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ПРОТОКОЛ 

заседания методического объединения 

классных руководителей 

26.10.2017                                                                                                                                           № 5 

с. Партизанское 

  

Председатель –  Ключко И. Н. 

Секретарь – Шабединова Л.Х. 

Присутствующие: 19  человек (приложение 1)  

 

Повестка дня: 

1. О системе работы классных руководителей по профилактике ПАВ, формированию ЗОЖ 

(информация Чернавцевой Е.В., Сапельниковой А.А. - текст доклада прилагается к протоколу). 

2. О деятельность педагогического коллектива по развитию и реализации творческих 

возможностей в учебно-воспитательном процессе, обобщении и распространении педагогического 

мастерства (информация руководителя МО кл. руководителей Ключко И.Н., Дорошенко Н.Г. - 

текст доклада прилагается к протоколу). 

3. О роли классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика (информация Осташевской Л.А. - текст доклада 

прилагается к протоколу).  

4. Об особенности психофизического развития детей 10-14 лет. Причины и мотивы девиантного 

и суицидального поведения подростков (информация педагога-психолога Муриной К.Н. - текст 

доклада прилагается к протоколу).  

5. О конкурсах для педагогов и обучающихся (информация Квитии О.Н., ЗДВР). 

6. Об итогах внутришкольного контроля (информация ЗДВР Квитии О.Н. – справки прилагаются к 

протоколу). 

  

1. СЛУШАЛИ: 

Чернавцева Е.В., Сапельникова А.А познакомили классных руководителей с системой работы по 

профилактике ПАВ, формированию ЗОЖ (приложение 1). 

РЕШИЛИ: 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Ключко И.Н. ознакомила с рекомендациями о деятельности педагогического коллектива по 

развитию и реализации творческих возможностей в учебно-воспитательном процессе, обобщении 

и распространении педагогического мастерства (приложение 2). 

РЕШИЛИ: 

2.1.  

 

3. СЛУШАЛИ: 

Осташевская Л.А. рассказала о роли классного руководителя в становлении классного коллектива 

и его влияние на формирование личности каждого ученика (приложение 3). 

РЕШИЛИ: 

 

4. СЛУШАЛИ: 
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Мурина К.Н. рассказала о особенности психофизического развития детей 10-14 лет, причинах и 

мотивах девиантного и суицидального поведения подростков (приложение 4). 

РЕШИЛИ: 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Квитии О.Н. ознакомила с конкурсами для обучающихся и педагогов: Всероссийский конкурс 

творческих, проектных и исследовательских работ, обучающихся «Вместе Ярче», Всероссийский 

экологический интернет-проект «Красная книга руками детей!», Всероссийский конкурс 

"Творческий учитель-2017", Общероссийский фестиваль интеллектуальных игр "Центавр-

2017/18", Всероссийский конкурс "Педагогический дебют-2018", 19 Всероссийский конкурс 

исторических исследовательских работ «Человек в истории. Россия – 20 век», муниципальный 

(заочный) этап Всероссийского конкурса «Творческий педагог-2017», «Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих работ «Отечество»,  конкурсные программы на 2017/2018  

учебный год, районного конкурса «Молодые голоса» в рамках республиканского конкурса 

детского творчества «Крым в сердце моем»,  районный конкурса танцевальных коллективов    

«Улыбка Терпсихоры» в рамках республиканского конкурс детского творчества «Крым в сердце 

моем», творческий конкурс «Я мечтаю»,  

 

6. СЛУШАЛИ: 

Квития О.Н. ознакомила с базой данных охвата дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью. 

РЕШИЛИ: 

6.1. Принять к сведению информацию, продолжить работу по охвату всех обучающихся 

внеурочной деятельностью.  

 

Иваник А.Н. познакомила с планом работы по организации досуга на осенних каникулах 

(приложение 5). 

РЕШИЛИ: 

6.2. Обеспечить выполнение плана мероприятий. 

 

Квития О.Н. ознакомила с приказом «Об оценке качества планирования воспитательной работы в 

первом полугодии 2017-2018 учебного года» 

РЕШИЛИ: 

6.3. Педагогу-психологу Муриной К.Н. подготовить материалы для классных руководителей о 

методах по изучению личности обучающихся. 

6.4. Проанализировать систему воспитательной работы классных руководителей Чернавцевой 

Е.В., Романчак Е.Н., Сапельниковой А.А. в рамках аттестации и итоги отразить в справке. 

6.5. Систематизировать дневник классного руководителя в соответствии со структурой. 

 

Ключко И.Н. ознакомила со справкой «О проверке дневников учащихся 2-4 классов» (приложение 

6). 

РЕШИЛИ:  

6.6. обратить внимание на эффективность обратной связи с родителями обучающихся;  

6.7. усилить контроль за ведением дневников обучающихся; 

6.8. провести классный час с целью устранения недочетов при оформлении дневников; 

6.9. познакомить с выводами и результатами данной проверки родителей, обучающихся; 

6.10. использовать дневник не только для замечаний, а также записывать благодарности за 

выполненные поручения, отмечать достижения и успехи учащегося на этапе обучения, 

слова благодарности в адрес родителей за оказанную помощь. 

 

Квития О.Н. познакомила со справкой «О работе классных руководителей с обучающимися, 

имеющими низкую мотивацию учебно-познавательной деятельности» 



РЕШИЛИ: 

6.11. Классым руководителям: 

6.11.1. осуществлять контроль за достижениями в обучении слабоуспевающих учащихся; 

6.11.2. проводить работу по предупреждению неуспеваемости учащихся имеющих низкую 

мотивацию учебной деятельности;  

6.11.3. поддерживать связь с родителями учащихся слабомотивированных на учебу. 

6.12. Учителям предметникам: 

6.12.1. своевременно выставлять оценки в дневники учащихся, с целью информирования 

родителей о состоянии учёбы ребенка на данный день; 

6.12.2. для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися рекомендуется: 

6.12.3. при  опросе  слабоуспевающим  школьникам  давать примерный  план  ответа,  

разрешать   пользоваться  планом,  составленным  дома,  больше  времени  готовиться  

к  ответу  у доски,  делать предварительные  записи,  пользоваться  наглядными  

пособиями; 

6.12.4. ученикам  задавать   наводящие  вопросы,  помогающие  последовательно  излагать 

материал; 

6.12.5. при  опросе  создавать специальные  ситуации  успеха; 

 

 

 

Председатель 

 

 

                                                    И.Н. Ключко  

Секретарь 

 

                                               Л.Х.Шабединова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

  

_____________Мурина К.Н. 

_____________Квития О.Н. 

_____________Картышева Н.В. 

_____________Жмака В.А. 

_____________Романчак Е.Н. 

_____________Васильева С.С. 

_____________Лохматова А.В. 

_____________Кухаренко Е.В. 

_____________Люманова З.А. 

_____________Когутова Ю.В. 

_____________Осташевская Л.А. 

______________Сапельникова А.А. 

_____________Галета В.А. 

_____________Шабединова Л.Х. 

_____________Дорошенко Н.Г. 

_____________Шейхмамбетова С.С. 

_____________Чернавцева Е.В. 

_____________Ключко И.Н. 

_____________Попушой Н.Г. 

_____________Иванник А. Н. 

_____________Скороходова Н.В. 

 


