
Протокол №1 

заседания ШМО классных руководителей 

 

Дата: 30.08.2019 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 МО КР за 2018-2019 учебный год. 

2. Планирование работы ШМО КР на 2019-2020 учебный год. 

3.  Целевые установки по организации воспитательной работы на новый учебный год. 

       

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

сделала анализ ВР ШМО классных руководителей за 2018-2019 учебный год. ( анализ 

работы прилагается) 

Решение:  Работу ШМО классных руководителей считать удовлетворительной. 

 

По 2-ому и 3-му  вопросу слушали В.С. Будашову, она  довела до сведения классных 

руководителей план работы ШМО  на 2019-2020 учебный год, познакомила  с целевыми 

установками по организации воспитательной работы на новый учебный год,  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: 08.11.2019 г. 

Место проведения: МБОУ Хрипуновская СШ 

Присутствовали: классные руководители 1 – 11 классов 

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

Повестка дня 

1. Применение инновационных технологий в воспитательной работе. 

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело интересным и 

содержательным».  

3.Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях реализации 

ФГОС. 

1. По первому вопросу слушали заместителя директора по ВР Тропынину Т.А., которая 

познакомила с инновационными воспитательными технологиями, их применением в 

работе классного руководителя 

Педагогический процесс должен гарантировать достижение поставленных целей. 

Овладение педагогическими технологиями, умение самостоятельно разрабатывать 

конкретные воспитательные и образовательные технологии позволяет педагогу 

наилучшим образом осуществлять профессиональную деятельность, быстрее стать 

мастером своего дела .Воспитательная технология – совокупность форм, методов, 

способов, приемов обучения и воспитательных средств, позволяющего достигать 

поставленные воспитательные цели. Это один из способов воздействия на процессы 

развития, обучения и воспитания ребенка. 

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. 

 

Технология КТД И.П.Иванова (коллективные творческие дела) 

Это эффективный метод воспитания и развития учащегося, основанный на позитивной 

деятельности, активности, коллективном авторстве и положительных эмоциях. Что же 

является надёжным результатом грамотного осуществления творческих дел независимо от 

их ориентации? Это позитивная активность школьников, причем не зрительская, а 

деятельностная, сопровождающаяся в той или иной мере чувством коллективного 

авторства. 

Виды коллективных дел: 

Трудовые КТД (пример: “Трудовой десант”) 



Интеллектуальные КТД (пример: “Брейн-ринг”) 

Художественные КТД (пример: художественно-эстетическое творчество) 

Спортивные КТД (пример: “Спартакиада”) 

Экологические КТД (пример: забота о живом мире природы) 

Ситуативные технологии 

Групповая проблемная работа – это работа с вербальным (словесным) поведением 

школьников в проблемной ситуации. Её цель – разработка, принятие организационных 

решений, прояснение, обсуждение.  

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. 

Тренинг общения – форма педагогической работы, имеющая цель – создание у ребят 

средствами групповой практической психологии различных аспектов позитивного 

педагогического опыта, опыта общения (опыта взаимопонимания, опыта общения, опыта 

поведения в проблемных школьных ситуациях).  

 

         По -второму вопросу заслушали классных руководителей  1-11 классов, которые 

поделились опытом работы    

     Н.В. Зебрина :" Одним из важнейших социальных институтов воспитания является 

семья. Большую роль играет совместная работа классного руководителя и родителей. 

Методы воспитания должны быть выработаны совместно, тогда будет достигнута 

наибольшая эффективность. 

        Моё сотрудничество с родителями предполагает всестороннее и систематическое 

изучение семьи, знание особенностей и условий семейного воспитания ребёнка. 

        Эффективность воспитания детей в семье в значительной степени зависит и от 

педагогической грамотности родителей. Родителям трудно обойтись без изучения 

психологического и физического развития их ребёнка, формирования мировоззрения 

подрастающего поколения, характера, личностных качеств.    Поэтому, в моей работе 

значительное место отводится психолого- педагогическому просвещению родителей. На 

родительских собраниях не только подводятся итоги успеваемости и поведение детей, но 

и разбираются различные педагогические ситуации, проводятся психологические игры – 

тренинги, в конце каждой четверти демонстрирую родителям фотоотчет о делах класса. 

Формы работы с семьей 
 групповые (родительские собрания) 

 индивидуальные (беседы по вопросам воспитания, консультации, посещение семьи) 

 анкетирование 

 практикумы 

 разработка памяток 

 практическая совместная работа детей, родителей (праздники, игры, концерты, 

соревнования, акции, проекты, театры)" 

      Л.В. Куликова : " Я постоянно использую прием убеждение – это воздействие на 

сознание, чувства и волю воспитанников с целью формирования у них положительных 

качеств и преодоления отрицательных. Я как классный руководитель провожу эту работу 

в системе внеурочных мероприятий, то есть выступаю как основной организатор духовно-

нравственного воспитания обучающихся во внеурочное время. Передо мной стоит 

важнейшая задача по воспитанию у обучающихся нравственных навыков и привычек, 

формированию у них единства слова и поведения. В этом плане огромное значение имеет 

вовлечение каждого школьника в практическую общественно-политическую, трудовую и 

культурно-массовую деятельность. Весьма важной задачей классного руководителя 

является подчинение всех сторон внеурочной воспитательной работы моральному 



развитию школьников. Я, как классный руководитель, постоянно изучаю обучающихся, 

особенности их характера, поведения и моральной воспитанности в целом. 

Наиболее распространённой формой этой организации являются: классные часы, диспуты, 

на которых обычно проводятся беседы о трудолюбии, бережливости, товариществе, 

дружбе, справедливости, доброте и отзывчивости, непримиримости к равнодушию, 

скромности и др., которые приводят к определенному решению возникающих проблем. 

Основное требование к классному часу это активное участие в нём всех обучающихся." 

       Н.А. Швецова: "   В процессе своей деятельности современный классный 

руководитель в первую очередь взаимодействует с учителями-предметниками, привлекает 

учителей к работе с родителями, включает обучающихся своего класса в систему 

внеклассной работы по предметам. 

      С.М. Родькова :" . Очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость души, 

уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим миром. 

Большую помощь в воспитании обучающихся оказывает участие в общешкольных 

мероприятиях. Их подготовка и проведение требует большого труда и затраты времени. 

Участвуя в различных конкурсах, презентациях , спортивных соревнованиях мои дети 

чувствуют себя более раскованными и культурными в общении. Многие раскрывают в 

себе дремавшие таланты как чтеца, рассказчика и другие качества." 

 

         По- третьему вопросу заслушали  руководителя ШМО Будашову В.С., которая 

рассказала о роли классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС  

      Деятельность классного руководителя непосредственно влияет на заключение 

лежащего в основе реализации стандарта общественного договора, обеспечивая новый тип 

взаимоотношений между личностью, семьей и образовательным учреждением, 

представляющим интересы общества и государства. Этот тип взаимоотношений основан 

на принципе взаимного согласия обозначенных сторон – субъектов образовательного 

процесса, что с необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных 

обязательств.           Классный руководитель становится активным участником заключения 

взаимной договоренности между школой и родителями по удовлетворению потребностей, 

интересов и требований каждой из сторон, закрепляя за стандартом характер 

конвенциональной нормы. 

В условиях реализации новых образовательных стандартов классному руководителю 

отведена роль сопровождающего и поддерживающего ребенка в образовательном 

процессе. Его деятельность должна способствовать формированию инновационного 

поведения учащихся, создавать условия для проявления инновационной активности детей. 

Актуальной становится социальная деятельность классного руководителя, направленная 

на формирование гражданской идентичности с целью консолидации общества, снижение 

рисков социально-психологической напряженности в детском коллективе, достижения 

социального равенства отдельных личностей с разными стартовыми возможностями. 

     Только глубокий интерес учителя к ученикам, изучение их индивидуальных 

способностей, гуманное отношение к ним, забота об их духовности и физическом 

развитии позволяют сделать учебно-воспитательный процесс сознательным и 

целенаправленным. 

     Мы все родом из детства. Вспоминая детство, каждый взрослый человек часто 

воспроизводит события, связанные с его жизнью в школьные годы. Добрая память 

остается о том педагоге, с которым были радостные минуты общения, который помогал в 

решении проблем, в выборе жизненного пути, был интересной личностью. Чаще всего - 

это классный руководитель. Он действительно ближе всех стоит к ребенку в 

педагогическом коллективе школы. 

      Деятельность современного классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной системе школы, основным механизмом реализации индивидуального 



подхода к ученикам. Обусловлена она современными задачами, которые ставят перед 

школой мировое сообщество, государство, родители, - максимальное развитие каждого 

ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий для 

нормального духовного, умственного, физического совершенства. 

     Классный руководитель прогнозирует, анализирует, организует, сотрудничает, 

контролирует повседневную жизнь и деятельность обучающихся своего класса. 

      Современный классный руководитель в своей деятельности применяет не только 

известные формы воспитательной работы, но и включает в свою практику новые формы 

работы с ученическим коллективом. Формы работы определяются исходя из 

педагогической ситуации. Количество форм бесконечно: беседы, дискуссии, игры, 

состязания, походы и экскурсии, конкурсы, общественно полезный и творческий труд, 

художественно-эстетическая деятельность, ролевой тренинг и т.д. 

Каким же должен быть современный классный руководитель? Какова его роль в 

современном воспитательном процессе? 

       Классный руководитель проектирует воспитательную систему класса вместе с детьми 

с учетом их интересов, способностей, пожеланий, взаимодействует с родителями, 

учитывает этнокультурные условия среды. 

      В настоящее время классный руководитель идет в ногу со временем, он методически и 

психологически подкован, владеет знаниями по теории и методике воспитательной 

работы, хорошо разбирается в трудовом законодательстве, а также умеет ориентироваться 

в основных нормативных документах. 

       Классный руководитель интересуется вопросами, волнующими современную 

молодежь, изучает новинки информационных технологий. Мечта любого классного 

руководителя - создать единый дружный коллектив. Работа классного руководителя будет 

более эффективна, если ее осуществлять систематически и всегда помнить, что есть 

мощное орудие - коллектив детей, ученика воспитывает дух коллектива. 

 

 

Решение  

 

1.  Знакомиться и применять современные  педагогические технологии, уметь 

самостоятельно разрабатывать конкретные воспитательные и образовательные технологии 

, делиться опытом  

 

2.Проводить раз в четверти  Ярмарку педагогических идей на тему: «Как сделать классное 

дело интересным и содержательным».Собирать наиболее интересные и понравившиеся 

мероприятия в методическую Копилку . 

3  Классный руководитель должен  проектировать воспитательную систему класса вместе 

с детьми с учетом их интересов, способностей, пожеланий, взаимодействовать с 

родителями, учитывать этнокультурные условия среды. 

4. Классный руководитель призван быть связующим звеном между учеником, педагогами, 

родителями, социумом, а зачастую и между самими детьми. 

 

 

 

Руководитель МО классных руководителей:           Будашова В.С.         

 

 



Протокол №3 

заседания ШМО классных руководителей 

 

Дата: 09.01.2020 г. 

Место проведения: МБОУ Хрипуновская СШ 

Присутствовали: классные руководители 1 – 11 классов 

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

Повестка дня 

1.Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании учащихся. Стратегия 

работы классных руководителей с семьями учащихся. 

2.Современные формы работы по духовно-нравственному воспитанию в 

общеобразовательной организации. 

3. Малые формы работы с детьми, как средство развития индивидуальных способностей 

учащихся. 

4. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их решения. 

5. Практическая часть: из опыта работы классных руководителей. 

По первому и второму  вопросам  выступила  руководитель ШМО классных 

руководителей  Будашова В.С. Она  обратила внимание на то, что одним из важнейших 

институтов, осуществляющих воспитательную работу и патриотическое воспитание в 

частности, во все времена была и остается школа. Меняются цели, содержание, методы 

воспитания патриотизма, но сам этот процесс всегда присутствовал в деятельности 

учебно-воспитательных учреждений различного типа, и это вполне закономерно, так как 

решением задач воспитания наряду с семьей, средствами массовой информации, 

общественными объединениями призвана заниматься и школа. 

 Необходимо акцентировать внимание на процессе воспитания патриотизма в школе, то 

есть, в учреждения общего среднего образования. Именно в школе ребёнок проводит 

наибольшее количество времени, и целостная, последовательная воспитательная работа в 

ней призвана обеспечить высокую эффективность реализации социальных функций 

учащейся молодежи, что является важнейшим фактором устойчивого развития общества и 

успешного решения задач, стоящих перед государством. Отсутствие же или 

недостаточная работа с детьми препятствует социализации молодых людей, 

формированию нравственно и политически грамотных граждан. 

 В учреждениях общего среднего образования патриотическое воспитание является одним 

из направлений духовно-нравственного формирования гражданских качеств личности, 

установок-идей служения Отечеству, его защиты. 

 В процессе воспитания очень важен учет возрастных особенностей. У учащихся 

младшего школьного возраста педагоги формируют представления о человеке, как о 

главной ценности общества, дают им начальные сведения о Конституции, правах человека 

и ребенка. 

 Важную роль играет и формирование понятия о своей малой, семье, своей родословной, а 

также обучение детей культуре общения. У учащихся среднего младшего возраста 

складываются базовые представления о «большом» и «малом» социумах, своем месте в 

них. 



 В дальнейшем для школьников особую роль играют практическая направленность в 

сообществе, ее ориентация на общественно-полезные дела, участие ребят в разработке и 

практическом воплощении собственных социальных проектов, проведение 

благотворительных акций, поисковая работа. 

 Важным критерием эффективности гражданско-патриотического воспитания, как 

показывает опыт многолетней деятельности, является личностный рост каждого ребенка, 

подростка, молодого человека, позитивная система его отношения к миру. 

 Показателями успешности воспитательной деятельности педагога является активность 

воспитанников, самодисциплина, достоинство и стремление к самосовершенствованию, 

развитое чувство собственного достоинства, наличие совокупности моральных качеств, 

осознание и объективная самооценка ребенком своего Я как гражданина, патриота, 

Человека. 

 В концептуально-программных  документах, определяющих развитие национальной 

системы образования, предполагается создание эффективной системы патриотического, 

гражданского, духовно-нравственного воспитания. 

Патриотическое воспитание в школе должно осуществляться как в процессе обучения, так 

и во внеурочной и внеклассной деятельности, поскольку этот процесс предполагает 

широкое использование возможностей учебных дисциплин и включение детей в 

разнообразные виды социально значимой деятельности, так как в школьные годы 

раскрывается содержание патриотизма как чувства любви к Родине, заботы об ее 

интересах, готовности к ее защите от врагов. 

 Патриотизм как общечеловеческая ценность для каждого конкретного школьника может 

проявляться в чувстве гордости за достижения родной страны, горечи за ее неудачи и 

беды. Важно воспитать у  школьников уважение к историческому прошлому своего 

народа, бережное отношение к народной памяти, национально-культурным традициям, 

тем людям, кто своим творчеством обогатил национальную и общечеловеческую 

культуру. 

 Патриотическое воспитание в учреждениях образования должно носить систематический 

характер. В его процессе используются разнообразные средства и методы актуализации 

исторической памяти, объектов патриотической гордости. В комплекс задач 

патриотического воспитания включается формирование уважительного отношения к 

символам суверенности народа и государства – государственному флагу, гербу, гимну. 

 Сегодня общество особенно волнует проблема воспитания молодежи в духе патриотизм, 

и наличие данной проблемы привело к интенсивному поиску пути ее решения. 

 Свидетельство тому, является то, что государство уделяет серьезное внимание 

формированию патриотизма у школьников; что нашло отражение в ряде норм и 

законодательных систем. 

По третьему вопросу была просмотрена презентация  «Малые формы работы с детьми, как 

средство развития индивидуальных способностей учащихся». 

По четвертому вопросу слушали заместителя директора по ВР Тропынину Т.А. Она 

сказала, что взаимодействие с семьёй - одна из актуальных и сложных проблем в работе 

школы и каждого педагога.  



Речь шла о наиболее эффективных способах решения этой проблемы, поэтому 

необходимо терпение и поиск путей решения, поиск оптимальных форм совместной 

работы школы и семьи - это одна из главных задач школы. 

 Перечислены основные направления взаимодействия семьи и школы. 

Обсуждение организационных вопросов. 

Тропынина Т.А. закончила свою беседу словами: «успех сотрудничества семьи и школы 

обеспечивается благодаря педагогическому такту и этике взаимоотношений, 

педагогическому просвещению родителей, умению видеть сложные взаимоотношения в 

семье, единственные требования школы и семьи». 

По пятому вопросу слушали классных руководителей, которые поделились опытом 

работы по духовно-нравственному воспитанию. 

Решение: 

1.Признать работу школы по патриотической работе хорошей. 

2. Продолжить работу над гражданско-патриотическим воспитанием школьников. 

3.Принять к сведению новую информацию. 

           

  

Руководитель МО классных руководителей:           Будашова В.С.         

 


