
Протокол №4 

заседания ШМО классных руководителей 

Дата 27.01. 2022 

Присутствовало: 22 классных  руководителя 

Повестка дня: 

1.Проблемы классного и школьного самоуправления. 

2. Из опыта работы Курек Н.Н. по формированию  ученического  самоуправления 

3.Разное 

По первому вопросу выступила зам. директора по ВР Захаревич М.А.   Вопрос 

организации самоуправления в школе  актуален, так как основное предназначение 

ученического самоуправления — удовлетворять индивидуальным  потребностям 

обучающихся, направленных, прежде всего на защиту их гражданских прав и интересов. 
Участие обучающихся в ученическом самоуправлении  способствует формированию более 

четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим. 
Самоуправление учащихся выражается в возможности самостоятельно проявлять 

инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. 

Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности 

коллектива, организации этой деятельности, анализе своей работы, подведении итогов 

сделанного и принятии соответствующих решений. При организации самоуправления 

важны развитие активности всех членов ученического коллектива, возложение полномочий 

и смена лидеров. В нашей школе мы попытались создать обстановку, при которой каждый 

учащийся ощущает сопричастность к решению главных задач или проблем, стоящих перед 

педагогами и учащимися. Развитие самоуправления помогает им почувствовать всю 

сложность социальных отношений, сформировать социальную позицию, определить свои 

возможности в реализации лидерских функций. Большую роль здесь сыграли не только 

общешкольные мероприятия и КТД, но и  участие в городских мероприятиях.  

Самоуправление может развиваться практически во всех видах деятельности 

учащихся. Оно развивается быстрее там, где более ярко выражена сфера их интересов. 

Проявления самоуправления могут быть самыми разнообразными, но всех их должно 

объединять одно: деятельностный подход к структуре органов управления. Сначала надо 

увлечь учащихся каким-либо общественно значимым делом, а затем создать 

соответствующий орган самоуправления для его организации 

Развитие ученического самоуправления в  школе в огромной степени зависит от 

самих педагогов. Их заинтересованность, уважительное отношение к органам 

самоуправления, их представителям, понимание важности, умение найти компромиссное 

решение, материальная и моральная поддержка  детей, активно включенных в 

самоуправление, - все это является важным условием создания в школе эффективной 

системы самоуправления, где реальную роль играют все участники образовательного 

процесса. 

По второму вопросу выступила Курек Н.Н., классный руководитель 8а класса. 

Считается, что для воспитания творческой личности необходимо предоставить ей 

возможность для самореализации. Следовательно, каждый ребёнок должен иметь 

возможность опробовать свои силы, найти себя. Хорошим помощником здесь является 

самоуправление и самоорганизация. 

На стадии организации классного самоуправления, считаю, что руководящие 

функции принадлежат классному руководителю. Классный руководитель с самого начала 

должен знать, на какой результат он хочет выйти и вести к этому ребят. 

В начале учебного года были проведены выборы классного самоуправления, в их 

основу был положен выбор ребят. Сделали мы это спустя месяц после начала учебного 

года. Каждый из ребят сначала высказал своё мнение о том, в какой комиссии он хочет 

работать, затем в какой комиссии мог бы работать его одноклассник, я всем этим 



руководила. После распределения по комиссиям выбрали представителей в актив класса. 

Любое поручение на первом этапе требует проверки. 

Сегодня один руководит, а второй подчиняться, а завтра наоборот. Не всегда и не 

всё получается у ребят, но классное самоуправление, проходит становление в течение 

нескольких лет, с каждым годом функционирует лучше. 

Для жизнедеятельности класса  существенное значение имеет участие во всех 

школьных мероприятиях. Мой класс принимает участие во всех школьных праздниках, 

декадах и неделях, конкурсах. Соревновательный момент, работает на сплочение классного 

коллектива. 

Самоуправление помогает формировать у ребят чувство личной ответственности за 

коллективные дела класса, позволяет выявить уровень притязаний каждого, позволяет 

каждому ребёнку проявить свои способности, способствует развитию личности, помогает 

определить своё место в коллективе. 

Решение: 

1.Принять информацию к сведению и использовать при работе с органами классного 

самоуправления. 

2. Одобрить опыт Курек Н.Н. по формированию ученического самоуправления. 

 

 

 

Руководитель ШМО                                               Л.А. Боровикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №5 

заседания ШМО классных руководителей 

Дата 15.02. 2022 

Присутствовало: 23  классных  руководителя 

Повестка дня: 

1.Роль классных руководителей по патриотическому воспитанию в условиях ФГОС. 

2. Представление проекта дополнительной  общеразвивающей  Программы  «Патриот» 

По-первому вопросу выступила зам. директора по ВР Захаревич М.А. Сегодня 

общество особенно волнует проблема воспитания молодежи в духе патриотизм, и наличие 

данной проблемы привело к интенсивному поиску пути ее решения.  

Патриотическое воспитание является одним из направлений духовно-нравственного 

формирования гражданских качеств личности, установок-идей служения Отечеству, его 

защиты. 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.  

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 родине (город, 

улица, школа), 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. 

По второму вопросу слушали зам. директора Скороходова Д.Н., который 

ознакомил классных руководителей с проектом  Программы «Патриот». Целью программы 

является развитие у школьников гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование умения и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, 

дисциплинированности. Программа разработана для учащихся 4-10 классов. Она 

рассчитана на 128 часов, включает три мини объединения: ЮИД (Юные Инспектора 

Движения) (20 ч.), ДЮП (Дружина Юных Пожарных) (30 ч.), Зарница (78ч). Планируемые 

результаты Программы: 

-Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни. 

-Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам, как высшей ценности. 

-Убежденность в важности для общества верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности. 

-Воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 



государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

-Укрепление здоровья, военно-патриотическое воспитание молодёжи, комплексная 

подготовка юношей к службе в Вооруженных силах России; 

-Развитие физических, духовных и нравственных качеств личности, формирование 

здорового образа жизни; 

-Профессиональная ориентация подростков; 

-Закрепление навыков полученных в процессе обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

В Программе также отражены  содержание курса, учебный план, используемая 

литература и сроки реализации. 

Решение: 

1.Продолжить  работу по воспитанию гражданско-патриотических качеств учащихся. 

2.Представить проект Программы «Патриот» на педагогическом совете. 

 

 

 

Руководитель ШМО                                            Л.А. Боровикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №6 

заседания ШМО классных руководителей 

Дата 12.05. 2022 

Присутствовало: 24  классных  руководителя 

Повестка дня: 

1. Представление проекта Программы профилактики аддиктивного поведения 

несовершеннолетних. 

2.Роль ШМО классных руководителей в реализации воспитательных задач на 2021 -

2022 учебный год. 

По первому вопросу выступила зам. директора по ВР Захаревич М.А. 

Аддиктивное поведение – это одна из форм так называемого разрушительного 

(деструктивного) поведения, при котором человек будто стремится убежать от 

окружающей реальности, фиксируя свое внимание на конкретных видах деятельности и 

предметах или изменяя собственное психоэмоциональное состояния путем 

употребления различных веществ. По сути, прибегая к аддиктивному поведению, люди 

стремятся создать для себя иллюзию некой безопасности, прийти к жизненному 

равновесию. 

Виды аддиктивного поведения довольно разнообразны, по происхождению 

можно выделить следующие: 

-химические – табакокурение, наркомания, токсикомания, злоупотребление спиртным; 

-нехимические – компьютерная зависимость, зависимость от интернета, видео- и азарт- 

ных игр, трудоголизм,  шопоголизм, сексуальная зависимость и т.п.; 

-нарушения пищевого поведения – аддиктивное голодание или переедание; 

-патологическая увлеченность каким-либо видом деятельности, приводящее к полному 

игнорированию или усугублению имеющихся жизненных трудностей – сектантство, 

религиозный фанатизм и т.п. 

Данная Программа создана с целью создания условий для формирования у учащихся 

устойчивых установок на неприятие наркотических веществ, алкоголя, курения. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

-Выявить социально-психологические причины распространения наркомании, 

алкоголя, курения в детской и подростковой среде; 

-обосновать систему педагогических условий предупреждения детской и подростковой 

наркомании, подросткового алкоголизма; 

-разработать систему педагогических средств, направленную на предупреждение 

курения, алкоголизма, наркомании в рамках работы классного руководителя; 

-определить круг специалистов, работа которых повысит эффективность разработанной 

системы. 

В Программе определены  условия реализации: 

1.Объективность предоставляемой детям и подросткам информации о наркотических 

веществах, алкоголе, курении, их воздействии на человека и последствиях применения; 

2.Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

3.Параллельность работы по формированию профилактического поведения и 

актуализации личностных адаптационных ресурсов: устойчиво-негативного 

личностного отношения к наркотическим веществам, алкоголю и курению, умения 

правильно организовывать своё время и жизнь, справляться с конфликтами, управлять 

эмоциями и чувствами; 

4.Единство профилактических установок учащихся, родителей, педагогов, медиков и 

других специалистов. 

         Для организации комплексной профилактической работы предусмотрена работа с  

разными целевыми группами субъектов профилактики. Можно выделить три основных 



направления работы школы по профилактике аддиктивного поведения: 

1.Работа с детьми: 

-общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 

-работа с детьми, состоящих на различных видах учёта и требующих повышенного 

педа гогического внимания; 

2.Работа с педагогическим составом: 

-подготовка учителей к ведению профилактической работы; 

-организационно-методическая антинаркотическая работа и работа по профилактике 

вредных зависимостей; 

3.Работа с родителями: 

-информирование и консультирование родителей по проблеме наркомании, 

алкоголизма, курения; 

-работа с конфликтными семьями (семьями «группы риска»); 

-психолого-педагогическая поддержка семей, в которых ребенок требует 

повышенного педагогического внимания и состоит на учёте. 

Планируемые результаты реализации Программы: 

- осуществление индивидуального подхода различных программ, служб для                        каждого 

конкретного ученика с условием максимально эффективного воздействия 

- уменьшение числа учащихся, состоящих на различных видах учёта и требующих 

повышенного педагогического внимания; 

-самоопределение и самореализация учащихся через участие в воспитатель ных 

мероприятиях. 

В Программе также отражены  содержание курса, учебный план, используемая 

литература и сроки реализации. 

По второму  вопросу выступила руководитель ШМО классных руководителей 

Боровикова Л.А.  Вся организационная, содержательная, мотивационная деятельность МО 

классных руководителей в 2021 - 2022 учебном году осуществлялась в рамках работы над единой 

методической темой: «Повышение профессиональной компетенции классного руководителя 

как средство реализации Программы воспитания путем освоения современных 

воспитательных технологий через освоение инновационных методов работы с учащимися». 

Цель, поставленная перед объединением: совершенствование форм и методов 

работы классного руководителя в воспитательном процессе (в условиях реализации 

Программы воспитания), которая реализовывалась через следующие задачи: 

1.Направить деятельность ШМО классных руководителей на консолидированное 

включение в реализацию задач Программы воспитания классных руководителей и 

специалистов школы через разработку и реализацию целевой программы «СО-дружество» 

(в рамках модуля «Классное руководство»); 

2. Создать условия для полноценного взаимодействия с родителями через активизацию 

работы Управляющего совета, Совета отцов, включение в жизнедеятельность школы (в 

рамках модуля «Работа с родителями»); 

3.Оптимизировать структуру школьного самоуправления с включением Советов 

общественных объединений через разработку вариативного модуля «Самоуправление»; 

4.Активизировать профориентационную работу классных руководителей через включение 

учащихся в проекты («Билет в будущее»,  «ПРОеКТориЯ»), организацию 

профориентационных встреч, включение в УВП профориентационных программ; 

5.Создать условия для формирования у учащихся законопослушного поведения и 

устойчиво-положительного отношения к Человеку как другому, как к иному через систему 

массовых, групповых мероприятий с различными категориями учащихся, через 

популяризацию деятельности школьной службы медиации и уполномоченного по правам 

ребенка. 

Поставленные задачи решались через: 



- заседания методического объединения; 

- методическую помощь и индивидуальные консультации; 

-выступления классных руководителей на методических объединениях, педагогических 

советах, обмен практическим опытом работы педагогов; 

- прохождение аттестации педагогических кадров; 

- изучение новинок методической литературы и нормативных документов. 

С целью совершенствования воспитательной работы в классных коллективах в 2021 - 

2022 учебном году была разработана Рабочая  Программа воспитания, которая направлена 

на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. На основе 

Рабочей Программы воспитания и календарных планов НОО, ООО, СОО, классные 

руководители составили календарные планы ВР по модулям, где учитывались особенности 

воспитательной системы школы, 

деятельность классного коллектива, индивидуальные и возрастные особенности 

обучающихся. 

Особое внимание в период с сентября по декабрь 2021 года уделено реализации 

инвариантных модулей «Классное руководство» и «Работа с родителями», так как от 

включенности в реализацию программы воспитания этих участников образовательных 

отношений зависит эффективность работы с учащимися.  

Реализации задач модуля «Классное руководство» способствовала деятельность МО 

классных руководителей, организованная на основе результатов изучения негативных 

сторон воспитательного процесса и профессиональных дефицитов классных 

руководителей.  В рамках данного модуля  был разработан проект программы «СО-

дружество», ориентированный на объединение усилий по решению поставленных задач, в 

том числе по методическому сопровождению воспитательного процесса: классные 

руководители приняли участие в школьном практико ориентированном семинаре 

«Профилактика буллинга в школе» и вооружены методическими рекомендациями «Блокнот 

педагога», специалистами школы разработаны индивидуальные карты сопровождения 

учащихся «группы риска», велись карты внеурочной занятости учащихся, проведено 

заседание ШМО, посвященное технологиям воспитания, в том числе методике КТД и 

методикам развития классных органов самоуправления.  

В течение учебного года работа с классным коллективом включала в себя:  

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных традиционных мероприятиях, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  организацию 

интересных и полезных дел для личностного развития ребенка (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса. 

В рамках реализации модуля «Работа с родителями» организована работа на 

коллективном уровне: 

- проведено 3 заседания Управляющего совета по вопросам жизнедеятельности школы; 

- организована деятельность Совета отцов по изменению рекреационного пространства 

школы: отремонтирован вестибюль школы; 

- проведено 4 рейда родительской общественности по контролю за питанием. 

На индивидуальном уровне введены в практику индивидуальные консультации для 

родителей специалистов школы, Уполномоченного по правам ребенка; организована 

деятельность Совета профилактики с участием представителей ОДН. 

На основе проведенного анализа, в  2022 – 2023 учебном году в работе ШМО 

классных руководителей  обратить внимание на: 

- повышение квалификации классных руководителей,  прохождение курсовой подготовки, 

участие в семинарах, вебинарах, профессиональных конкурсах; 



- диагностические исследования, которые носят эпизодический характер, так как  не 

прослеживается результативность работы; 

- оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы с классным коллективом. (Рабочая программа 

воспитания);  

-осуществление  конструктивного партнерства школы и семьи  (программа «СО-

дружество»); 

-работу по предупреждению асоциального поведения учащихся, совершенствуя 

профилактическую работу; 

- работу по развитию школьного самоуправления; 

-профориентационную работу классных руководителей через включение учащихся в 

проекты («Билет в будущее»,  «ПРОеКТориЯ). 

Решение: 

1.Представить проект Программы «Патриот» на педагогическом совете. 

2. Принять полученную информацию к сведению. 

 

 

Руководитель ШМО                                            Л.А. Боровикова 
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