
Протокол № 1  от 30.08.17 г. 
методического объединения классных руководителей 

ЧОУ «Международная школа Алла Прима» 
Присутствовали: 
1.Зам. директора по  УВР    - Гонтарев Д.В., классный руководитель 11 класса. 
2. Руководитель МО классных руководителей – Щербакова Э.С., классный руководитель 9 класса. 
3. Сасина Е.Г. – классный руководитель 5 «А» класса. 
4. Тищенко М.Р. – классный руководитель 5 «Б» класса. 
5. Олифирова Н.Н. - классный руководитель 6 класса. 
6. Бессуднова Н.В. - классный руководитель 7 класса. 
7. Слепнева И.Н.- классный руководитель 8 класса. 
8. Павловский А.Е. - классный руководитель 10  класса. 
Тема заседания:  
«Основные направления воспитательной деятельности классных руководителей на 
 2017-2018 учебный год». 

Обсуждаемые вопросы: 
1. Анализ работы МО классных руководителей за 2016-2017 учебный год. 
2. Утверждение  плана  МО классных  руководителей  на  2017-2018  учебный  год. 
3.Задачи школы, основные направления воспитательной работы. 
4.Планирование воспитательной работы в школе и классе. 
5.Информация о нормативных документах в помощь классному руководителю. 
6.Определение темы самообразования класса 
7. Утверждение графика проведения школьных вечеров к праздничным датам. 
По теме заседания выступили: 
1.   Руководитель МО классных руководителей – Щербакова Э..С. с анализом работы МО классных 
руководителей за 2016-2017 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 2017-2018 учебный год. 
3.  Зам. директора по  УВР  - Гонтарев Д.В. ознакомил с особенностями составления плана 
воспитательной работы на 2017-2018 учебный год, утвердил  график  проведения школьных 
вечеров к праздничным датам. 
 
 
Решение: 
1.  Признать работу МО классных руководителей удовлетворительной. Обратить внимание на 
вопросы получившие отрицательную оценку в анализе. 
2. 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. 
3.  Спланировать и сдать план воспитательной работы до 11 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 17.11.17 г. 
методического объединения классных руководителей 

ЧОУ «Международная школа Алла Прима» 
Присутствовали: 
1.Зам. директора по  УВР    - Гонтарев Д.В., классный руководитель 11 класса. 
2. Руководитель МО классных руководителей – Щербакова Э.С., классный руководитель 9 класса. 
3. Сасина Е.Г. – классный руководитель 5 «А» класса. 
4. Тищенко М.Р. – классный руководитель 5 «Б» класса. 
5. Олифирова Н.Н. - классный руководитель 6 класса. 
6. Бессуднова Н.В. - классный руководитель 7 класса. 
7. Слепнева И.Н.- классный руководитель 8 класса. 
8. Павловский А.Е. - классный руководитель 10  класса. 
 
Тема заседания:  
 «Взаимосвязь с родителями, классными руководителями, социумом».  
 

Форма проведения: семинар. 
 
По теме заседания выступили: 
1.  Руководитель МО классных руководителей – Щербакова Э.С. с докладом  «Пути 
освоения учителями технологии педагогической поддержки». 
Из опыта  работы классных руководителей: 

• Создание  в  классе  атмосферы  доброты, доверия, взаимовыручки. 
• Принцип  личностно-ориентированного  подхода   в  работе  с  учениками. 
• Моя  деятельность  по  изучению личности  ученика. 

2. Сасина Е.Г.  подготовила презентацию на тему «Формы взаимодействия педагогов и 
родителей». 
  
Решение: 

 

1.  Применять в  работе с классным коллективом технологии педагогической поддержки. 

2. Учитывать возрастные особенности  при использовании данных технологий в организации и 
проведении классного часа. 
3. Классным руководителям рекомендовать использовать методики проведений личностно-
ориентированных классных часов. 
Ответственный: класс, классные руководители. 
4. Осуществлять различные формы взаимодействия педагогов с родителями. 
Срок: в течение года. 
Ответственный: руководитель МО классных руководителей Щербакова Э.С. 

  
 

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

 
 

 
 



Протокол № 3  от 26.01.18 г. 
методического объединения классных руководителей 

ЧОУ «Международная школа Алла Прима» 
Присутствовали: 
1.Зам. директора по  УВР    - Гонтарев Д.В., классный руководитель 11 класса. 
2. Руководитель МО классных руководителей – Щербакова Э.С., классный руководитель 9 класса. 
3. Сасина Е.Г. – классный руководитель 5 «А» класса. 
4. Тищенко М.Р. – классный руководитель 5 «Б» класса. 
5. Олифирова Н.Н. - классный руководитель 6 класса. 
6. Бессуднова Н.В. - классный руководитель 7 класса. 
7. Слепнева И.Н.- классный руководитель 8 класса. 
8. Павловский А.Е. - классный руководитель 10  класса. 
 
 
Тема заседания:  
«Профилактика терроризма и экстремизма в школе». 
 
По теме заседания выступили: 
1. Зам. директора по  УВР Гонтарев Д.В. выступил с докладом «Интернет и экстремизм». 
2. Учитель физкультуры подготовил  презентацию  «Физкультурно-спортивные 
мероприятия как средство формирования здорового образа жизни». 
 3. Из опыта работы классных руководителей: 
учителя поделились опытом,  интересными мыслями и выступили с сообщением « Не создавай 
себе кумира». 
Решение: 

1. Применять в  работе с классным коллективом современные, инновационные методы и приемы, 
технологии в целях повышения эффективности воспитательной работы. 

2. Формировать у учащихся положительное отношение к здоровому образу жизни. 

3. Совершенствовать  профессиональное  мастерство классных руководителей в вопросах 
организации и планирования работы с детьми подросткового возраста. 
  
 
 
 Руководитель  МО классных руководителей                _______________    / Щербакова Э.С. / 
 
Заместитель директора по УВР 
ЧОУ « Международная школа Алла Прима »                       ______________  /  Гонтарев Д.В. /         
                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 


