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В течение 2021– 2022  учебного года  МО классных руководителей работало над темой:  «Повышение педагогического 

мастерства в воспитательном процессе путем освоения современных технологий через инновационные 

методы работы с обучающимися по повышению качества образования и воспитания в условиях реализации 

ФГОС». 

 

Цель:  совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для умственного, духовного, нравственного и физического развития обучающихся в условиях 

реализации ФГОС. Организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого 

роста и самореализации классных руководителей для повышения качества обучения и воспитания.  

Для решения данной проблемы, МО классных руководителей поставило перед собой следующие задачи: 

1.Активно включать классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую 

деятельность;  

2.Организация информационно-методической помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы;  

3.Совершенствование методики проведения классных воспитательных мероприятий классными руководителями, создать 

информационно-педагогический банк собственных достижений, популяризации и обмена собственным опытом; 

В 2021-2022  году было проведено пять заседаний МО классных руководителей, на которых рассмотрели следующие 

вопросы: 

Август  Тема: «1.Организационно – установочное заседание МО классных руководителей. Нормативно - правовое 

обеспечение деятельности классного руководителя»» 

Цель: - Обеспечение нормативно-методического сопровождения воспитательного процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ работы ШМО классных руководителей за 2019-2020 учебный год. Цели и задачи работы методического 

объединения на 2020-2021учебный год.  



2.Анализ состояния правонарушений среди обучающихся. Цели и задачи педагогического коллектива по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.  

3. «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих способностей школьников, одна из форм 

профилактики правонарушений обучающихся».  

4.Современные требования к планированию воспитательной работы классных руководителей в соответствии с ФГОС. 

Рекомендации по составлению плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный год: календарь памятных дат, 

рекомендации о проведении профилактических мероприятий, рекомендации. 

5. Анкетирование: «Современный классный руководитель». 

Октябрь Тема «Семинар – практикум «Школа – территория безопасности». 

Цель: овладение современными технологиями в  воспитательном процессе класса. 

1. « Роль классного руководителя в профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, профилактике 

семейного неблагополучия и фактов жесткого обращения с детьми.»  

2. «Формы и методы работы классного руководителя с обучающимися и родителями по безопасному использования 

сети Интернет, направленные на блокировку опасного контента (информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей).»  

3.«Работа классного руководителя по проведению мероприятий в образовательных организациях, направленных на 

повышение толерантности 

 4.« Здоровьесберегающие технологии, их применение в работе классного руководителя. Активизация деятельности 

классных руководителей в сфере проведения обучения детей гигиеническим навыкам и мотивирования к отказу от 

вредных привычек». 

5. «Формы и методы профилактики суицидального поведения в работе классного руководителя с обучающимися и их 

родителями». 6. «Работа классного руководителя по предотвращению детского дорожно - транспортного травматизма и 

безопасное поведение на объектах железнодорожного транспорта». 7.Работа классного руководителя по 

предотвращению и разрешению конфликтов в классных коллективах». 



 8.Нормативно правовая база вопросам безопасного поведения обучающихся. 

Декабрь: Круглый стол «Работа классного руководителя по раннему выявлению случаев семейного 

неблагополучия и социально - педагогическому сопровождению обучающихся и их семей, находящихся в СОП и 

ТЖС»  

 

«Нормативно - правовое обеспечение деятельности классного руководителя» 

Цель: формирование у классных руководителей установки на необходимость педагогической поддержки  семьи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Формы и методы работы классного руководителя по реализации в образовательных организациях технологий и 

методов раннего выявления семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении, социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от 

жестокого обращения и преступных посягательств, сопровождению обучающихся, находящихся в СОП и ТЖС.» 

 2. «Формы и методы работы с родителями - одно из направлений деятельности классного руководителя в условиях 

ФГОС. Родительские собрания – современные требования к их проведению».  

3. «Формы и методы работы классного руководителя по формированию ответственного родительства, семейных 

ценностей. 4. «Взаимодействие классного руководителя и родителей по развитию у обучающихся творческой 

активности и самостоятельности. 

Март: «. «Социальные проблемы профориентации учащихся» 

«Управление воспитательным процессом 

на основе диагностик» 

Цель: формирование у классных руководителей установки на необходимость педагогической поддержки  семьи. 

Вопросы для обсуждения: 



1.«Содержание профориентационной работы в школе». 

2. «Структура деятельности педколлектива по проведению профориентационной работы в школе». 

3. «Интерактивные методы профориентационной работы в школе.» 

Май :« «Проблемные вопросы воспитания в работе классного руководителя» -круглый стол.  

6. Показатели эффективности воспитательной работы». 

Цель: обмен опытом ,анализ воспитательной работы за учебный год. Выработка эффективных направлений работы на 

следующий год. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные сложности и проблемы, которые испытывали в работе классные руководители в течение учебного года: 

обмен мнением, тренинги, диагностика. «Круглый стол».  

2. Организация летнего отдыха обучающихся. Мониторинг.  

Подведение итогов.  

1. Анализ деятельности классных руководителей за 2021 -2022 учебный год . 

2. Перспективное планирование воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

Все заседания прошли с использованием ИКТ. На каждом заседании МО классные руководители делились своим 

опытом, знакомились с новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса, с новой методической 

литературой по технологии, психологии и педагогике общения, вырабатывали  единую педагогическую стратегию. 

Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор новейшей методической литературы, знакомство с 

образовательными интернет-сайтами, с сайтами педагогов, решались текущие вопросы. 

При организации  методической работы с классными руководителями использовались различные формы: 

1. Круглый стол 



2. Педсовет 

3. Заседания МО 

4. Консультации 

5. Конференции 

6. Семинары-практикумы 

На консультациях обсуждались следующие вопросы: 

• Содержание деятельности классного руководителя. 

• Документация классных руководителей. 

• Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах. 

• Организация работы с детьми группы риска. 

• Организация работы с родителями. 

• Анализ воспитательной работы. 

 

Приоритетные направления: 

• повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей; 

• совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий; 

• обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта классных руководителей. 

В работе МО принимали участие все классные руководители. В начале учебного года в соответствии с выбранным 

направлением воспитательной работы школы всеми классными руководителями были разработаны воспитательные 

планы классных коллективов  на 2021-2022 учебном году, которая включала  в себя следующие направления: 



• духовно-нравственное воспитание 

• гражданско-патриотическое воспитание 

• экологическое  воспитание 

• физкультурно-оздоровительное воспитание 

• социокультурное и медиакультурное воспитание 

• самоуправление 

• профессиональная ориентация. 

Планирование работы классных руководителей, по воспитанию обучающихся соответствует современным требованиям. 

В течение учебного года классные руководители являются творцами интересных дел для детей и разнообразных форм 

работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. 

План работы МО классных руководителей выполнен практически полностью. В связи с пандемией большинство 

классных руководителей не смогли посещать  внеклассныемероприятия в очном режиме, а только наблюдали в режиме 

онлайн, а затем принимали активное участие  в их обсуждении. 

В течение всего учебного года классными руководителями были проведены внеклассные занятия, классные часы 

разнообразной тематике, участвовали в различных онлайн - конкурсах. 

Сентябрь был очень насыщен интересными мероприятиями для учеников нашей школы. .В сентябре прошла 

традиционная линейка, посвященная Дню Знаний и мы встретили первоклашек., также традиционно прошла неделя 

безопасности. Во всех классах проведены классные часы, на которых ребята ознакомились с инструкциями по 

Короновирусной инфекции, дорожной и противопожарной безопасности, «Урок здоровья». Целью Недели было 

создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся, профилактика и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми. Также были 

оформлены уголки безопасности в классах. В начале учебного года у каждого класса появилась своя эмблема. 



В октябре к празднику День учителя дети совместно с классными руководителями готовили концертные номера. 

Концерт, посвященный учителям «С любовью к Вам, Учителя!» проходил в режиме онлайн.   Также был организован 

онлайн- концерт  ко дню пожилого человека  «День бабушек».  

В ноябре ребята ознакомились с инструкциями по антитеррористической безопасности. Как известно, в этом 

месяцу мы отмечаем праздник День народного Единства. Этому празднику были организованы такие мероприятия, как 

онлайн-конкурс рисунков, фотографии у достопримечательностей посёлка. В данном мероприятии участвовали  ученики 

с 1по 5 класс.  В конце ноябре наша страна отмечает День матери. И наша школа не осталась равнодушной к этому 

светлому празднику. Дети участвовали в онлайн-концерте, конкурсе рисунков, посвящённых этому празднику. С конца 

ноября ученики начальной школы участвуют в акции «Покормите птиц зимой!».  

  В декабре прошли классные часы по профилактики «Что я знаю о ВИЧ». К концу декабря вся школа готовилась к 

празднованию Нового года. Учащиеся 1-11 классов участвовали в конкурсе рисунков «С Новым годом!», 

муниципальном конкурсе поделок, где принимали активное участие ,  украшали классы и школу к празднику. С 1 

декабря по 25 декабря стартовала Всероссийская акция «Новогодние окна». Все классы активно участвовали и 

выкладывали фото своих окон в социальные сети. 

В январе прошла Неделя профилактики вредных привычек: классные руководители   провели тематические классные 

часы. Традиционно  во всех классах проводили классный час на тему «Блокада Ленинграда. 

В феврале наша страна отмечает праздник День защитника Отечества. Этому событию были посвященные многие 

классные часы, организован онлайн-концерт. Также гражданско-патриотическому воспитанию вместе  с  классными 

руководителями учащиеся 5-11 классов очистили памятник  и приняли участив в акции «Помним своих героев». 

Все классы приняли участие в конкурсе рисунков «Защитники Отечества» 

В марте вся страна отмечает любимый всеми праздник «Международный женский день - 8 марта». В каждом классе 

провели мероприятие под названием «А ну-ка, девочки!». В школе  в честь этого праздника был организован онлайн-

концерт. Также в марте (18 марта), отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Этой дате во всех классах 

проводились классные часы. 

В апреле все отмечают праздник«12 апреля – День космонавтики». В честь этого праздника во всех классах проведены 

тематические классные часы: Гагаринский урок «Космос – это мы», был проведён Всероссийский урок «Он сказал: 



«Поехали!», участвовали конкурсе рисунков, поделок . В мае наша страна отмечала великий праздник День Победы. В 

классах прошли Уроки мужества, обучающиеся школы осудили преступления фашизма против Человечества, отдали 

дань памяти воинам - освободителям народов Европы от нацизма и выступили в поддержку Мира без нацизма, агрессии, 

вражды и ненависти. Традиционно , уже 2 года, проводится акция «Окна Победы!», «Бессмертный полк», «Сад Памяти» 

,которые проходят в онлайн-формате.  Развивался здоровый образ жизни, был организован Фестиваль футбола.   

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни учащихся  является 

приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и носит системный характер. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный 

температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Регулярно  проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, День здоровья, традиционные 

мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

Обучающиеся активно принимали участие как в школьных, так и районных конкурсах.   

Результативность работы школы в районных, 

областных, всероссийских мероприятиях. 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Номинация, название работы Руководитель Участники Результат 

1 Муниципальный конкурс рисунков «Защита 

прав потребителей. Рациональный 

потребитель» 

 Бурдюгова Н.Н. Добрицына Мария (5 

кл.) 

Участие 

Вахитаева В.А. Лопатько Георгий (2 

кл.) 

Участие  

2 Волонтерская акция «Всемирный день  Саржинский С.Г. Учащиеся 8 кл. Участие  



чистоты» 

3 Всероссийская акция «День без автомобиля»  Соловьева Л.А. 

Ларионова К.В. 

Горбачева О.А. 

Чубуков Женя (4 кл.) 

Герман Арина (1 кл.) 

Великоднева Катя (4 

кл.) 

Семоненко Тарас (6 

кл.) 

Добрицына Мария (5 

кл.) 

Участие 

4 Областнойчеллендж «Возьми ребенка за руку»  Соловьева Л.А. Добрицына Мария (5 

кл.) 

Участие 

Областнойчеллендж «Везу ребенка правильно»  Вахитаева В.А. Похил Тимофей (2 кл.) Участие 

5 Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

 Саржинский С.Г. Учащиеся 8 кл. 

10 чел 

Участие 

6 Всероссийская акция «Урок цифры» по теме 

«Искусственный интеллект в образовании» 

 Вахитаева В.А. Учащиеся 2 кл. 

5 чел 

Участие 

7 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ».приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны 

 Лысенко Т.В. Учащиеся 9 кл. 

9 чел 

Участие 

8 Классный час по теме «Всероссийская 

перепись населения» 

 Лысенко Т.В. 

Щербакова Е.В. 

Горбачева О.А. 

Шамрай А.А. 

Учащиеся 3 кл. 

10 чел 

Учащиеся 6 кл. 

9 чел 

Учащиеся 7 кл. 

8 чел 

Учащиеся 9 кл. 

9 чел 

Учащиеся 10 кл. 

1 чел 

Участие 

9 Районный конкурс художественного слова и 

театральных композиций 

«Слово.Музыка.Театр» 

 Щербакова Е.В. 

 

Пономарева Влада  

10 Всероссийская акция «День Урожая»  Соловьева Л.А. Учащиеся 1-11 классов Участие 



 Классные 

руководители 

11 Сертификат «ВОЛОНТЕРА-СПАСАТЕЛЯ»  Классные 

руководители 

Учащиеся 1-11 классов Сертификат 

12 Международная акция «Большой 

Этнографический диктант» 

 Соловьева Л.А. 

Классные 

руководители 

Учащиеся 1-11 классов Сертификат 

13 Всероссийский конкурс на знание 

государственных и региональных символов и 

атрибутики Российской Федерации  

 Соловьева Л.А. 

Горбачева О.А. 

Шамрай А.А. 

Шамрай Михаил -7 кл 

Устенко Виктория- 6 кл 

Олейникова Елизавета-

6 кл 

Участие  

14 Акция :«Мы вместе,мы едины»  Ларионова К.В. 

Вахитаева В.А. 

Щербакова Е.В. 

Лысенко Ксения 4 кл 

Похил Иван – 2 кл 

ДудецкаяЕсения -1 кл 

Добрицын Степан – 3 

кл 

Герман Арина – 1 кл 

Великоднева Екатерина 

– 4 кл 

Сертификат 

об участии 

15 Конкурс экологических рисунков  Пруглова А.М. 

Ларионова К.В. 

Щербакова Е.В. 

Горбачева О.А. 

Соловьева Л.А. 

 участие 

16 Районный конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 

 Шамрай А.А. Пруглова Юлия,11кл 1 место 

 Областной конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 

 Шамрай А.А. Пруглова Юлия,11кл  

17 Районный конкурс детского творчества 

«Зеркало природы» 

 Лысенко Т.В. 

Горбачева О.А. 

Ларионова К.В. 

Измайлова Н.Н. 

Пруглова А.М. 

Лысенко Ксения,4кл 

Пруглова Юлия,11кл 

Соколова Настя,11 кл 

Великоднева 

Екатерина,4 кл 

 



Добрицина Мария, 5 кл 

Щербина Алексей,6 кл 

Великоднева 

Анастасия,8 кл 

18 Районный конкурс детского творчества 

«Зеркало природы» 

 Лысенко Т.В. 

Горбачева О.А. 

Ларионова К.В. 

Измайлова Н.Н. 

Пруглова А.М. 

Лысенко Ксения,4кл 

Пруглова Юлия,11кл 

Соколова Настя,11 кл 

Великоднева 

Екатерина,4 кл 

Добрицина Мария, 5 кл 

Щербина Алексей,6 кл 

Великоднева 

Анастасия,8 кл 

Устенко Виктория, 6 кл 

3 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

 

 

 

 

2 место 

 

1 место 

 

2 место 

19 Областной конкурс 

«Душа русского народа: Ф.М. Достоевский и 

Н.А. Некрасов» 

 

 Измайлова Н.Н. 

Горбачева О.А. 

Ларионова К.В. 

Пруглова Юлия, 11 кл 

Пономарева Влада, 9 кл 

Горбачев Илья, 5 кл 

Великоднева 

Екатерина, 4кл 

Политюк Елизавета,  

Победитель- 

Политюк 

Елизавета, 

Призер II 

степени- 

Пруглова 

Юлия 

Остальные 

сертификат 

участника 

20 Районный смотр – конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

 Лысенко Т.В. 

Горбачева О.А. 

Ларионова К.В. 

Измайлова Н.Н. 

Шамрай Максим,9 кл 

Лысенко Ксения,4 кл 

Ивахненко Юлия, 5кл 

Никитенко Елисей, 1 кл 

1 место 

 

2 место 

 



Вахитаева В.А. 

Шамрай А.А. 

Лопатько Георгий,2 кл 

Щербина Татьяна, 10 

кл 

Соловьянова 

Александра, 6 кл 

Олиференко Михаил, 2 

кл 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

1 место 

21 Областная акция «Мы выбираем жизнь!» Рисунки по ПДД Вахитаева В.А. 

Горбачева О.А. 

Ларионова К.В. 

Щербакова Е.В. 

Шамрай А.А. 

Шамрай Миша- 7 кл, 

Похил Тимофей 2 кл, 

Омелин Никита 2 

кл,Лопатько Георгий 2 

кл, Олиференко 

Михаил 2 кл, Копылов 

Александр 5 кл, 

Медведев Максим 6 кл, 

Мухина Анастасия 6 

кл, Соловьянова Дарья 

3 кл, Щербина Алексей 

6 кл, Попенко 

Анастасия 3 кл, 

Кириленко Евгений 3 

кл, Никитенко Елисей 1 

кл, Герман Арина 1 кл 

Сертификаты 

участника 

22 Районная онлайн-акция «Блокада глазами 

детей» 

Рисунок Вахитаева В.А. 

Шамрай А.А. 

Бурдюгова Н.Н. 

Соловьева Л.А. 

Щербакова Е.В. 

Ларионова К.В. 

Каземиров Иван,2 кл 

Добрицына Анна,7кл 

Герман Элеонора,11 кл 

Шамрай Михаил,7 кл 

Щербина Роман,3кл 

Великоднева 

Екатерина,4 кл 

Лысенко Ксения,4 кл 

Благодарстве

нное письмо 

 



Молдаван Костя,4 кл 

23 Муниципальный этап регионального конкурса 

плакатов «Я в рабочие пойду» 

плакат Бурдюгова Н.Н. 

Горбачева О.А. 

Щербакова Е.В. 

6,9 и 11 класс 3 место 

24 Игра-викторина «Осторожно,гололед!» Вопросы  Измайлова Н.Н. 

Ларионова К.В. 

Вахитаева В.А. 

Горбачева О.А. 

 

Абрамов К., Абрамова 

Р., Горбачев И., 

Добрицина М., 

Ивахненко Ю,, 

Омелина В., 

Латышев Б., 

Дудецкая Е.,  

Каземиров И., 

Лопатько Г.,  

Омелин Н., 

Похил Т., 

Олейникова Л., 

Семоненко Т., 

Щербина А., 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Великоднева Е., 

Добрицын С., 

Кузнеченков Е. и М. 

Молдаван К. 

Никитенко Е. 

Похил И. 

Похил Т. 

 

Диплом 

победителя 

25 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детско-юношеского  

Творчества по пожарной безопасности  

Работы рисунки и подделки 

 

Лысенко Т.В. 

Горбачева О.А. 

Ларионова К.В. 

Лысенко Ксения 

Семоненко Тарас 

ВеликодневаЕк. 

2 место 

1 место 

1 место 



«Неопалимая купина» Лысенко Т.В. 

Вахитаева В.А. 

Щербакова Е.В. 

Шамрай А.А. 

Измайлова Н.Н. 

 

Щербина Татьяна 

Каземиров Иван 

Щербина Роман 

Шамрай Михаил 

Измайлов Алавдин 

2 место 

2 место 

3 место 

Благод. Пис 

Благод. пис 

26 Онлайн-флешмоб  «ПДД соблюдай- по дороге 

не гуляй!» 

Викторина Измайлова Н.Н. 

Вахитаева В.А. 

Горбачева О.А. 

Ларионова К.В. 

Щербакова Е.В. 

Абрамов К., 

Добрицын С., 

Кириленко Е., 

Копылов А., 

Лопатько Г., 

Лысенко К., 

Олейникова Е., 

Олиференко М., 

Попенко А., 

Устенко В., 

Щербина А., 

Щербина Р. 

Сертификат 

участника 

27 Творческий конкурс по защите прав 

потребителей «Справедливые цифровые 

финансовые услуги» 

Видеоролик, рисунок Вахитаева В.А. 

Лысенко Т.В. 

Измайлова Н.Н. 

Горбачева О.А. 

Лопатько Г.-2 кл,, 

Стефанов Е. – 11 кл. 

Омелина В. – 5кл 

Абрамова Р- 5 кл 

Медведев М- 6 кл 

 

28 Акция РДШ «День книгодарения» рисунок Горбачева О.А. Копылов А., Щербина 

Р., Олейникова Е., 

Устенко В. 

 

29 Муниципальный этап конкурса «Живая 

классика» 

Видеоролик  Горбачева О.А. Соловьянова 

Александра 

 

30 Региональный этап Всероссийского конкурса 

экологических рисунков 

рисунок Ларионова К.В. 

Соловьева Л.А. 

Пруглова А.М. 

Горбачева О.А. 

Игнатченко Н., 

Олейникова Е.. 

Пруглова Ю., Соколова 

А., Соколянский С., 

Соловьянова А., 

 



Устенко В., Шамрай 

М., Великоднева Е., 

Добрицын Сергей 

31 «Мир начинается с детства» песня Щербакова Е.В. Пономарева В.В. Лауреат 1 

степени 

32 «Гвоздика Отечества» песня Щербакова Е.В. Пономарева В.В. Лауреат 1 

степени 

33 Всероссийский литературный конкурс «Герои 

Великой Победы 2022» 

сочинение Горбачева О.А. Горбачев Илья 5 кг Сертификат 

 

В конце мая традиционно подводятся итоги года. 

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и умениями, которые 

обеспечивают классным руководителям успешное выполнение своих функций. 

Каждый классный руководитель имеет  папку с дидактическим материалом (в т.ч. в электронном виде), активно 

используют его в своей работе. 

В течение всего учебного года велась активная работа с родителями учащихся: проводились родительские  онлайн-

собрания, консультации, беседы. 

       Подводя итоги работы ШМО классных руководителей, можно сделать вывод, что все проявили себя 

инициативными, заинтересованными людьми. Каждый знает, что успех возможен благодаря реализации принципа  

педагогической поддержки. А это значит: верить в каждого ребенка и его возможности;  оценивать не личность, а 

действия, поступки; видеть ценность не только результата, а и самого процесса взаимодействия с ребенком; проявлять 

внимание к каждому ребенку постоянно, радуясь его самостоятельным действиям, поощряя их; не торопиться с 

выводами; помогать каждому в поиске своего «Я», в сохранении уникальности. 



В соответствии с проблемой школы методическое объединение классных руководителей  будет ставить перед собой 

задачи на новый учебный год. 

Наряду с положительными моментами есть у нас определенные проблемы и нерешенные задачи: 

1. Открытые классные часы проводить всем классным руководителям. 

2. Повысить педагогический уровень проведения классных часов. 

3. Систематизировать взаимопосещения классных часов. 

4. Сотрудничество с родителями, активизация их деятельности  с обучающимися. 

В соответствии с проблемой школы методическое объединение классных руководителей  будет ставить перед собой 

задачи на новый учебный год. 

Признать работу методического объединения классных руководителей удовлетворительной. 

Руководитель МО: ___________ Измайлова Н.Н. 

 

 


