
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ПАРТИЗАНСКАЯ ШКОЛА" СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ул. Сумская, 11а, с. Партизанское, Симферопольский р-н, Республика Крым, РФ, 297566;  

телефон: +7 (978) 7375 962, e-mail: partizanskaya@crimeaedu.ru 

 

 ПРОТОКОЛ  

25.05. 2017  №  3 

 с. Партизанское  

 заседания  методического объединения 

классных руководителей 

 

 

Председатель –  Ключко И. Н. 

Секретарь – Шабединова Л.Х. 

Присутствующие: 21 человек (приложение 1)  

 

Повестка дня: 

 

1. Об итогах деятельности МО классных руководителей в 2016/2017 учебном году (информация 

руководителя МО классных руководителей Ключко И.Н.). 

2. О презентации «Методическая копилки» (обмен опытом классных руководителей по 

проведению мероприятий). 

3. О планировании работы МО на 2017/2018 учебный год (информация руководителя МО 

классных руководителей Ключко И.Н.). 

4.  Об эффективности форм и методов работы классных руководителей старшего звена по 

профессиональной ориентации учащихся (справка ЗДВР Квитии О.Н.). 

5. Об итогах исследования уровня воспитанности учащихся 1-11 классов (информация 

руководителя МО классных руководителей Ключко И.Н.). 

6. О роли школы в организации культурной жизни микрорайона и связи с общественными 

организациями (справка ЗДВР Квитии О.Н.). 

7. Об удовлетворенности родителей организацией и качеством учебно-воспитательного процесса 

(информация руководителя МО классных руководителей Ключко И.Н). 

8. О системе работы классных руководителей по патриотическому воспитанию в школе (приказ 

ЗДВР Квитии О.Н.). 

9. О работе классных руководителей 8–11 классов по активизации творческой  

и общественной активности обучающихся (справка руководителя МО классных руководителей 

Ключко И.Н.). 

10. О конкурсах муниципального и регионального уровней )информация Квитии О.Н., ЗДВР) 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Ключко И.Н.  познакомила с анализом работы МО классных руководителей за 2016/2017 уч.г.  

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к сведению данную информацию. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Кухаренко Е.В., Васильева С.С., Федорец Т.В., Галета В.А., Чернавцева Е.В., Осташевская Л.А. 

подготовили презентации «Методическая копилка», в которых рассказали о самых интересных 

мероприятиях из жизни своего класса, поделились своими разработками, дали полезные советы по 

организации и проведению мероприятий.  

РЕШИЛИ: 

2.1. Использовать рекомендации при проведении воспитательных мероприятий. 

 

3. СЛУШАЛИ: 
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Ключко И.Н.  познакомила классных руководителей с проектом Плана работы МО классных 

руководителей на 2017/2018 учебный год. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Одобрить проект плана работы МО классных руководителей на 2017/2018 учебный год. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Квития О.Н. ознакомила со справкой «Об эффективности форм и методов работы классных 

руководителей старшего звена по профессиональной ориентации учащихся». Справка прилагается 

к протоколу. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Классным руководителям 9-11 классов: 

4.1.1. разнообразить систему профориентационной работы по подготовке обучающихся к 

осознанному и самостоятельному выбору жизненного и профессионального пути; 

4.1.2. изучить и использовать новые формы и методы работы с учащимися и родителями с целью 

ознакомления с миром профессий и требованиями, предъявляемыми к данному роду деятельности. 

4.2. Муриной К.Н. разнообразить систему профинформирования через организацию 

профориентационной работы с учреждениями профессионального образования; через встречи с 

представителями профессий, востребованных рынком труда. 

4.3. Руководителю МО классных руководителей Ключко И.Н. координировать работу классных 

руководителей по преемственности профориентационной работы между ступенями образования, 

по организации индивидуальной работы с обучающимися и их родителями для формирования 

обоснованных профессиональных потребностей и их педагогической коррекции через работу 

ШМО классных руководителей. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Ключко И.Н. ознакомила с приказом «Об итогах исследования уровня воспитанности». Приказ 

прилагается к протоколу. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Классным руководителям 1-11 классов: 

5.1.1 планировать и осуществлять образовательно-воспитательную деятельность на основе 

результатов исследования, ставить более конкретные задачи работы со всеми 

воспитанниками, особое внимание уделять воспитанникам, составляющим «группу риска»; 

5.1.2 при проведении уроков и внеклассных мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к учащимся с разным уровнем воспитанности, а также использовать полученную 

информацию в качестве основы анализа результатов учебно-воспитательного процесса; 

5.1.3 активизировать работу с семьей, привлечь родителей к общественной жизни класса, 

организовать профилактическую работу на раннем этапе развития ребенка; 

5.1.4 аналитические материалы использовать при планировании воспитательной работы на 

2017/2018 учебный год. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Квития О.Н ознакомила со справкой «О роли школы в организации культурной жизни 

микрорайона и связи с общественными организациями». Справка прилагается к протоколу. 

РЕШИЛИ: 

6.1. Продолжить работу школы по организации культурной жизни микрорайона и связи с 

общественными организациями. 

6.2.  Содействовать деятельности школы с общественностью для обеспечения и развития 

школы. 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Ключко И.Н. ознакомила со справкой «Об удовлетворенности родителей организацией и 

качеством учебно-воспитательного процесса». Справка прилагается к протоколу. 



РЕШИЛИ: 

7.1. Привлекать родителей к активному участию в управлении школой через работу Совета по 

питанию для объективности оценки предоставляемых услуг, Попечительского совета, 

Родительского комитета школы, как один из способов повышения осведомлённости родительской 

общественности различными сторонами жизнедеятельности школы привлечения к активному 

участию в решении вопросов, которые касаются всего образовательного учреждения. 

7.2. Активно информировать родителей и обучающихся об использовании электронных ресурсов, 

как средство получения информации, поддержки связи с учителями, педагогами, администрацией 

школы, благодаря чему можно повысить уровень информированности родителей достижениями 

ребёнка и возникающими проблемами.  

7.3. Педагогам повысить эффективность системы оценки знаний учащихся, продолжить 

применение индивидуального подхода в обучении, применять информационные, дистанционные 

технологии в воспитании учащихся. 

 

8. СЛУШАЛИ: 

Квития О.Н. ознакомила с информацией о системе работы классных руководителей по 

патриотическому воспитанию в школе». Приказ прилагается к протоколу. 

РЕШИЛИ: 

8.1. Отметить качественную подготовку и высокий методический уровень всех проведённых 

мероприятий. 

8.2. Учителю информатики и ИКТ Попушой Н.Г. информацию об итогах проведения 

мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов разместить на 

официальном сайте школы до 15.05.2017г. 

 

9. СЛУШАЛИ: 

Ключко И.Н. ознакомила со справкой «О работе классных руководителей 8–11 классов по 

активизации творческой и общественной активности обучающихся». Справка прилагается к 

протоколу. 

РЕШИЛИ: 

9.1. Классным руководителям 8-11 классов: 

9.1.1. разнообразить формы воспитательной работы со всеми участниками воспитательного 

процесса, используя совместные КТД с родителями; 

9.1.2. расширить направления совместной деятельности с родителями, психологом; 

9.1.3. при проведении мероприятий по формированию познавательных интересов учащихся и 

расширению их кругозора использовать возможности библиотеки, родителей и других 

специалистов; 

9.1.4. разнообразить формы работы с обучающимися. 

 

10. СЛУШАЛИ: 

Квития О.Н. ознакомила с конкурсами для обучающихся и педагогов: II Всероссийский 

патриотический конкурс «Сыны и Дочери Отечества», Всероссийский конкурс художественного 

творчества Снегири – 2017», II Всероссийский конкурс научных и творческих работ 

«Социализация, воспитание, образование детей и молодежи» ко Дню защиты детей, Дню России, 

Дню молодёжи». 

РЕШИЛИ: 

10.1. Принять к сведению информацию. 

10.2. Рассмотреть возможность участия в конкурсах. 

 

Директор 

 

А.В. Терещенко  

Секретарь Л.Х. Шабединова 



 

   

Приложение 1. 

№ Ф.И.О. Подпись  

1.  Васильева Светлана Сергеевна  

2.  Веселовская Наталья Николаевна  

3.  Галета Валентина Анатольевна  

4.  Гуменюк Любовь Александровна  

5.  Дорошенко Наталья Георгиевна  

6.  Жмака Виктория Александровна  

7.  Картышева Наталья Васильевна  

8.  Квития Оксана Николаевна  

9.  Ключко Ирина Николаевна   

10.  Кухаренко Елена Валерьевна  

11.  Лохматова Александра Владимировна  

12.  Люманова Замира Абдурахмановна  

13.  Мурина Ксения Николаевна  

14.  Осташевская Ленура Аметовна  

15.  Романчак   Елена Николаевна  

16.  Сапельникова Альбина Александровна  

17.  Федорец   Тамара Викторовна  

18.  Чернавцева Елена Валерьевна  

19.  Шабединова Ленура Халиловна  

20.  Шейхмамбетова Сайде Серверовна  

 

 

 

 

 

 

 


