
Протокол № 1  от 31.08.16 г. 
методического объединения классных руководителей 

ЧОУ «Международная школа Алла Прима» 
Присутствовали: 
1.Зам. директора по  УВР    - Гонтарев Д.В., классный руководитель 10 класса. 
2. Руководитель МО классных руководителей – Щербакова Э.С., классный руководитель 8 класса. 
3. Олифирова Н.Н. - классный руководитель 5 класса. 
4. Бессуднова Н.В. - классный руководитель 6 класса. 
5. Слепнева И.Н.- классный руководитель 7 класса. 
6. Павловский А.Е. - классный руководитель 9  класса. 
7. Кулешова Л.В. - классный руководитель  11 класса. 
 
Тема заседания:  
«Основные направления воспитательной деятельности классных руководителей на 
 2016-2017 учебный год». 

Обсуждаемые вопросы: 
1. Анализ работы МО классных руководителей за 2015-2016 учебный год. 
2. Выборы председателя МО классных руководителей на 2016-2017 учебный год. 
3. Планирование работы МО классных руководителей на 2016-2017 учебный год. 
4. Рекомендации по составлению плана воспитательной работы на 2016-2017 учебный год. 
 
По теме заседания выступили: 
1.   Руководитель МО классных руководителей – Щербакова Э..С. с анализом работы МО классных 
руководителей за 2015-2016 учебный год. Был дан подробный анализ с учетом всех позитивных и 
негативных моментов в работе МО за прошлый учебный год. 
2. Руководитель МО классных руководителей – Щербакова Э..С. провела опрос классных 
руководителей с целью выявить наиболее волнующие вопросы для планирования работы МО 
классных руководителей на 2016-2017 учебный год. 
3. Зам. директора по  УВР - Гонтарев Д.В. предложил провести выборы председателя МО 
классных руководителей на 2016-2017 учебный год. 
4.  Зам. директора по  УВР  - Гонтарев Д.В. ознакомил с особенностями составления плана 
воспитательной работы на 2016-2017 учебный год. 
 
Решение: 
1.  Признать работу МО классных руководителей удовлетворительной. Обратить внимание на 
вопросы получившие отрицательную оценку в анализе. 
2.  Выбрать  председателем МО классных руководителей Щербакову Э.С.  на 2016 - 2017 учебный 
год. Голосовали: 7 голосов  «за» - единогласно. 
3. Включить в план работы МО классных руководителей вопросы о развитии и воспитании 
конкурентоспособной личности среди учащихся школы, об использовании в работе классного 
руководителя современных педагогических технологий,  о внедрении и активном использовании в 
работе с классом информационных технологий,  продолжить работу по взаимодействию с 
семьями. 
4.  Спланировать и сдать план воспитательной работы до 15 сентября. 
5. Продолжить изучение новинок  методической литературы по вопросам инновационных 
подходов в воспитании. 
 
Руководитель  МО классных руководителей                _______________    / Щербакова Э.С. / 
 
Заместитель директора по УВР 
ЧОУ « Международная школа Алла Прима »                       ______________  /  Гонтарев Д.В. /         
                                                                                     

 
 

 



Протокол № 2  от 28.10.16 г. 
методического объединения классных руководителей 

ЧОУ «Международная школа Алла Прима» 
Присутствовали: 
1.Зам. директора по  УВР    - Гонтарев Д.В., классный руководитель 10 класса. 
2. Руководитель МО классных руководителей – Щербакова Э.С., классный руководитель 8 класса. 
3. Олифирова Н.Н. - классный руководитель 5 класса. 
4. Бессуднова Н.В. - классный руководитель 6 класса. 
5. Слепнева И.Н.- классный руководитель 7 класса. 
6. Павловский А.Е. - классный руководитель 9  класса. 
7. Кулешова Л.В. - классный руководитель  11 класса. 
 
Тема заседания:  
 «Профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ» . 

Форма проведения: семинар – практикум с использование ИКТ. 
 
По теме заседания выступили: 
1.   Руководитель МО классных руководителей – Щербакова Э.С. с докладом  «Работа классного 
руководителя по профилактике вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ». 

2. Слепнева И. Н. подготовила презентацию на тему « Особенности здорового образа жизни, 
профилактика вредных привычек, требования санитарии и гигиены». 
 
3. . Бессуднова Н.В. рассказала о роли семьи в формировании культуры ЗОЖ. 

 

Решение: 

1.  Применять в  работе с классным коллективом современные методы и приемы 
проведения классных часов, в целях повышения  воспитания школьников. 

2. Учитывать возрастные особенности  при использовании различных технологий в 
организации и проведении классного часа. 

3. Классным руководителям рекомендовать использовать методики проведений личностно-
ориентированных классных часов. 

Ответственный: класс, классные руководители. 
4. Осуществлять контроль проведения тематических классных часов согласно графику. 
Срок: в течение года. 
Ответственный: руководитель МО классных руководителей Щербакова Э.С. 
5.  Продолжить практику написания методических разработок проведенных классных 

часов с целью распространения педагогического опыта. 
  
 

Руководитель  МО классных руководителей                _______________    / Щербакова Э.С. / 
 
Заместитель директора по УВР 
ЧОУ « Международная школа Алла Прима »                       ______________  /  Гонтарев Д.В. /         
                                                                              

 
 

 

 

 



Протокол № 3  от 1.02.17 г. 
методического объединения классных руководителей 

ЧОУ «Международная школа Алла Прима» 
Присутствовали: 
1.Зам. директора по  УВР    - Гонтарев Д.В., классный руководитель 10 класса. 
2. Руководитель МО классных руководителей – Щербакова Э.С., классный руководитель 8 класса. 
3. Олифирова Н.Н. - классный руководитель 5 класса. 
4. Бессуднова Н.В. - классный руководитель 6 класса. 
5. Слепнева И.Н.- классный руководитель 7 класса. 
6. Павловский А.Е. - классный руководитель 9  класса. 
7. Кулешова Л.В. - классный руководитель  11 класса. 
 
Тема заседания:  
«Самообразование в системе средств совершенствования мастерства классных 
руководителей». 
По теме заседания выступили: 
1. Зам. директора по  УВР Гонтарев Д.В. с докладом  « Самообразование классных руководителей 
- одно из условий успеха  в организации воспитательной работы». 

2.Кулешова Л.В. рассказала о способах совершенствования мастерства классного руководителя. 

3.   Отчет классных руководителей  по темам   самообразования. 

Решение: 
1. Применять в  работе с классным коллективом современные, инновационные методы и приемы, 
технологии в целях повышения эффективности воспитательной работы. 
2. Строго соблюдать функциональных обязанности классных руководителей. 
3. Провести открытые классные часы и внеклассные мероприятия в определенные сроки. 
Разработки мероприятий сдать в методическую копилку МО. 
4. Продолжить обмен опытом работы, с целью повышения педагогического мастерства классных 
руководителей и совершенствовании методики воспитательной работы. 
  
 
 Руководитель  МО классных руководителей                _______________    / Щербакова Э.С. / 
 
Заместитель директора по УВР 
ЧОУ « Международная школа Алла Прима »                       ______________  /  Гонтарев Д.В. /         
                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 4  от 31.03.17 г. 
методического объединения классных руководителей 

ЧОУ «Международная школа Алла Прима» 
Присутствовали: 
1.Зам. директора по  УВР    - Гонтарев Д.В., классный руководитель 10 класса. 
2. Руководитель МО классных руководителей – Щербакова Э.С., классный руководитель 8 класса. 
3. Олифирова Н.Н. - классный руководитель 5 класса. 
4. Бессуднова Н.В. - классный руководитель 6 класса. 
5. Слепнева И.Н.- классный руководитель 7 класса. 
6. Павловский А.Е. - классный руководитель 9  класса. 
7. Кулешова Л.В. - классный руководитель  11 класса. 
 
Тема заседания:  
«Социальные проблемы профориентации учащихся». 

По теме заседания выступили: 
1.Павловский  А.Е. рассказал о проблемах профессиональной ориентации школьников. 

2.Олифирова Н.Н. выступила с докладом по теме «Система работы по профориентации 
учащихся». 

3. Классные руководители обсудили вопрос  диагностики  профессиональных интересов 
учащихся. 

Решение: 
1.  Применять в  работе с классным коллективом современные методы и приемы 

проведения классных часов, в целях повышения  воспитания школьников. 
2. Учитывать возрастные особенности  при использовании различных технологий в 

организации и проведении классного часа. 
3. Классным руководителям рекомендовать использовать методики проведений личностно-

ориентированных классных часов. 
 
 
 Руководитель  МО классных руководителей                _______________    / Щербакова Э.С. / 
 
Заместитель директора по УВР 
ЧОУ « Международная школа Алла Прима »                       ______________  /  Гонтарев Д.В. /         
                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 5  от 21.04.17 г. 
методического объединения классных руководителей 

ЧОУ «Международная школа Алла Прима» 
Присутствовали: 
1.Зам. директора по  УВР    - Гонтарев Д.В., классный руководитель 10 класса. 
2. Руководитель МО классных руководителей – Щербакова Э.С., классный руководитель 8 класса. 
3. Олифирова Н.Н. - классный руководитель 5 класса. 
4. Бессуднова Н.В. - классный руководитель 6 класса. 
5. Слепнева И.Н.- классный руководитель 7 класса. 
6. Павловский А.Е. - классный руководитель 9  класса. 
7. Кулешова Л.В. - классный руководитель  11 класса. 
 
Тема заседания:  
«Особенности психофизического развития детей на разных ступенях развития»  

По теме заседания выступили: 
1. Руководитель МО классных руководителей  Щербакова Э.С. с докладом  

«Психологические закономерности возрастного развития детей и подростков». 

2. Павловский  А.Е. с сообщением на тему  «Профилактика девиантного поведения 
подростков».  

3. Слепнева И. Н. с презентацией «Организация образовательной среды для детей на разных 
ступенях развития». 

Решение: 
1.  Применять в  работе с классным коллективом современные методы и приемы 
проведения классных часов, в целях повышения  воспитания школьников. 
2. Учитывать возрастные особенности  при использовании различных технологий в 
организации и проведении классного часа. 
3. Классным руководителям рекомендовать использовать методики проведений личностно-
ориентированных классных часов. 
 
 

 
 Руководитель  МО классных руководителей                _______________    / Щербакова Э.С. / 
 
Заместитель директора по УВР 
ЧОУ « Международная школа Алла Прима »                       ______________  /  Гонтарев Д.В. /         

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол № 6  от 22.05.17 г. 
методического объединения классных руководителей 

ЧОУ «Международная школа Алла Прима» 
Присутствовали: 
1.Зам. директора по  УВР    - Гонтарев Д.В., классный руководитель 10 класса. 
2. Руководитель МО классных руководителей – Щербакова Э.С., классный руководитель 8 класса. 
3. Олифирова Н.Н. - классный руководитель 5 класса. 
4. Бессуднова Н.В. - классный руководитель 6 класса. 
5. Слепнева И.Н.- классный руководитель 7 класса. 
6. Павловский А.Е. - классный руководитель 9  класса. 
7. Кулешова Л.В. - классный руководитель  11 класса. 
 
Тема заседания:  
«Подведение итогов воспитательной деятельности педагогического коллектива школы 
за2016-2017 учебный год». 

1. Анализ  деятельности классных руководителей за 2015-2016 учебный год. 
2.  Перспективное планирование воспитательной работы на  2016-2017 учебный 

год. 
 По теме заседания выступили: 

1. Руководитель МО классных руководителей – Щербакова Э.С.  с анализом  
деятельности классных руководителей за 2015-2016 учебный год. 

2. Классные руководители обсудили  проблемы, с которыми они  столкнулись   в 
учебно - воспитательном процессе. Наметили актуальные  вопросы на следующий 
учебный год. 

3. Зам. директора по  УВР – Гонтарев Д.В.  рассказал о перспективном 
планировании воспитательной работы на  2017-2018 учебный год. 
Решение: 

1. Признать работу МО классных руководителей в 2016-2017 учебном году 
удовлетворительной. 
2.  В планировании воспитательной работы на  2017-2018 учебный год учитывать 

выделенные проблемные вопросы. 
 
  
 

 
 

 

Руководитель  МО классных руководителей                _______________    / Щербакова Э.С. / 
 
Заместитель директора по УВР 
ЧОУ « Международная школа Алла Прима »                       ______________  /  Гонтарев Д.В. /         
                                                                              
 

 

 

 


