителей к ведению необходимой документации, 

напомнила единые требования  оформления.  

Решение: Вести документацию классного руководителя по единому образцу. 

 

По 3-ему вопросу  руководитель  МО ещё раз напомнила функциональные обязанности классного 

руководителя согласно Положению. За круглым столом были обсуждены трудности учителей в 

воспитании учащихся. 

Решение: классным руководителям вести работу согласно Положению. 

По 4-ому вопросу руководитель  МО ознакомила классных руководителей с планом работы на 

текущий учебный год и были обсуждены темы самообразования для каждого из классных 

руководителей. 

Решение: 

1. Утвердить план работы ШМО классных руководителей на 2018-2019 учебный год 

до  01.09. 2018. 

2. При работе с учащимися придерживаться темы по самообразованию и вносить 

изменения в проведение внеклассных воспитательных мероприятий.  

3. Будашовой В.С., руководителю ШМО классных руководителей,   составить график 

проведения открытых классных часов. 

 

 
 

 

 

 

Руководитель ШМО классных руководителей                       В.С. Будашова. 

 

 

 

 

 

 



Протокол №2 

заседания ШМО классных руководителей 

 

Дата: 09.11.2018 г. 

Место проведения: МБОУ Хрипуновская СШ 

Присутствовали: классные руководители 1 – 11 классов 

Приглашенные: Тропынина Т.А., зам.директора по ВР 

Повестка дня 

1.Методика урегулирования межличностных отношений учащихся. 

2. Работа классного руководителя с трудными семьями. 

3.Приемы и методы диагностики учащихся и их семей. 

4. Изучение новых подходов к проведению родительских собраний. 

5. Инновационные методы воспитательной работы 

По 1-ому вопросу слушали Будашову В.С., руководителя МО, которая рассказала о 

методике урегулирования межличностных отношений учащихся. Она обратила внимание 

на то,  что конфликты разного рода пронизывают не только всю историю человечества и 

историю отдельных народов, но и жизнь каждого конкретного человека. Не вызывает 

сомнения, что на конфликт в целом, независимо от его разновидности влияют множество 

условии, в том числе общественная и социально - политическая обстановка в стране. В 

последнее время резко возросло количество конфликтов в системе «человек - человек», на 

всех ее уровнях: от детей до взрослых. Но особую тревогу вызывают детские конфликты в 

подсистемах: «ребенок - ребенок»; «ребенок - взрослый», вытекающие своеобразным 

следствием рассогласованности требовании в семье и в обществе. Такого рода конфликты 

классифицируют, как межличностные. Не меньшую трудность составляет и разрешение 

конфликтов, а также их предотвращение. Естественно, что ᴨȇрвичное звено в разрешении 

любого конфликта - это выяснение причины и прогнозирование его дальнейшего 

протеканий с целью корректировки и устранения нежелательных последствии. Чтобы 

спрогнозировать конфликт, необходимо сначала разобраться, имеется ли проблема, 

которая возникает в тех случаях, когда есть противоречие, рассогласование чего-то с чем-

то. Далее устанавливается направление развития конфликтной ситуации. Затем 

определяется состав участников конфликта, где особое внимание уделено их мотивам, 

ценностным ориентациям, отличительным особенностям и манерам поведения. Наконец, 

анализируется содержание инцидента. По завершении конфликта целесообразно: 

проанализировать ошибки в собственном поведении; обобщить полученные знания и 

опыт решения проблемы; попытаться нормализовать отношения с недавним участником; 

снять дискомфорт (если он возник) в отношениях с окружающими; минимизировать 

отрицательные последствия конфликта в собственных состояниях, деятельности и 

поведении. Предупреждение же конфликтов среди школьников, а особенно школьников 

подросткового возраста включает в себя ряд этапов: 

1. диагностический (изучение микроклимата в коллективе или среди отдельных учащихся, 

например учащихся группы риска с помощью диагностических методик: тесты, анкеты, 

метод наблюдения)  

2. прогностический (включает обработку проведенной диагностики, ее анализ и 

составление своеобразного прогноза относительно возникновения, либо невозникновения 

конфликтной ситуации); 

3. этап планирования (комплекс необходимых мероприятии по предотвращению 

конфликта или конфликтной ситуации); 

4. профилактический (собственно воплощение мероприятий и их анализ) Не стоит 

забывать и о том, что независимо от того происходит ли процесс собственно разрешения 

конфликта или только лишь его предупреждение, необходим контроль и после комплекса 

планируемых мероприятии, так как, например уже сформировавшийся межличностный 

конфликт, но в последствии разрешенный, может вспыхнуть с новой силой, а комплекс 

мероприятии по предупреждению не дает сто процентной уверенности в том, что 



конфликтов более в данной групᴨȇ, или с данным ребенком не будет. Итак, необходим 

мониторинг на протяжении всего взаимодействия с детьми в данной ситуации. 

При разрешении межличностного конфликта между учащимися можно придерживаться 

определенного алгоритма, предложенного Т.А. Шишковцом. По его мнению разрешение 

конфликта представляет собой многостуᴨȇнчатый процесс, включающий в себя: 

· анализ и оценку ситуации; 

· выбор способа разрешения конфликта; 

· формирование плана действий; 

· его реализацию; 

· оценку эффективности своих действий  

Усᴨȇшность вмешательства  ᴨȇдагога в конфликты подростков зависит от его позиции. 

Таких позиций может быть как минимум четыре: 

· позиция авторитарного вмешательства, то есть подавление конфликта; 

· позиция нейтралитета, то есть стремление не замечать столкновений между подростками 

и не вмешиваться в них; 

· позиция избегания конфликта: ᴨȇдагог убежден, что конфликт - показатель его неудач в 

воспитательной работе с детьми; 

· позиция целесообразного вмешательства в конфликт - ᴨȇдагог, опираясь на хорошее 

знание коллектива подростков, соответствующие знания и умения, анализирует причины 

возникновения конфликта, принимает решение - либо подавить, либо дать развиться до 

определенного предела  

Действия ᴨȇдагога в четвертой позиции позволяют контролировать конфликт и управлять 

им. 

При взаимодействии с участниками конфликта  ᴨȇдагог может использовать 

следующие тактики посреднического поведения: 

· поочередное выслушивание на совместной встрече применяется для уяснения ситуации 

в ᴨȇриод острого конфликта; 

· сделка: посредник стремится вести ᴨȇреговоры с участием обеих сторон, делая основной 

упор на принятие компромиссного решения; 

· челночная дипломатия: посредник разделяет конфликтующие стороны и постоянно 

курсирует между ними, обсуждая асᴨȇкты соглашения. В результате обычно достигается 

компромисс; 

· давление на одного из участников конфликта: большую часть времени «третейский 

судья посвящает работе с одним из участников конфликта, доказывая ошибочность его 

позиции. В конце концов участник идет на уступки; 

· директивная тактика: акцентирование внимания на слабых моментах в позициях 

оппонентов, ошибочности их действий по отношению друг к другу. Цель - склонение 

сторон к примирению  

Основные рекомендации учителям по управлению конфликтами могут быть следующими: 

· контролируя свои эмоции, быть объективным, дать возможность учащимся обосновать 

свои претензии, «выпустить пар»; 

· не приписывать ученику свое понимание его позиции, ᴨȇрейти на «я»-высказывания (не 

«ты меня обманываешь», а «я чувствую себя обманутым»); 

· не оскорблять ученика (есть слова, которые, прозвучав, наносят такой ущерб 

отношениям, что все последующие «комᴨȇнсирующие» действия не могут их исправить); 

· стараться не выгонять ученика из класса; 

· по возможности не обращаться к адмиʜᴎϲтрации; 

· не отвечать на агрессию агрессией (это принизит и ваше достоинство), не затрагивать его 

личности, особенностей его семьи, давать оценку только его конкретным действиям; 

.дать себе и ребенку право на ошибку, не забывая, что «не ошибается только тот, кто 

ничего не делает»; независимо от результатов разрешения противоречия постараться не 

разрушить отношений с ребенком (высказать сожаление по поводу конфликта, выразить 

свое расположение к ученику); не бояться конфликтов с учащимися, а брать на себя 

инициативу их конструктивного разрешения.  



Технология предупреждения конфликтов строится, прежде всего, на доверии и 

взаимодействии с учащимися, построенном на сотрудничестве и смешанном стиле 

общения и методике этого же самого взаимодействия. Важно разъяснить подрастающему 

ребенку способы реаᴦᴎҏования в конфликтной ситуации и механизмы их предотвращения  

Всем известна истина, что любую проблему легче предотвратить, чем разрешить. Однако 

все же больший упор следует делать именно на просвещение учащихся в области 

механизмов эффективного разрешения межличностных конфликтов с учетом позиции 

гумаʜᴎϲтического подхода и толерантного отношения к ближнему. Основанная на 

знаниях система профилактики при ее постоянном мониторинге способна сдвинуть 

ситуацию с мертвой точки и начиная уже диалог с ребенком на лишь ему одном понятном 

уровне добиваться снижения уровня конфликтности. 

слушали отчет руководителя ШМО классных руководителей. Она сделала анализ ВР 

ШМО классных руководителей за 2017-2018 учебный год. ( анализ работы и презентация 

прилагается) 

Решение:   Вести профилактическую работу по предупреждению конфликтов. 

По  2 –ому вопросу выступила классный руководитель 5 класса Швецова Н.А., она 

рассказала об особенностях работы педагога с неблагополучной семьей. В своей работе с 

неблагополучной семьей педагог должен опираться на положение об исключительном 

влиянии семьи на ребенка. Под тяжелой неблагополучной семьей мы понимаем семью, в 

которой наблюдается социальная неустроенность родителей и, как следствие этого, 

постоянный психологический надрыв, подкрепленный алкоголем, асоциальным 

поведением, отчуждением от окружающих, хулиганством, воровством и т.д. 

Как правило, в таких семьях, дети, родители, дедушки, бабушки проходили через сильную 

боль, страдания, переживали физическое или сексуальное насилие, пренебрежение, 

жестокость и воспринимают образ жизни своей семьи как единственно нормальный. 

Показатели негативного влияния неблагополучной семьи на ребенка. 

1. Нарушение поведения – в 50% неблагополучных семей. 

– бродяжничество; 

– агрессивность; 
– хулиганство, кражи; 

– вымогательство; 

– аморальные формы поведения; 

– неадекватная реакция на замечания взрослых. 

2. Нарушение развития детей – в 70% неблагополучных семей. 

– уклонение от учебы; 

– низкая успеваемость; 

– неврастения; 

– отсутствие навыков личной гигиены; 
– неуравновешенность психики; 

– подростковый алкоголизм; 

– тревожность; 

– болезни, недоедание. 

3. Нарушение общения – в 45% неблагополучных семей. 

– конфликтность с учителями, сверстниками; 

– агрессивность со сверстниками; 

– аутизм; 

– частое употребление ненормативной лексики; 
– суетливость и /или гиперактивность; 



– нарушение социальных связей с родственниками; 

– контакты с криминогенными группировками. 

При работе с неблагополучными семьями  Надежда Алексеевна пользуется следующими 

правилами: 

1. Выявление неблагополучных семей как средство профилактики социального сиротства 

(знание условий проживания ребёнка, наличие акта материального обследования). 

2. Повышение педагогической культуры всех категорий родителей: 

3. Организация педагогического просвещения. Убеждение родителей в том, что семейное 
воспитание – это не морали, нотации или физические наказания, а весь образ жизни 

родителей (в первую очередь здоровый), образ мыслей, поступков самих родителей, 

постоянное общение с детьми с позиции гуманности. 
4. Привлечение родителей в качестве активных воспитателей (семейные праздники в школе, 

внеурочная внешкольная деятельность, участие в управлении школой). 

5. Во избежание насилия, жестокости, агрессивного поведения по отношению к своим детям 
формировать правовую культуру родителей. 

6. Проведение контрольно-коррекционной работы с родителями (анкетирование, 

тестирование, анализ уровня воспитанности, обученности детей, индивидуальные беседы и 

т.д.). 
7. Учитывать особенности воспитания в каждой отдельной семье, опираясь на 

положительный опыт повышать приоритет семьи и семейных традиций у всех субъектов 

образовательной деятельности: детей, родителей, педагогов. 
8. Устранить чувство вины родителей за свою несостоятельность (отдельный план работы с 

проблемными группами родителей). 

Рекомендации в оказании помощи детям и подросткам из неблагополучных семей 

Доминирующий 

фактор в 
характеристике 
семьи. 

Виды помощи семье и детям. Необходимые документы для оказания 
помощи. 



Недостаточная 

психолого-
педагогическая 

грамотность 
родителей и семьи. 

  

  

  

 

 

Жестокое 

отношение к 

ребенку 

1. Наблюдение и консультация 

учителя, психолога, соц. 
педагога. 

2. Помощь психотерапевта 

семье и детям. 
3. Прооведение семинаров и 

бесед на темы воспитания, 
просмотр видеоматериалов,  

фильмов для родителей. 

4. Вовлечение детей в кружки, 

студии, секции. 
5. Постановка на учет в ОДН, 

УВД или к детскому наркологу, 
психиатру. 

 

1. Наблюдение учителя, 
психолога образовательного 

учреждения, социального 

педагога, социального 

работника. 
2. Консультация для родителей 

психолога, социального 

педагога, социального педагога, 
врача, юриста. 

3. Психотерапевтическая 

помощь родителям и детям. 
4. Привлечение к занятиям 

детско-родительской группы. 

5. Постановка на учет ОДН, 

ЦВС, КДН, к подростковому 
психиатру, наркологу. 

6. Привлечение родителей к 

работе семинаров, бесед по 
тематике воспитания в семье. 

Направление, рисунки детей, 

характеристика учителя, психолога, 
социального педагога. 

  

  

  

  

 

 

Акт обследования жилищных условий, 

характеристика семьи, заявление, 

ходатайство учителя, воспитателя. 

Ходатайство, медицинское заключение, 
заявление, характеристика уровня 

усвоения программы обучающегося, 

личное дело ребенка, заявление-
ходатайство на лишение родительских 

прав, справка с места жительства 

родителей и ребенка, решение КДН о 

лишении родительских прав. 

Семья алкоголиков 
(оба родителя пьют). 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Наблюдения и консультация 

психолога образовательного 
учреждения (для детей и 

подростков). 

2. Оказание психиатрической и 
наркологической помощи семье 

или ее отдельным членам. 

3. Дополнительны занятия с 

ребенком по оказанию помощи 
в учении. 

4. Постановка семьи на учет. 

5. Вовлечение ребенка в 
систему дополнительного 

образования (кружки, секции и 

т.д.) 

6. Постановка подростка  на 
учет в ОДН. 

7. Консультация подростка у 

врача психиатра, нарколога. 

Педагогическая характеристика из 

образовательного учреждения, 
направление, акт состояния жилищно-

бытовых условий семьи, генограмма 

окружения, ходатайства о постановке на 
учет в ИДН, у психиатра, нарколога, с 
указанием конкретных факторов. 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 

 

 

 

Семья в состоянии 

развода или после 

развода. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Неполная семья. 

8. Консультирование ребенка 

на ПМПк и определение 
программы обучения. 

9. Перевод ребенка в класс 

компенсирующего обучения, во 
вспомогательную школу, Центр 

социально-трудовой адаптации, 

вечернюю школу  
10. Работа с родителями 

специалистов наркологической, 

психиатрической помощи по их 

лечению (по необходимости). 
11. Возбуждение дела о 

лишении родительских прав (в 
случае необходимости). 

1. Наблюдение и консультация 

психолога образовательного 

учреждения, социального 

педагога, учителя. 

2. Консультативная помощь 
психолога и психотерапевта. 

3. Привлечение ребенка в 

кружки, секции, клубы  
4. Дополнительная помощь в 

выполнении дом. заданий, 

учебе. 
5. Постановка ребенка на учет 

(при необходимости) к 

наркологу, психиатру, 

невропатологу. 
6. Привлечение к деятельности 

класса родителей ребенка. 

7. Помощь ребенку со стороны 
его окружения. 

8. Помощь ребенку со стороны 

сверстников. 

9. Привлечение родителей к 
семинарам по вопросам 

психологии детей, перенесших 

эмоциональную травму. 
10. Использование 

видеоматериалов для работы с 

родителями (последств. разв.) 

1. Привлечение полной семьи 
для работы с ребенком и его 

семьей. 

2. Привлечение ближайших 

родственников к воспитанию 
ребенка. 

3. Привлечение неполной семьи 

к занятиям детско-
родительской группы. 

4. Наблюдение и консультация 

психолога, социального 

педагога. 
5. Активная деятельность 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 Характеристика из образовательного 

окружения, ходатайство на постановку в 

органы социальной защиты и др. 
Психологическая характеристика, 

педагогическая характеристика, выписка 

от участкового педиатра, школьные 
тетради, дневник, рисунки детей, 

направление детского психиатра, 

ходатайство. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Психологическая и педагогическая 

характеристики, направление 

образовательного учреждения, выписка 
от педиатра, направление психиатра, акт 

обследования жилищных условий, 

тетради, дневник, рисунки. 



классного руководителя или 

учителя по вовлечению ребенка 
в систему дополнительного 

образования. 

6. Обучение одного из 
родителей навыкам воспитания 

детей при отсутствии второго 

родителя. 
7. Постановка на учет в 

учреждения и органы 

социальной защиты. 

8. Привлечение общественных 
организаций к воспитанию в 

семье. 

 

Решение:  Использовать правила  и рекомендации в работе с трудными семьями 

 

3. По третьему вопросу выступил классный руководитель 10 класса, Буеракова Ю.И. она сказала, 

что  классный руководитель при общении с семьями учащихся должен соблюдать определенные 

правила, а именно: 

- к родителям каждого ребенка нужно проявлять искреннее уважение; 
- общение с родителями ученика должно быть не во вред ему, а во благо; 

- изучение семей учащихся должно быть тактичным и объективным; 

- изучение семей учащихся должно предполагать дальнейшее просвещение родителей и 

коррекционную работу. 
Классный руководитель должен постараться иметь следующую информацию о семье ученика: 

- общие сведения о родителях или людях, их заменяющих; 
- жилищные условия семьи и ее материальная обеспеченность; 

- образовательный уровень семьи, интересы родителей к школе и к жизни ребенка в классном 

коллективе; 
- уровень педагогической культуры родителей; 

- авторитетность семьи в глазах ребенка; 

- степень значимости воспитательного воздействия родителей на ребенка; 
- семейные традиции, обычаи и ритуалы; 

- положение ребенка в семье (благоприятное, неблагоприятное); 

- воспитательные возможности семьи. 

Изучение семей учащихся позволяет педагогу ближе познакомиться с самим учеником, понять 

уклад жизни семьи, ее традиции и обычаи, духовные ценности, стиль взаимоотношений 

родителей и детей. 

Для изучения семьи классный руководитель может использовать различные методы 

психолого-педагогической диагностики: наблюдение, беседу, тестирование, анкетирование, 

деловые игры, тренинги, материалы детского творчества, интерактивные игры. 

Часто сетуют на то, что родители не хотят посещать собрания, не приходят на встречи с 

классным руководителем. Но, видимо, не стоит этому удивляться. Очень часто родительские 

собрания и встречи превращаются в «разбор полетов», на которых унижается человеческое 

достоинство родителей. Классному руководителю следует помнить - родительское собрание — 

это, в первую очередь, обучение родителей быть ими с помощью теории и практики. Один из 

видов практики - это диагностические методики, которые позволяют родителю остаться один на 



один с серией вопросов и честно признаться себе в том, что получается у него хорошо в 

воспитании ребенка, а что не очень и требует исправления. 

Можно приводить много различных исследований, с помощью которых классный руководитель 

сможет вызвать у родителей интерес к воспитанию своих детей и желание общаться с 

классным руководителем, посещать школу, однако главное, чтобы родители усвоили одно 

очень важное правило, продиктованное жизнью: «Воспитание детей в семье - это обучение их 

умению обходиться без родителей». 

Решение:  Тщательно изучить методы и приёмы диагностики учащихся и их семей 

По 4-ому вопросу  классный руководитель 7 класса Родькова С.М., рассказала  о новых 

подходах к организации родительских собраний. Взаимодействие педагога с родителями 

учащихся направлено на создание единого воспитательного пространства. Деятельность 

родителей и педагогов в интересах ребенка успешна только в том случае, если они 

становятся союзниками. Благодаря такому взаимодействию педагог лучше узнает ребенка, 

приближается к пониманию его индивидуальных особенностей, вырабатывает верный 

подход к развитию способностей, формированию жизненных ориентиров, исправлению 

негативных проявлений в поведении учащегося. 

Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

создать атмосферу взаимной поддержки и общности интересов. Успешная работа 

образовательного учреждения возможна лишь тогда, когда все участники 

образовательного процесса – педагоги, дети, родители – становятся единым целым, 

большим и сплоченным коллективом. 

Чтобы РС прошло удачно, необходимо придерживаться следующих рекомендации по его 

проведению: 

- собрание следует проводить в удобное для родителей время; 

-заранее сообщать тему собрания родителям, она должна быть выбрана с учетом 

возрастных особенностей детей; 

- родительское собрание должно быть хорошо подготовленным и полезным в 

педагогическом отношении; 

- начинать и заканчивать родительское собрание вовремя; 

- классный руководитель должен спокойно и тактично общаться с родителями; 

- нужно просвещать родителей на собрании, обсуждать с ними актуальные проблемы, а не 

констатировать ошибки и неудачи детей в учебе; 

– cобрание должно иметь как теоретический, так и практический характер: включать 

разбор ситуаций, тренинги, дискуссии и т. п. 

— активно использовать информационные технологии 

-организовывать обмен мнениями и идеями. 

– стремиться к интеграции различных взглядов, а не к компромиссу. 

– проводить рефлексию. 

Родительское собрание будет эффективным, если ориентироваться на ресурсы родителей 

как интеллектуальные, так и эмоциональные. 

Приходить на родительское собрание с удовольствием – это не так мало. 

Удовлетворять принципам: 

– активности (следовать желаниям родителей); 

– оптимальности (выбирать для обсуждения проблемы, требующие объединения усилий и 

совместного принятия решения); 

– значимости (выбранные для обсуждения тема, проблема должны быть актуальны и 

принимаемы изнутри); 

– результативности; 



– сотрудничества (помощь друг другу в решении проблем детей, объединение усилий, 

понимание того, что проблемы ребенка в семье решают родители, а учебные проблемы – 

школа). 

Проводить только те собрания, необходимость которых очевидна. 

Формы проведения родительских собраний различны. Это исходит большей частью из 

индивидуальных особенностей детей и родителей данного класса и, конечно же, 

творческого подхода к организации и проведению его непосредственно педагогом. 

Основные формы родительских собраний: 

*собрание-лекторий; 

*”круглый стол”; 

*тематическая дискуссия с приглашением специалистов; 

*консультация со специалистами; 

*родительская дискуссия; 

*общешкольная и общеклассная конференция и др. 

Проводить собрание-лекторий целесообразно в том случае, если выбрана нестандартная, 

привлекающая внимание и вызывающая интерес тематика, например: “Что нужно знать 

родителям, если их ребенок пошел в школу”. Так можно назвать самое первое собрание, 

на которое родители, как правило, приходят, поскольку конкретно обозначенная тема, 

безусловно, интересует их. Если определенные ожидания родителей по поводу собрания 

оправдываются, то проблема посещения ими последующих собраний сразу снимается, 

однако тот, кто заинтересован в получении дальнейших сведений, обязательно придет на 

очередное собрание-лекторий. 

“Круглый стол” представляет собой встречу родителей учеников одного класса. Для 

обсуждения предлагается какая-либо значимая для всего класса тема. Для стимулирования 

активности родителей и направления обсуждения в нужное русло предлагается “рамка”, т. 

е. заранее подготовленные задания и вопросы. Собрание в форме “круглого стола” 

позволяет родителям получить полезную информацию, осознать собственную позицию и 

сравнить ее с позицией других родителей. Кому-то необходимо высказаться (рассказать о 

своих трудностях), кому-то – узнать про поведение других учащихся (это даст 

возможность оценить своего ребенка в сравнении, обнаружить что-то не замеченное 

ранее). 

Не менее важен “круглый стол” и для школьного психолога, который получает 

возможность лучше узнать и понять родителей, обрести их доверие. Принципиальным 

является обязательное присутствие классного руководителя, который также участвует в 

обсуждении. При этом он выходит из привычной учительской роли и знакомится с 

родителями в новой, более открытой, ситуации. Такое уравновешенное взаимодействие 

способствует взаимопониманию и делает общение более эффективным. Итогом “круглого 

стола” становятся совместно сформулированные общие выводы по обсуждаемой теме. 

Родительская дискуссия – одна из форм объединения родителей в коллектив. Многие из 

них уже в начальной школе проявляют категоричность суждений по многим вопросам 

воспитания детей, не учитывая при этом реальные возможности и способности своего 

ребенка, не оценивая уровень его учебного потенциала. Некоторые родители считают 

свои методы воспитания не подлежащими сомнению и коррекции со стороны педагога. 

Дискуссии же проводятся для того, чтобы родители смогли утвердиться в 

целесообразности применяемых методов воспитания либо провести ревизию своего 

педагогического арсенала и задуматься над тем, что они делают не совсем правильно. 

Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение в 

системе воспитательной работы школы. На них обсуждаются проблемы общества, 

активными членами которого в недалеком будущем станут сегодняшние дети. Основными 



темами родительских конференций становятся причины конфликтов и пути выхода из 

них, профилактика вредных привычек и борьба с ними. 

Готовить такие конференции необходимо очень тщательно, с обязательным участием 

школьного психолога, социального педагога. В задачу последних входит проведение 

социологических и психологических исследований по проблеме конференции, а также 

знакомство участников конференции с их результатами. Активными участниками 

конференций выступают и сами родители. Они анализируют проблему с позиций 

собственного опыта. Отличительной особенностью конференции является то, что на ней 

принимаются определенные решения или намечаются мероприятия по заявленной 

проблеме. 

Главная задача родительских собраний (анализ, обобщение поведения уч-ся и организация 

целенаправленной деятельности классного коллектива в дальнейшем) реализуется в 

полном объёме только при непосредственном участии самих детей, с учётом их 

собственного мнения. 

Решение: Данные рекомендации принять к сведению 

По  5-ому  вопросу слушали руководителя МО. Она уделила внимание  инновационным 

технологиям воспитательной работы. Направления, формы, методы внеклассной работы, 

как одного из видов воспитательной работы, а также приемы использования 

информационных и коммуникационных технологий в этом виде деятельности школьников 

практически совпадают с направлениями, формами и методами дополнительного 

образования детей, а также с методами его информатизации. Внеклассная работа — это 

хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, между 

школьниками и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и 

органов ученического самоуправления. 

В процессе многоплановой воспитательной работы можно обеспечить развитие 

общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач нравственного 

воспитания. Решить эти задачи помогут современные воспитательные технологии: 

• технология проектного обучения; 

• личностно-ориентированная технология; 

• технология здоровьесберегающая; 

• технология учебной деловой игры; 

• технология развития критического мышления; 

• технология КТД И.П. Иванова; 

• технология проведения учебных дискуссий; 

• Тьюторство – технология педагогической поддержки; 

• технология создания ситуации успеха; 

• шоу-технологии; 

• ситуативные технологии. 

В работе классного руководителя часто возникают сложности, связанные с 

непредвиденными в ходе планирования ситуациями, которые требуют незамедлительного 

решения. В этом случае использую ситуативные технологии. Это групповая проблемная 

работа с вербальным (словесным) поведением школьников в проблемной ситуации. Её 

цель – разработка, принятие организационных решений, прояснение, обсуждение. Они 

разрабатываются и применяются в связи с определёнными обстоятельствами: например, в 

классе регулярно возникают ссоры между детьми, а зачинщик этих ссор изощрённо 

манипулирует товарищами  и даже взрослыми. 

Например, ситуативный классный час (Н.П. Капустин) может возникнуть спонтанно после 

произошедшего ЧП или проведённого мероприятия. 



Технология проведения ситуационного классного часа включает в себе следующие 

компоненты: 

• осознание каждым участником цели предстоящего обсуждения; 

• наличие необходимой информации по обсуждаемой проблеме для её дальнейшего 

анализа; 

• внутренняя фиксация «Я – позиции» по обсуждаемому вопросу; 

• определение причины «Я – позиции» в обозначенной ситуации; 

• внутреннее сравнение « Я – позиции» и общественно значимой нормы; 

• рефлексия всего события; 

• свободный выбор нормы поведения как реальный результат работы над собой; 

• обеспечение педагогической поддержки тем воспитанникам, которые проявили 

готовность привести в соответствие «Я – позицию» социальными нормами; 

• мониторинг изменений отношения школьников к обсуждаемому процессу 

Воспитатель специально выстраивает технологию “ситуацию анализа очередной ссоры”: 

1. задаёт участникам ссоры вопросы, позволяющие каждому из них описать суть 

происходящего; 

2. даёт “пострадавшей стороне” понять, что он (воспитатель) понимает его ситуацию; 

3. выводит поссорившихся на размышления о том, почему произошла ссора; 

4. обсуждает с детьми пути решения произошедшего. 

Разбор ситуаций помогает учащимся прогнозировать свои поступки и действия другой 

стороны, помогает избежать возможных конфликтов, а при их возникновении искать пути 

выхода из конфликта. 

Например, при  разборе ситуации, сложившейся на любом уроке,  предложите ребятам 

ролевую игру. Один из учеников выполняет  роль учителя, другой — виновника 

конфликта, остальные — очевидцев. Причём, виновник конфликта – это ученик, не 

являющийся таковым на самом деле. Мы разыгрываем ситуацию, сложившуюся на уроке, 

и каждый участник высказывает своё мнение по поводу поведения той или иной стороны. 

Ищем выход и альтернативное поведение. Далее оцениваем своё поведение в данной 

ситуации. Такая работа на классных часах помогает увидеть себя со стороны, 

проанализировать своё поведение объективно, услышать мнения товарищей. 

На классных часах необходимо применять тренинги общения, имеющие цель – создание у 

ребят средствами групповой практической психологии опыта общения (опыта 

взаимопонимания, опыта общения, опыта поведения в проблемных школьных ситуациях). 

Можно ли усмотреть в тренингах общения ещё какие-либо педагогические аспекты? 

Конечно, да. Для разных ребят в силу разных причин кроме позитивного опыта общения 

могут быть и другие следствия: изменение отношений друг с другом, изменение 

отношений с педагогом, закрепление или развитие каких-либо личностных образований. 

Но это –  непланируемые как цель эффекты. В лучшем случае это вероятностные 

прогнозы учителя. 

Например, в 8-9 классах уместно проводить тренинг на развитие коммуникативных 

навыков общения. Общение всегда было значимым в жизни человека и его личностном 

развитии. Проблема общения традиционно находится в центре внимания отечественных 

социальных психологов в связи с ее значимостью во всех сферах жизнедеятельности 

человека и социальных групп. Человек без общения не может жить среди людей, 

развиваться и творить. В структуре межличностного общения выделяют основное 

содержание общения, а именно: передачу информации, взаимодействие, познание людьми 

друг друга. Передача информации рассматривается как коммуникативный аспект 

общения; взаимодействие как интерактивный аспект общения; понимание и познание 

людьми друг друга. Поэтому важно уметь общаться, грамотно доносить свои мысли, что 

бы тебя могли понять. 



Цель тренинга: Развитие коммуникативных навыков. 

Задачи: 

• отработать навыки убеждения 

• отработать умение найти аргументы в пользу своей позиции 

• развить умение находить подход к людям 

• подчеркнуть важность интонаций в процессе коммуникации. 

• развитие умения невербального средства общения. 

• обучить эффективным способам общения 

Примеры упражнений 

Упражнение «Семь богатырей» (20 минут) 

Цель: отработать навыки убеждения, умение найти аргументы в пользу своей позиции, 

презентационные навыки. 

Ход упражнения. Давайте, для того чтобы потренировать умение убеждать, вспомним и 

разыграем сказку А.С. Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях. В частности, тот 

эпизод, где семь богатырей, у которых жила царевна, уговаривают ее выйти за одного из 

них замуж и остаться с ними навсегда. В нашей сказке будет то же самое, но богатыри, 

прошедшие ряд тренингов и владеющие даром убеждения, смогут лучше, чем сказочные, 

убедить царевну отказаться от королевича Елисея и остаться в их доме. Каждая мини-

группа должна будет подготовить самые заманчивые предложения для того, чтобы 

уговорить царевну остаться у них, показать ей все преимущества такого конца сказки. 

Вам дается 5 минут на подготовку, после чего один посланник от каждой группы 

выступает, обращаясь к царевне со своими аргументами. 

Рефлексия (10 минут). 

После выступлений царевна говорит о том, захотелось ли ей остаться у богатырей, какие 

плюсы и минусы увидела она в выступлениях каждого. 

Какие эмоции вы испытывали, выполняя это упражнение? 

Упражнение «А я счастлив» (10 минут) 

Цель: узнать о способах поднятия настроения. 

Мы сидим с вами в круге, нам нужно поставить еще один стул. Начинает тот, у кого 

свободный стул справа. Он должен пересесть на свободный стул и сказать: «А я 

счастлив». Следующий, у кого справа оказался пустой стул, пересаживается и говорит: «А 

я тоже», третий участник говорит: «А я учусь у… (называет имя любого участника)». Тот, 

чье имя назвали, бежит на пустой стул и называет способ поднятия настроения, затем все 

по аналогии повторяется сначала. Повторять имена нельзя. 

Рефлексия: (5 минут). 

Какой из предложенных способов поднятия настроения показался вам наиболее 

интересным? 

Развитие и совершенствование воспитательной работы, использование и внедрение 

инновационных технологий было бы невозможным без серьёзной методической работы 

учителей.  Наши классные руководители стараются быть в курсе педагогических новаций, 

но не всегда стремятся их реализовать в своей практике, но имеют потенциальные 

возможности для более эффективной творческой работы. Многие классные руководители 

имеют большой опыт организации воспитательной деятельности, которым щедро делятся 

со своими коллегами, у них множество новаторских идей и они готовы к их реализации. 

Все эти результаты свидетельствуют о высоком потенциале педагогов, кропотливом 

планомерном последовательном труде, дающем высокие показатели, и способствующий 

повышению уровня воспитанности наших выпускников.  

 

Решение:. Применять во внеклассной работе инновационные технологии. 
 

 

Руководитель ШМО классных руководителей                       В.С. Будашова. 
 



Протокол №3 

заседания ШМО классных руководителей 

 

Дата: 11.01.2019 г. 

Место проведения: МБОУ Хрипуновская СШ 

Присутствовали: классные руководители 1 – 11 классов 

Приглашенные: Тропынина Т.А., зам.директора по ВР 

 

Повестка дня 

 

1. Нормативная документация по профилактике правонарушений обучающихся. 

2. Основные формы и методы работы классного руководителя по профилактике 

правонарушений. 

3. Система работы классного руководителя по организации антикоррупционного 

воспитания. Обмен опытом. 

4. Психолого-педагогическая помощь родителям в вопросах: профилактика 

правонарушений; жестокое обращение с детьми; профилактика суицида; 

добровольное медицинское тестирование. 

 

По  1-ому  и 2 –ому вопросу слушали руководителя МО Будашову В.С., которая 

познакомила присутствующих с  нормативной документацией  по профилактике 

правонарушений обучающихся  и основными формами и методами работы классного 

руководителя  в этом направлении. 

Методы и формы: 

ведение документации; 

беседа; 

наблюдение; 

тестирование; 

анкетирование; 

анализ; 

консультирование; 

индивидуальная работа; 

групповая работа; 

диагностика. 

В классном коллективе классные руководители создают  условия нормального 

воспитания и развития личности ребенка: 

·      гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного процесса; 

·      демократические принципы и стиль общения между учителями и воспитанниками; 

·      разумная дисциплина и порядок как условия защищенности ребенка и взрослого в 

образовательном пространстве; 

·      возможность проявления детских инициатив и их поддержка со стороны взрослых. 

Работа классных руководителей по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений носит систематический характер. Работа должна вестись в соответствии 

с планом воспитательной работы по следующим направлениям: 

а) профилактическая работа;  

б) организация досуга;  

в) работа с родителями;   

г) работа с трудными детьми. 

 В начале каждого учебного года классными руководителями создаётся паспортизация 

семей, выявляются  трудные дети, создаётся  банк данных учащихся, оказавшихся в 

тяжелой жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном положении, с 

целью последующей помощи. Классные руководители посещают семьи, составляют акты 

посещения. 



1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в системе 

ранней профилактики плохого поведения. Ежедневный контроль успеваемости со 

стороны классного руководителя позволяют своевременно принять меры к ликвидации 

пробелов в знаниях путем проведения индивидуальной работы с такими учащимися, 

организовать помощь педагогом-предметником и успевающими учениками. 

2. Борьба с пропусками занятий является вторым важным звеном в воспитательной и 

учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений.  

Классные руководители ведут ежедневный контроль посещаемости уроков, ежемесячный 

учет пропуска учащимися занятий по уважительной или без уважительной причины. В 

случае пропуска занятий учеником выясняют у родителей причину отсутствия. 

3. Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия спортом, 

художественное творчество, работу объединений - одно из важнейших направлений 

воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой инициативы 

ребенка, активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного 

поведения. 

Организация предметных и спортивных олимпиад, участие в дистанционных  конкурсах, 

выставок, привлечение к ним детей не только в качестве участников, но и болельщиков, 

зрителей, помогает удовлетворить потребность ребят в общении, организует их 

активность в школе, значительно ограничивая риск мотивации на асоциальное 

поведение.   

4. Пропаганда здорового образа жизни исходит  из потребностей детей и их 

естественного природного потенциала. С целью привлечения учащихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, 

выявляются сильнейшие учащиеся и формируются сборные команды школы для участия в 

школьных соревнованиях. В начале каждого учебного года составляется  календарь 

спортивно-массовых мероприятий, проводятся Дни Здоровья, соревнования по футболу, 

волейболу. 

В пропаганде здорового образа жизни посвящены такие мероприятия: 

·         Неделя безопасности дорожного и движения и безопасности на льду; 

·         Проведение классных часов по тематике: «Здоровый образ жизни». 

 5 . Работа с родителями. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в 

социально-опасном положении строится планово. При выявлении негативных фактов 

классные руководители информируют Совет профилактики школы. Классные 

руководители знакомятся с жилищными условиями учащихся, в домашней обстановке 

проводят беседы с родителями, взрослыми членами семьи, составляют акты обследования 

жилищных условий, выясняют положение ребенка в семье, его взаимоотношения с 

родителями.  

Важными направлениями в этой работе являются: 

 установление доверительных отношений между родителями и педагогом; 

 разъяснение родителям основ межличностных отношений с целью понимания ими причин 

негативных проявлений в поведении ребенка: гнев, агрессия, обида, страх и т.д., для 

осознания ими того, что истинная их причина может лежать глубже внешних проявлений, 

за каждым случаем активного протеста в поведении следует искать нереализованную 

потребность; 

 формирование у родителей правильного отношения к чувству самоценности ребенка, т.к. 

с коррекции этого чувства должна начинаться любая помощь, как ребенку, так и семье с 

«трудным» ребенком. Ведущим правилом является необходимость внимания к успехам 

ребенка и его потребность в признании, только в этих условиях формируется 

положительная личностная установка; 

 формирование у родителей чувства уверенности в себе, в решении возникающих проблем 

в воспитании.  

Классными руководителями ведется большая работа по пропаганде педагогических 

знаний среди родителей, регулярно проводятся лекции по воспитанию учащихся согласно 

их возрастных особенностей. Все эти мероприятия направлены на повышение 



педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия семьи и школы, на 

усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к 

воспитанию детей.  

 7. Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из важнейших 

направлений профилактической школьной деятельности является выявление, постановка 

на внутришкольный контроль обучающихся с плохим поведением и разработка для них 

индивидуальной воспитательно-образовательной программы. 

  

 Выводы: 

1.    Ведется работа классного руководителя класса по профилактике правонарушений и 

безнадзорности. 

2.    Классный руководитель проводит  работу с семьями  проблемных учащихся, проводит 

беседы по активному участию родителей в воспитательном процессе, 

3.   Классный руководитель  проводит  работу по повышению психолого-педагогического 

потенциала семьи (педагогическое просвещение) 

 

Решение: Данную информацию принять к сведению и использовать в своей работе. 

 

По  3 –ому вопросу слушали классного руководителя 2,4 классов Зебрину Н.В., которая в 

своем выступлении познакомила  присутствующих  с организацией  антикоррупционного 

воспитания в начальных классах. Она отметила, что антикоррупционное воспитание в 

школе осуществляется как с использованием традиционных форм обучения, т.е. 

включение элементов антикоррупционного образования в общеобразовательные 

программы, так и нетрадиционных, таких как поощрение разного рода ученических 

инициатив во внеурочном образовании: акции, ученические конференции, круглые столы, 

диспуты и другие мероприятия. 

Начинать профилактику необходимо уже в начальных классах. И тогда, на следующей 

ступени, учащиеся будут готовы: 

 находить, передавать информацию и распоряжаться ею; 

 рационально планировать и самостоятельно организовывать свою деятельность; 

 распоряжаться временными ресурсами; 

 действовать творчески, инициативно, осмысленно и самостоятельно; 

 брать на себя ответственность за свои действия; 

 конструктивно решать расхождения и конфликты; 

 принимать самое активное участие в жизни школы, района, а при необходимости брать на 

себя роль лидера. 

Продолжая антикоррупционное воспитание на следующих ступенях образования, из 

школы выходит наш старшеклассник, с воспитанными в себе ценностными установками: 

 неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; 

 честность; ответственность за свое действие, поступок, наделенный, в том числе, и 

знаниями об опасности, которую представляет собой коррупция для личного 

благосостояния, благосостояния общества и безопасности государства в целом. 

Надежда Васильевна отметила,  что эффект от любых проводимых школьных 

мероприятий будет виден не сразу. Формирование антикоррупционного мировоззрения 

требует времени. И только проводя систематическую работу, через несколько лет мы 

сможем получить поколение, нетерпимое к коррупционным действиям. 

Формируя у младших школьников антикоррупционное мировоззрение,  необходимо 

строго учитывать возрастные особенности учащихся. С учащимися младших классов 

нужно говорить  о совести, честности, необходимости правильного поведения, о любви к 

Родине, ответственности за её судьбу, не употребляя понятие «коррупция». Необходимо 

связывать материал с учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно 

влияет на осмысление младшими школьниками различных социальных явлений и с 

такими понятиями, как польза, обмен, подарок, благодарность, т. е. с теми терминами, 

которые в современном обществе ассоциируются с коррупцией. 



 Чтобы воспитать человека целеустремлённого, убеждённого, творчески мыслящего, 

доброго и отзывчивого, необходимо проводить: 

 Классные часы («Подарки и другие способы благодарности», «Хранители порядка», 

«Выгодный друг») 
 Круглые столы («Исключение из правил», «Откуда берутся запреты») 
 Ролевые игры («Распределение поручений в классе», «Разрешенный запрет») 
 Практикумы («Несоблюдение правил дорожного движения», «Экзамен на знание правил 

школьной жизни») 
 Проведение конкурса сочинений, рисунков, плакатов на антикоррупционную тему («Что 

такое хорошо, и что такое плохо?», «Мы все разные, но у нас равные права», «Что такое 

справедливость?», «Можно и нельзя») и т.д. 
В результате проводимой работы, ребята учатся совершать добрые, хорошие дела и 

поступки, чтобы за них не приходилось краснеть ни нам, учителям, ни родителям 

учеников. У ребенка развивается духовно-нравственное чувствование, формируется 

правовое отношение к явлениям окружающей жизни. Воспитываются духовные и 

нравственные качества личности ребенка, честность, справедливость, развивается 

активное культурное сознание и воля для практической реализации нравственных норм и 

правил. 

Требуется серьезная научная, исследовательская, методическая работа в данном 

направлении. Поскольку мировоззрение – это система обобщенных взглядов на мир и 

место человека в нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим 

себе, а также обусловленные этими взглядами их убеждения, идеалы, принципы познания 

и деятельности. Система антикоррупционных идей, взглядов, принципов, в которых 

отражается негативное отношение личности, социальных групп и всего общества к 

коррупционной деятельности, должна органично дополнить мировоззренческую картину 

подрастающего поколения. 

Разработка и реализация комплекса мер по повышению уровня внутренней культуры 

личности и укреплению морально-этических принципов человека, особенно ребят 

младших классов, воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, 

непременно дадут положительный результат в формировании антикоррупционного 

мировоззрения, если работа будет проводиться в системе, начиная с начальной школы и 

до окончания учеником школы.  

 

Решение: принять к сведению информацию, обратить внимание на важность 

антикоррупционного воспитания подрастающего поколения 

 

По  4 –ому вопросу слушали Будашову В.С., руководителя МО, которая в своем 

выступлении обратила внимание на  актуальность профилактики жестокого обращения с 

детьми. Вера Семеновна отметила, что насилие в отношении детей или пренебрежение их 

основными потребностями оказывают негативное влияние на психическое развитие 

ребенка, нарушают его социализацию, порождают безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних. Многие дети – жертвы насилия –уходят из дома или детских 

учреждений, втягиваются в асоциальное поведение, начинают употреблять алкоголь или 

наркотики. Наиболее эффективным направлением защиты детей от жестокого обращения 

являются меры ранней профилактики. В тех же случаях, когда ребенок пострадал от той 

или иной формы насилия, он нуждается в психологической помощи, поскольку 

результаты исследований психологов убедительно свидетельствуют о том, что насилие, 

перенесенное в детском возрасте, неизбежно сопровождается эмоциональными и 

поведенческими нарушениями. Чем раньше будут выявлены неблагополучные семьи и 

дети, находящиеся в них, чем эффективнее будет организована профилактическая работа, 

тем выше будет вероятность предупреждения жестокого обращения с детьми в кровной 

семье. 



Жестокое обращение с детьми как социальное явление обладает способностью к 

воспроизводству: дети, перенесшие насилие, став взрослыми, жестоко обращаются с 

собственными детьми. 
Жестокое обращение с детьми формирует людей малообразованных, социально 

дезадаптированных, не умеющих трудиться, создавать семью, быть хорошими 

родителями. Но самым опасным социальным последствием насилия по отношению к 

детям является дальнейшее воспроизводство самой жестокости, поскольку жертвы в 

будущем тоже могут стать насильниками. 
Необходимость защиты ребенка от всех форм жестокого обращения, от пренебрежения 

его интересами, от эксплуатации становится требованием времени и определенных знаний 

в выявлении различных форм насилия и связанных с ними последствий. Также Будашова 

В.С.  рассказала о необходимости  профилактики суицида и добровольном медицинском 

тестировании. 

 
Решение: Классным руководителям оказать психолого-педагогическую помощь 

родителям в вопросах профилактики правонарушений,  жестокого обращения с детьми,  

суицида . 

 
 
Руководитель ШМО классных руководителей                       В.С. Будашова. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


