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1. Сведения об воспитателе 
 

 
Фамилия Астионова 

Имя  Татьяна               Отчество Станиславовна 

 

Адрес места проживания: 461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с. 

Ташла, ул.Полигонная д.16, кв.2 

 

Дата рождения:22 июля 1980 г. 

 

Образование: высшее,  Оренбургский  государственный педагогический 

университет, 2002 году, квалификация учитель начальных классов и русского 

языка, литературы по специальности «педагогика и методика начального 

образования» 

 

Место работы, занимаемая должность: МАОУ Гимназия №1, Ташлинского района, 

воспитатель  

 

Юридический адрес ОУ: 461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с. 

Ташла, ул. Довженко, 34 

 

Квалификационная категория: I (первая) 

 

Сведения о повышении квалификации: 2019 г. – «Проектирование системы 

воспитательной работы в образовательной организации на базе ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

Сведения о поощрениях:  

Грамота УО за высокие достижения в обучении и воспитании детей, 2018 

г.; 

сертификат участника проекта «Региональный детско – родительский 

патриотический форум «Династия РДШ»,  проводимый в рамках реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ», 2018г; 

- диплом за участие в конкурсе «Рождественская сказка» (И. о министра 

Г.И.Сафонова) 2018г; 

- диплом 1 степени директора МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД» команда КВН 

«Престиж» 2018г, 2019г; 

- диплом участника областного заочного конкурса отрядов волонтеров «Лучший 

волонтерский отряд» (и. о министра Г.И.Сафонова), 2019г,  

- диплом участника областного турнира КВН, (И. о министра Г.И.Сафонова) 

2019г.; 

- Благодарственное письмо главы Ташлинского района за педагогическое 

мастерство, 2017г.; 



-Благодарность департамента молодежной политики Оренбургской области за 

плодотворную работу и активное участие в областном конкурсе команд 

добровольцев Оренбургской области «Лучшие из лучших - 2019», 2019г 

 

Стаж работы: общий 17 лет      в отрасли   17 лет 

 

Стаж в данном ОУ   14 лет 

Контактный телефон: 89228738292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Документы об образовании и аттестации





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 
 

 

  

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 





 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Современная психология, педагогика утверждает: в воспитании детей 

семью не заменит никто, особенно в раннем возрасте. Контакт с родителями 

необходим детям для их полноценного развития. Известный французский 

государственный деятель Ламартин сказал: «Учитель разума – в школе, 

учитель души – в кругу семьи». 

        Насилие, жестокость, агрессивность, вандализм, терроризм захлестнули 

в последние годы нашу страну. В волну преступности всѐ чаще оказываются 

втянутыми несовершеннолетние, действия которых поражают цинизмом, 

дерзостью, глумлением над жертвами. 

        В подростковой среде растѐт чувство агрессивности, равнодушия, 

неуверенности в завтрашнем дне. Насилие и преступность подростков – не 

абстрактные факты, а реальные судьбы конкретных мальчишек и девчонок, 

которые подрастая, превращались в маленьких садистов, хладнокровно 

уничтожающих кошек и собак, придающих мучениям своих друзей, близких, 

знакомых и незнакомых.  

  Поэтому в настоящее время на первый план выходят вопросы 

профилактической работы с несовершеннолетними.  

  Среди учащихся нашей школы, к счастью, нет жестоких преступников, но с 

отклонениями в поведении есть. 

 

Откуда же берѐтся в столь юных созданиях деформация нравственных 

ценностей и ориентиров, которая приводит их к совершению 

правонарушений и преступлений? 

        Всѐ начинается с малого – пропуска занятий. От безделья и большого 

количества соблазнов у ребѐнка возникает желание хоть чем-нибудь 

заняться. Вот и начинается воровство, хулиганские выходки. 

        Атмосфера психологической напряжѐнности, частые или затяжные 

конфликтные семейные ситуации сильно действуют на ребѐнка и всегда 

резко отрицательно. В таком состоянии дети легче поддаются внешним 

влиянием, так как стремятся к разрядке внутреннего напряжения. 

Разногласия между родителями тесно связаны с развитием у детей 

склонности к нежелательному поведению. 

 
РОЛЬ СЕМЬИ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
 (выступление на общешкольном родительском собрании) 

 
 



 
 

 

        Источник нравственной и педагогической запущенности детей 

необходимо искать в тех отношениях, которые сложились в семье. 

        В период своего становления ребѐнок встречает и грубость, и 

жестокость, но только тогда их усваивает, им подражает, когда в семье 

отсутствует взаимопонимание, поддержка, когда терпят провал попытки 

утвердить себя с положительной стороны и найти сочувствие, отклик у 

самых близких людей. 

 Семья превращается для многих подростков в фактор, травмирующий 

и деформирующий их юные души. Ведь только в результате поражения 

семей алкоголизмом и наркоманией ежегодно около 60 тыс. детей остаются 

без родительского попечения. За последние три года 40 тыс. отцов и матерей 

лишены родительских прав, более 50 тыс. ограничены в дееспособности. 

Исходя из данных исследований – среди осужденных за изнасилование 

подростков около 48 % – дети из неполноценных семей.  

Эти удручающие цифры – свидетельство десятков тысяч изломанных 

судеб, озлобившихся душ детей, которые уже с малых лет лишены всего 

того, что делает человека человеком. Но семей, где не хотят правильно 

воспитывать детей, сознательно прививают им антиобщественные взгляды, 

буквально единицы. Гораздо чаще родители или не умеют (обычно этого не 

сознавая) воспитывать детей, или не могут из-за целого ряда причин, где 

известную роль играют и такие, как болезнь, занятость.  

Трудные дети вырастают и в тех внешне благополучных семьях, где 

родители равнодушны к внутреннему миру своих детей. Более двух третей 

подростков, совершивших правонарушения, воспитывались в формально 

полной семье, в семье с нормальными материальными и жилищными 

условиями.  

Таким образом, решающим является не состав семьи, а те 

взаимоотношения, которые складываются между ее членами. Именно 

неблагополучные взаимоотношения в семье, отрицательный пример 

родителей являются одной из важнейших причин появления трудных 

подростков. Положение детей в таких семьях исключительно тяжелое, их 

личность здесь постоянно ущемляется. И агрессивность подростков 

возникает зачастую как своеобразная форма самозащиты. 

        Многие родители считают, что воспитывать будут позже, когда сын или 

дочь пойдѐт в школу, а пока пусть бегает, играет, развлекается. И поэтому 

упускают драгоценное время. Иногда родители следуют такой логике: моя 

семья, мои дети, я воспитываю их, как хочу и как могу. 

        Но воспитание не может быть делом личным, так как растѐт будущий 

гражданин, член общества. Поэтому правильно воспитывают те родители, 

которые придерживаются позиции: воспитание не личное, а общественное 

дело. Супругам семья не заменит всѐ. Им необходимы любимая работа, 

друзья, трудовой коллектив. Ребѐнку семья тоже не заменит всего. Ему 

нужны друзья, коллектив сверстников, общение с окружающим миром. И для 

этого мира, для жизни среди людей воспитывает ребѐнка именно семья. 

 



 
 

 

  Кроме этого следует учесть, что во многих семьях отцы работают не по 

месту жительства. Эта ситуация получила термин «социальное сиротство». 

  Данный социальный анализ свидетельствует  о семейных проблемах или 

трудностях, которые  наносят серьезный вред нравственным ценностям и 

воспитательному потенциалу семьи. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 

это система мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям 

несовершеннолетних. 

        Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный,  

продолжительный по времени. Специфическая задача в сфере 

предупреждения правонарушений заключается в проведении ранней 

профилактики. Основой ранней профилактики является создание условий, 

обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное 

выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся 

определенного возраста. 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и 

правильно организованная  помощь могут сыграть важную роль в 

предотвращении деформации личности растущего человека, которая 

приводит к правонарушениям и преступлениям. 

 

В педагогической литературе выделяют следующие стадии 

отклоняющегося поведения детей: 

- неодобряемое поведение – поведение, эпизодически наблюдаемое у 

большинства детей и подростков, связанное с шалостями, озорством, 

непослушанием, непоседливостью, упрямством; 

- порицаемое поведение - поведение, вызывающее  осуждение окружающих, 

педагогов, родителей (эпизодические нарушения дисциплины, случаи 

драчливости, грубости, дерзости, нечестности); 

- девиантное поведение - нравственно отрицательные действия и поступки 

(лживость, притворство, лицемерие, эгоизм, конфликтность, агрессивность 

воровство и т. д.), принявшие характер систематических или привычных; 

- предпреступное поведение - поведение, несущее в себе зачатки 

криминального и деструктивного поведения (эпизодические умышленные 

нарушения норм, регулирующих поведение и взаимоотношения людей в 

обществе, хулиганство, избиения, вымогательство, распитие спиртных 

напитков, злостные нарушения дисциплины и общепринятых правил 

поведения и т. д.); 

- противоправное или преступное поведение - поведение, связанное с 

различными правонарушениями и преступлениями. 

 Назову наиболее существенные дефекты межличностных отношений, 

с которыми ребенок сталкивается в семье и за которыми следует 

нравственная деформация формирующейся личности. 

 



 
 

 

 

 

Неблагоприятные условия семейного воспитания 

Асоциальное поведение родителей. Для ребенка самый действенный образец 

это его родители. Данные ряда научных исследований свидетельствуют о 

том, что каждый третий несовершеннолетний правонарушитель 

воспитывался в такой семье, где он постоянно сталкивался с резко 

отрицательными аспектами поведения родителей: систематическим 

пьянством, скандалами, развратом, проявлениями жестокости, совершением 

взрослыми преступлений. Из семей, где повседневное поведение взрослых 

носит антиобщественный характер, выходит в 10 раз больше детей с 

отклонениями в поведении, чем из других семей. 

 

Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей. В морально 

неблагополучной семье у детей остается неудовлетворенной одна из 

важнейших психологических потребностей - потребность во внимании и 

любви со стороны родителей. Ухоженный, вовремя накормленный и модно 

одетый ребенок может быть внутренне одиноким, психологически 

безнадзорным, поскольку до его настроения, интересов и переживаний 

никому нет дела. Такие ребята особенно стремятся к общению со 

сверстниками и взрослыми вне семьи, что в известной степени компенсирует 

им нехватку внимания, ласки и заботы со стороны родителей. Однако если 

это общение приобретает нездоровый интерес, оно пагубным образом 

отражается на моральном развитии и поведении детей. 

Эмоциональная холодность родителей и их эгоизм превалируют над 

всем остальным в семье. Бывает, что родители исходят из неправильных 

педагогических посылок, когда считают, что, чем меньше они будут 

выражать свои чувства по отношению к своим детям, тем менее 

избалованными они вырастут, тем больше они будут их любить. Эти люди не 

понимают, что выражение чувств и баловство детей – вещи разные. Часто у 

родителей отсутствует настоящая любовь по отношению к ребенку, 

поскольку он появился на свет не тогда, когда они этого хотели. Нередко 

эмоционально отвергаются дети, если их пол не соответствует желанию 

родителей. Иногда мать перестает любить своих детей по причине сходства с 

мужем, оставившим ее. Некоторые отцы и матери не испытывают теплых 

чувств к своим детям, если они не соответствуют их представлению о том, 

как должен выглядеть и как должен вести себя ребенок «приличных» 

родителей. 

 

Гиперопека. В семьях, где все определяется правилами и 

инструкциями, также не остается места для нравственности, так как 

нравственность предполагает, прежде всего, свободу выбора. Родители так 

боятся, чтобы их дети не наделали ошибок, что, по сути дела, не дают им 

жить. В какие бы красочные одежды ни рядилась гиперопека - заботливости, 

желания добра и блага во спасение, - она все равно остается самой 



 
 

 

распространенной ошибкой воспитания. Следствие - инфантильность, 

несамостоятельность, личная несостоятельность ребенка. При ослаблении 

контроля старших он оказывается дезориентированным в своем 

поведении. Примером этому могут служить случаи, когда послушные дети 

заботливых родителей оказываются вовлеченными в противоправные 

действия. 

 

Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка. В семьях, где детям 

ни в чем не отказывают, потакают любым капризам, избавляют от домашних 

обязанностей, вырастают не просто лентяи, а потребители, жаждущие все 

новых и новых удовольствий и благ. Отсутствие привычки к разумному 

самоограничению нередко толкает их на преступления, совершаемые под 

влиянием мотивов и желаний чисто потребительского характера. Нередко 

«слепая» родительская защита детей порождает у них уверенность в 

полнейшей своей безнаказанности. 

 

Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей. Излишняя 

суровость родителей, чрезмерное использование всевозможных ограничений 

и запретов, наказаний, унижающих детей, оскорбляющих их человеческое 

достоинство, стремление подчинить ребенка своей воле, навязывание своего 

мнения и готовых решений, категоричность суждений и приказной тон, 

использование принуждения и репрессивных мер, включая физические 

наказания, разрушают атмосферу взаимопонимания и доверия, нередко 

толкая детей на преступления. 

 

Бездуховность жизни семьи. Стремление к обладанию различными 

труднодоступными потребительскими благами, жажда престижных, а порой 

и запретных удовольствий – вот главнейшая внутренняя побудительная сила, 

которая движет сегодня действиями и поведением молодых. Факты 

свидетельствуют, что многие семьи как раз своим образом жизни, своей 

системой ценностей и порождают в детях развитие мотивации 

вседозволенности. Ведь нет в принципе «плохих», порочных по своей 

природе потребностей, но есть безнравственные, асоциальные средства и 

способы их удовлетворения. Если папа, скажем, в состоянии дать взятку 

инспектору ГИБДД, а не оплатить штраф, как положено, то сын приобретает 

за шоколадку решение контрольной работы по математике, словом, 

действует в своих масштабах, но в том же нравственном диапазоне.  

 

Завистливая семья. Зависть может быть возможным источником 

трудновоспитуемости подростков. Это неприязненно-враждебное чувство к 

чьим-то успехам, популярности, моральному превосходству. Нередко она 

вырастает из осознания своей ущербности в сравнении с другими, из 

искаженной потребности в самоутверждении. У подростка возникает 

недоброжелательное отношение к тому, кто счастливее или умнее, сильнее 

или авторитетнее, популярнее. Еще примитивнее чувство зависти к одежде, 



 
 

 

вещам. Подросток требует от родителей купить такую же вещь, как у 

товарища. Если они выполняют требуемое, тщеславие подростка 

удовлетворяется, зависти не возникает, если нет, – это чувство растет, 

складываются конфликтные отношения с родителями, сверстниками. 

Подросток даже может стать на путь правонарушения. Зависть у ребенка 

может возникнуть, как следствие неумения родителей развивать его 

дарования и способности. Очень важно, чтобы ребенок в какой-то области 

имел непререкаемый авторитет среди сверстников, научился какому-либо 

делу, где бы проявлялись его способности, одаренность. В силу разных 

причин у детей из вполне благополучных семей появляются ростки 

нездорового соперничества, зависти и т. п. И как здесь не вспомнить слова 

П.Ф. Лесгафта о том, что лицемерие, зависть, тщеславие ребенка – это всегда 

следствие лицемерия, зависти, тщеславия его родителей или других 

взрослых. 

 

   Попробуем выяснить, чему же может научиться ребенок, когда он 

оказывается в определенных семейных ситуациях. Родителям предлагается 

закончить предложения:  

Если: 

1) ребенка постоянно критикуют, 

 он учится... (ненавидеть): 

2) ребенок живет во вражде. 

он учится ... (быть агрессивным);  

3/ ребенок растет в упреках,  

он учится ... (жить с чувством вины);                                     

4) ребенок растет в честности, 

он учится ... (быть справедливым);  

5) ребенок растет в безопасности, 

 он учится ... (верить в людей); 

6) ребенка поддерживают, 

 он учится ... (ценить себя); 

7) ребенка высмеивают, 

он учится ... (быть замкнутым); 

8) ребенок живет в понимании и дружелюбии,  

он учится ... (находить любовь в этом мире). 

 

От родителей зависит то, как видит мир подросток, что его волнует, 

удивляет, заботит, трогает, пробуждает сочувствие и презрение, любовь и 

ненависть. Во время обсуждения с детьми книг, статей, телепередач, 

посвящѐнных нравственно-правовым вопросам, родителям необходимо 

формировать в детях чувство долга и ответственности. Ответственность – это 

значит ответственность перед кем-то и за кого-то.  «Не знал», «не думал»,  

«не хотел» - этот лепет можно слышать от подростков – правонарушителей, 

но это не оправдание и даже не объяснение содеянного. 

 



 
 

 

Правовая основа воспитания 

 

Правовой основой воспитания и образования несовершеннолетних 

детей являются соответствующие нормы Семейного кодекса РФ. 

Принципиальное значение имеет закрепление в п. 1 ст. 63 СК РФ положение 

о том, что родители не только имеют право, но и обязаны воспитывать своих 

детей, заботится об их здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии. В этой связи вполне обоснованно установление 

Семейным кодексом РФ ответственности родителей за воспитание и развитие 

ребенка, что соответствует и требованиям ст. 18 и 27 Конвенции  ООН о 

правах ребенка. В частности, за неисполнение обязанностей по воспитанию 

детей  родители могут быть привлечены к различным видам юридической 

ответственности: административной (ст. 5.35 КоАП РФ), семейно-правовой 

(ст. 69 и 73 СК РФ), уголовной (ст. 156 УК РФ). 

 Поэтому задача родителей состоит в предупреждении подростков об 

опасностях в игре с законом.  

        Что бы ни случилось с сыном или дочерью, родители, прежде всего, 

должны проанализировать собственные ошибки и недостатки. В этом 

заключается разумность в отношениях взрослых и детей – основа семейного 

воспитания.    

 

Работа гимназии по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

 

Согласно Закону «Об образовании» №120-ФЗ, в компетенцию 

образовательных учреждений входят следующие задачи: 

1. Оказание социально- педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в 

обучении. 

Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным 

компонентом в системе ранней профилактики асоциального поведения. 

Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного 

руководителя и родителей позволяют своевременно принять меры к 

ликвидации пробелов в знаниях путем проведения индивидуальной 

работы с такими учащимися, организовать помощь педагогом-

предметником и успевающими учениками. 

Если учащийся по каким-либо причинам не усвоил часть учебной 

программы, у него появляется психологический дискомфорт, оттого, 

что он не усваивает дальнейший учебный  материал, ощущает себя 

ненужным на уроке, ему скучно, и он ищет понимание у дворовых 

ребят, «друзей с улицы». В конечном итоге, он может стать добычей 

преступной среды. 

2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении или систематически пропускающих по неуважительным 



 
 

 

причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования.  

Борьба с прогулами занятий является вторым важным звеном в 

воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную 

профилактику правонарушений.  

Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один 

день занятий, если не принять к нему своевременных мер, появляется 

чувство безнаказанности, которое подтолкнет его на повторные 

прогулы и в конечном итоге превратит в злостного прогульщика. 

 Такого подростка очень легко вовлечь в  преступную деятельность.  

  Классные руководители   ежедневно контролируют  посещаемость 

уроков. В случае пропуска занятий учеником у родителей выясняется 

причина отсутствия.   Устанавливается контроль со стороны родителей 

и педагогов за поведением «прогульщика». 

Когда прогулы носят систематический характер, школа подключает  

работников полиции и Комиссии по делам несовершеннолетних, 

принимает  меры  к родителям, которые не обеспечивают контроль 

обучения и воспитания ребенка. Своевременное принятие мер и 

обсуждение на заседаниях Комиссии, в подавляющем большинстве 

случаев дает положительные результаты.  

 

3.   Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Семья, находящаяся в социально-опасном положении, – семья, 

имеющая детей, находящихся в социально-опасном положении, а 

также семья, где родители или законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 

влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

 

4.   Обеспечение организации общедоступных спортивных секций,  

кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних. 

     Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся во 

внеурочную работу, школьное самоуправление, волонтерское движение, 

занятия спортом, кружковую работу - одно из важнейших направлений 

воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой 

инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, 

формированию законопослушного поведения. 

Классными руководителями и руководителями дополнительных занятий  

привлекаются в спортивные секции, кружки  учащиеся, особенно дети 

«группы риска». Организация предметных и спортивных олимпиад, 

конкурсов, выставок, привлечение к ним детей не только в качестве 

участников, но и болельщиков, зрителей, организаторов, помогает 

удовлетворить потребность ребят в общении, организует их активность в 

школе, значительно ограничивая риск мотивации на асоциальное поведение. 

 



 
 

 

5.   Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения и ЗОЖ 

 

    Пропаганда здорового образа жизни  исходит из потребностей детей и 

их естественного природного потенциала.  

    В работе по школьной  программе «Здоровье» используются  такие 

мероприятия: 

 беседа, дискуссия, диспут, спортивные мероприятия, конкурсы 

рисунков и социальных плакатов 

Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей (законных 

представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике 

асоциального поведения. Проводятся беседы на классных часах, 

родительских собраниях, разъяснительная работа о видах 

ответственности за те или иные противоправные поступки, 

характерных для подростковой среды видах преступлений, дается 

понятие об административной, гражданско-правовой, уголовной 

ответственности несовершеннолетних и их родителей формируют 

мотивацию на ответственность за свои действия. 

 

    Притча. Жили по соседству два мудреца: один - добрый, другой - злой. 

Злой всегда завидовал доброму, что у него много друзей, что люди идут к 

нему за советом. И он решает отомстить. Поймав бабочку, злой мудрец 

подумал: «А что если я у него спрошу: «Какая у меня в руке бабочка: мѐртвая 

или живая?» Если он ответит живая - я сожму ладонь, и все увидят мертвую 

бабочку и отвернутся от него, а если скажет мѐртвая - я разожму ладонь - 

бабочка улетит, и всѐ равно все от него отвернутся». С такими намерениями 

и отправился злой мудрец к доброму. Возле доброго мудреца толпились 

друзья. «У меня в кулаке бабочка, - какая она?» - спросил злой мудрец, 

ухмыляясь. Добрый ответил: «Всѐ в твоих руках!» 

   Помните: всѐ в наших руках, именно от нас, родителей, в большей степени 

зависит, каким вырастет наш ребенок, каким он войдет во взрослую жизнь. И 

самое большое влияние на формирование личности ребенка оказывают 

реальные поступки и поведение родителей, а не их слова и нравоучения. 

  Что же можно сказать в заключение? Помните: какие бы поступки дети не 

совершали - это наши дети. И наши дети-это  большое счастье. В наших 

руках сделать их счастливыми, ведь каждый ребенок рождается для счастья. 

 

Приложение: 

Анкета для учащихся 

1.Говорят, что от «сумы да тюрьмы» никто не застрахован. Ты с этим: 

а) согласен; 



 
 

 

в) не согласен; 

с)  не задумывался над этим. 

2.Что может послужить причиной совершаемых подростком преступлений? 

а) семейная ситуация; 

в) компании; 

с) особенности характера. 

3.Какие меры предупреждения необходимо использовать, чтобы уберечь 

подростков от нарушения закона? 

а) разъяснение специалистами статей законов и ответственности за них; 

в) законопослушное воспитание в семье; 

с) внеклассные мероприятия по правовой тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Выступление на МО  

 

«Методика и формы 

активного 

сотрудничества классного руководителя 

 с родителями»  

 

Формы и методы активного сотрудничества с родителями 
«Семья и школа – это берег и море. На берегу ребенок делает свои первые 

шаги, получает первые уроки жизни, а потом перед ним открывается 

необозримое море Знаний, и курс в этом море прокладывает школа. Это не 

значит, что он должен совсем оторваться от берега» 

(Лев Кассиль) 

Выступление. 

Одним из главных направлений в работе классного руководителя является 

работа с родителями. Именно от взаимоотношений между классным 

руководителем и родителями учащихся зависит успешное обучение и 

воспитание ребѐнка. Установление контактов с родителями учащихся – 

начало всех начал. 

Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с детьми – это 

работа с их родителями». Классный руководитель должен обладать большой 

психологической «гибкостью», интуицией. Общение с родителями должно 

позволять им выразить все желания, знания о своих детях. Помните, что для 

них сын или дочь – самые лучшие дети в мире. 

Классному руководителю необходимо знать цель, принципы, направления, 

формы и методы работы с родителями. Естественно, стиль работы должен 

быть демократический, основанный на взаимном доверии, взаимодействии с 

родителями. 

Из чего складывается сотрудничество с родителями: 

Установить доброжелательные отношения с родителями. 

Постоянно информировать родителей о процессе воспитания (чем живет 

школа) и успехах, продвижении в развитии ребенка. 

Организовывать педагогическое просвещение родителей, стремиться к 

повышению их педагогической культуры. 

Привлекать родителей к участию в совместной с детьми деятельности 

как в школе, так и вне ее. 

Помощником в работе должен является родительский комитет. 

Цель эффективного сотрудничества с родителями: повысить 

ответственность родителей за процесс воспитания своих детей, 

заинтересовать их в положительном результате образовательного процесса. 



 
 

 

Задачи, которые помогут прийти к поставленной цели: 

1. создать атмосферу взаимопонимания между детьми, учителями и 

родителями в образовательной и воспитательной среде; 

2. изучить семьи учащихся и условия воспитания ребѐнка в семье; 

3. установить тесную и плодотворную связь с родителями, привлекать их к 

учебной деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе; 

4. способствовать формированию доверительных и доброжелательных 

отношений между родителями и детьми, педагогами и родителями. 

Классному руководителю следует помнить, что он призван вместе с 

родителями обучающихся создать воспитывающую среду, обеспечить 

единство требований школы и семьи по отношению к личности ребенка. 

Этого можно добиться, осуществляя взаимную деятельность, основанную на 

следующих принципах: 

 обращение к чувству родительской любви и уважение ее; 

 доброжелательность и дипломатичность в общении с родителями; 

 позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их 

личности как матери и отца, их трудовой и общественной 

деятельности. 

Вся деятельность классного руководителя с родителями обучающихся в 

нашей школе представлена следующими направлениями: 

 изучение семей и условий семейного воспитания; 

 составление социального паспорта 

 информирование родителей о содержании учебно-воспитательного 

процесса; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 взаимодействие с родительским комитетом; 

 совместная деятельность родителей и обучающихся. 

Изучение семей и условий семейного воспитания 

 В Законе РК «Об образовании» говорится: «Родители являются 

первыми педагогами». Это действительно так. Воспитательное влияние 

семьи велико и, к сожалению, не всегда позитивно. От того, каков 

психологический климат в семье, какие сложились отношения, 

традиции, обычаи, во многом зависит личность ребенка в будущем. 

Для того чтобы помочь родителям в воспитании детей, а в случае 

необходимости и скорректировать воспитательное влияние семьи, 

классные руководители посещают семьи и знакомятся с ними в 

естественной и неформальной обстановке. 



 
 

 

 В ходе посещения классные руководители выясняют условия, 

созданные для домашних занятий школьника, его семейные трудовые 

обязанности, интересуются, как организован досуг ребенка, каков его 

круг общения. Классные руководители стараются понять стиль жизни 

семьи, ее уклад, чем живет семья, каковы ее социальные установки, 

система нравственных, духовных ценностей, взаимоотношения друг с 

другом, семейные традиции, определяют уровень педагогической 

образованности родителей, оценивают их умение организовать жизнь и 

деятельность в семье соответственно целям воспитания и возрасту 

ребенка. 

 В ходе таких посещений педагогу необходимо быть очень тактичным: 

не начинать характеристику ребенка с негативного, не настаивать на 

раскрытии семейных секретов, не превращаться в сплетника. 

 После посещения и изучения семей классные руководители составляют 

социальный паспорт класса. 

 Эффективным методом работы наряду с посещением семей является 

индивидуальная педагогическая консультация. Часто в решении той 

или иной сложной проблемы педагог может получить помощь 

непосредственно от родителей учеников. Консультации с родителями 

полезны как для них самих, так и для учителя. Родители получают 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, 

учитель же – необходимые ему сведения для более глубокого 

понимания проблем каждого ученика. 

 Обменявшись информацией, обе стороны, возможно, придут к 

взаимному согласию относительно конкретных форм родительского 

содействия. В общении с родителями педагог должен проявлять 

максимум тактичности. Недопустимо стыдить родителей, намекать на 

невыполнение ими своего долга по отношению к сыну или дочери. 

Подход классного руководителя должен быть таким: «Перед нами 

стоит общая проблема. Что мы можем предпринять для ее решения?». 

Тактичность особенно важна с теми родителями, которые уверены, что 

их дети не способны на дурные поступки. Не найдя к ним правильного 

подхода, педагог столкнется с их возмущением и отказом от 

дальнейшего сотрудничества. Принципы успешного консультирования 

– доверительные отношения, взаимоуважение, заинтересованность, 

компетентность, выражение готовности к оказанию помощи семье, 

конкретные рекомендации и советы по возникающим у родителей 

вопросам. 

Конференция – форма педагогического просвещения, которая позволяет 

расширить, углубить, закрепить знания о воспитании детей. 

Конференции могут быть научно-практическими, теоретическими, по обмену 

опытом, конференции отцов или матерей. Конференции проводятся раз в год, 



 
 

 

они требуют тщательной подготовки, предусматривают активное участие 

родителей. К ним готовятся выставки работ учащихся, книги для родителей, 

концерты художественной самодеятельности. 

Темы конференций должны быть конкретными, например: «Игра в жизни 

ребенка», «Нравственное воспитание подростков в семье» «Почему дети 

лгут?». 

Конференция обычно открывается вступительным словом директора школы 

(если это общешкольная конференция) или классного руководителя (если она 

классная). С краткими, заранее подготовленными сообщениями о своем 

опыте семейного воспитания выступают родители. Таких сообщений может 

быть три-четыре. Затем предоставляется слово всем желающим. Итоги 

подводит ведущий конференции. 

Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного 

процесса в классе 

 На первом же родительском собрании классные руководители 

знакомят родителей с целью и задачами своей будущей деятельности, с 

планом учебно-воспитательной работы, совместно с родителями 

обсуждают возможные пути реализации данной программы в семейном 

воспитании. 

 На последующих родительских собраниях классные руководители 

информируют родителей об уровне сплоченности и организованности 

класса, его успехах и неудачах, о проводимых в классе мероприятиях и 

участии в них обучающихся. 

 Переписка с родителями – письменная форма информирования 

родителей об успехах их детей. Допускается извещение родителей о 

предстоящей совместной деятельности в школе, поздравление с 

праздниками, советы и пожелания в воспитании детей. Главное 

условие переписки — доброжелательный тон, радость 

общения. Можно использовать сеть Интернет. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Самая распространенная форма работы учителя с родителями – это 

родительские собрания. Классные родительские собрания проводятся 4раза в 

год. На них обсуждаются задачи учебно-воспитательной работы в классе, 

планирование воспитательной работы в классе, намечаются пути наиболее 

тесного сотрудничества семьи со школой, подводятся итоги работы. 

Классные родительские собрания эффективны лишь тогда, когда на них не 

только подводят итоги успеваемости, но и рассматривают актуальные 

педагогические проблемы. Необходимо уделять внимание и возрастным 

особенностям того или иного периода в развитии ребенка, и психологии, и 

взаимоотношениям родителей и детей. 



 
 

 

Очень важным является первое родительское собрание, где осуществляется 

знакомство родителей как с нормативными документами (законодательные 

документы об образовании, устав школы, образовательные стандарты), так и 

с основными моментами пребывания ребенка в школе. Сориентироваться 

родителям в школьной жизни ребенка позволяют раздаваемые им памятки. 

 Семья, как известно, играет главную роль в формировании личности 

ребенка. Поэтому основой совершенствования семейного воспитания 

является систематическая работа по повышению педагогической 

культуры родителей именно на родительских собраниях. С этой целью 

в каждом классе классные руководители делают сообщения на темы 

родительского всеобуча в течение всего учебного года. 

Лекция — это форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Лучший 

лектор — сам учитель-воспитатель, знающий интересы детей, умеющий 

проводить анализ воспитательных явлений, ситуаций. Поэтому в лекции 

следует вскрывать причины явлений, условия их протекания, механизм 

поведения ребенка, закономерности развития его психики, правила 

семейного воспитания. 

При подготовке лекции следует учитывать ее структуру, логику, можно 

составить план с указанием основных идей, мыслей, фактов и цифр. Одно из 

необходимых условий лекций — опора на опыт семейного воспитания. 

Метод общения во время лекции — непринужденный разговор, задушевная 

беседа, диалог заинтересованных единомышленников. 

Тематика лекций должна быть разнообразной, интересной и актуальной для 

родителей, например: «Возрастные особенности младших подростков», 

«Режим дня школьника», «Что такое самовоспитание?», «Индивидуальный 

подход и учет возрастных особенностей подростков в семейном 

воспитании», «Ребенок и природа», «Искусство в жизни детей», «Половое 

воспитание детей в семье» и т.д. 

Практикум — это форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

В ходе педагогического практикума учитель предлагает найти выход из 

какой-либо конфликтной ситуации, которая может сложиться во 

взаимоотношениях родителей и детей, родителей и школы и т. д., объяснить 

свою позицию в той или иной предполагаемой или реально возникшей 

ситуации. 

Педагогическая дискуссия. 

Одна из наиболее интересных форм повышения педагогической культуры. Ее 

особенность в том, что она позволяет вовлечь в обсуждение проблемы всех 



 
 

 

присутствующих, способствует выработке умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на приобретенные навыки и 

накопленный опыт. 

Успех диспута во многом зависит от его подготовки. Примерно за месяц 

участники должны познакомиться с темой будущего диспута, основными 

вопросами, литературой. Самая ответственная часть диспута — ведение 

спора. Многое определяет здесь поведение ведущего (им может быть педагог 

или кто-то из родителей). Необходимо заранее установить регламент, 

выслушивать все выступления, предлагать, аргументировать свою позицию, 

в конце диспута подвести итоги, сделать выводы. Главный принцип диспута 

— уважение к позиции и мнению любого участника. 

Темой диспута может служить любая спорная проблема семейного и 

школьного воспитания, например: «Частная школа — за и против», «Выбор 

профессии — чье это дело?», «Конфликты», «Умеете ли вы любить своего 

ребенка?». 

Взаимодействие с родительским комитетом 

Для повышения эффективности обучения и воспитания учащихся в классе 

очень важно создание дружного, работоспособного коллектива родителей, 

понимающих цели и задачи учебно-воспитательной работы, осознающих 

свое место в их решении, добивающихся активного участия каждого из 

родителей в работе класса, школы. Руководит работой родительского 

коллектива родительский комитет. В него входят наиболее опытные, 

инициативные родители. Родительский комитет совместно с классным 

руководителем и под его руководством планирует, готовит и проводит 

совместную работу по оказанию помощи в воспитании детей класса, а также 

в укреплении материально-технической базы школы. 

Совместная деятельность родителей и обучающихся 

 Это направление очень важно, т.к. решает следующие задачи: 

расширение воспитывающей среды; увеличение диапазона позитивных 

влияний на развивающуюся личность школьника; улучшение 

взаимоотношений учителей, родителей и детей. 

 Реализация данного направления осуществляется через организацию 

совместных досуговых мероприятий. Родители помогают классному 

руководителю в подготовке внеклассных мероприятий, принимают в 

них участие. Формы досуга: совместные праздники, подготовка 

концертов, экскурсии и походы в музеи, театры, планетарий и т.д. Все 

это позволяет родителям лучше узнать своих детей, открыть для себя 

еще не известные стороны их интересов и увлечений. К сожалению, 

активность родителей снижается, когда дети переходят в среднее и 

старшее звено. Но даже единичные коллективные дела класса, 

проводимые совместно с родителями, имеют огромный 

воспитательный эффект. 



 
 

 

 Все рассмотренные направления, формы и методы работы классного 

руководителя с родителями обучающихся способствуют созданию 

благоприятной среды для организации школьного воспитательного 

процесса. 

Открытые уроки обычно организуются с целью ознакомления родителей с 

новыми программами по предмету, методикой преподавания, требованиями 

учителя. Наиболее часто открытые уроки практикуются в начальной школе. 

Необходимо хотя бы один-два раза в полугодие давать возможность 

родителям присутствовать на открытом уроке. Это позволит избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями всей 

сложности и специфики учебной деятельности в сегодняшней школе. 

День открытых уроков проводится в удобное для родителей время, чаще 

всего в субботу. В этот день педагоги проводят уроки в нетрадиционной 

форме, стремясь показать свое мастерство, раскрыть способности детей. 

День завершается коллективным анализом: отмечаются достижения, 

наиболее интересные формы урока, результаты познавательной 

деятельности, ставятся проблемы, намечаются перспективы. 

В практической работе с родителями учащихся классный руководитель 

использует разные формы взаимодействия, как коллективные, так и 

индивидуальные. Причем в том и другом случае, реализуется как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы. 

Можно использовать следующие формы работы: 

1. Конференция; 

2. Практикум 

3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

4. Педагогическая дискуссия 

5. Переписка с родителями; 

6. Совместные мероприятия; 

7. живой разговор 

8. телефонный звонок 

9. опросники и анкеты 

10. благодарственные письма 

11. родительский мастер-класс 

12. родительские лектории 

И, конечно, эффективность работы с родителями, а в итоге и качество 

обучения, результаты воспитании младших школьников во многом зависит 

от мастерства педагога, его авторитета в глазах детей и родителей. Учитель 

должен стать с первых дней обучения детей в школе непререкаемым 



 
 

 

авторитетом, что является одной из важнейших предпосылок для обучения и 

воспитания. 

Постановили: 

Классным руководителям продолжить работу с родителями, выбирая 

наиболее эффективные, подходящие в работе формы и методы активного 

сотрудничества: 

- проводить родительские собрания 4 раза в год (по темам: «Возрастные 

особенности», «ЗОЖ», «Профилактика правонарушений, закон и 

ответственность»); 

- организовать работу родительского лектория в школе; 

- проводить Дни открытых дверей с проведением открытых уроков с 

приглашением родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Работа школы с родителями и родительской общественностью в 

настоящее время актуальна тем, что школа может оказать реальную помощь 

родителям в воспитании ребенка. Непременным условием стабильности 

семьи и нормального развития ребенка является сотрудничество родителей с 

педагогическим коллективом школы, в которую поступил их ребенок.  

     Главная задача школы при этом - найти такое взаимоотношение с 

родителями ребенка, которое поможет развивать и формировать будущую 

личность в правильном направлении, с минимальными психологическими 

затратами.  

     В гимназии родительская общественность представлена родительскими 

комитетами классов, родительским комитетом гимназии. 

Родительский комитет гимназии состоит из представителей родителей 

учащихся и представляет интересы детей.  

     Основные задачи в работе родительского комитета - координация 

взаимодействия учеников, родителей и учителей; организация досуга;  

профилактика правонарушений, профилактика асоциального поведения, 

здоровье учащихся.  

Вся деятельность родительской общественности строго документирована. В 

работе родительских комитетов классов используются протоколы 

родительских собраний и заседаний родительских комитетов классов, 

которые подписываются представителями родительского комитета.  

     Родительский комитет гимназии помимо протоколов заседаний имеет 

план работы на учебный год, положение о родительском комитете гимназии.  

В гимназии работают родительский комитет гимназии и родительские 

комитеты классов.  Составлены планы работы в соответствии с требованиями 

времени, решаются текущие вопросы.     Явка на собрания и родительский 

всеобуч хорошая.  Родители и представители родительских комитетов 

выступают на собраниях, на всеобуче, оказывают помощь  в ремонте 

классных комнат, проводят рейды по селу и в дом культуры в вечернее время 

с целью профилактики правонарушений 

В гимназии проводятся социологические опросы, выявляющие степень 

комфортности и отношения к школе участников образовательного процесса: 

учеников, родителей, учителей. 

Опрос обнаружил качественно-устойчивое позитивное отношение всех 

трех групп респондентов к школе в целом и к отдельным сторонам ее 

деятельности в частности. 

 
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА И УО В 

РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ 

 
 (выступление на районном семинаре) 

 
 



 
 

 

Родительский комитет гимназии - это коллегиальный исполнительный 

орган общешкольной родительской конференции. 

Родительский комитет гимназии избирается из каждого класса по 1 

человеку, организует свою работу на основании положения, плана работы, 

согласованного с администрацией гимназии. 

Родительский комитет гимназии строит свою работу с администрацией 

гимназии на основе диалога, уважения и взаимопомощи. Представляет 

интересы родителей на педагогических советах. 

Родительский комитет гимназии имеет свою систему поощрения 

родителей, детей, учителей. 

Налажена работа психологической службы школы, где родители 

получают необходимые рекомендации. Активное участие принимали 

родители в благотворительной ярмарке, в мероприятиях, посвящѐнных Дню 

матери, 8 марта. На каждом мероприятии в качестве дежурных 

приглашаются родители. В течение года родителями осуществлялся контроль 

за питанием учащихся.  Имеется 17 актов проверки питания. Классные 

руководители регулярно поддерживают связь с родителями и привлекают их 

к работе по профилактике пропусков и опозданий, нарушений среди 

несовершеннолетних 
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                                                  "Теперь, когда мы научились летать по воздуху,  
как птицы, плавать под водой, как рыбы,  

нам не хватает только одного:  

научиться жить на земле, как люди"   

(Б. Шоу) 

      Мы живѐм в беспокойное время, когда стали привычными слова 

«терроризм», «вооружѐнный конфликт», «насилие». К сожалению, значение 

этих слов становится понятным в раннем возрасте. Телевидение, интернет 

доносит много негативной информации. Ясно, что и дети становятся более 

конфликтными и агрессивными.  Поэтому мероприятия, направленные на 

миролюбие и толерантность, имеют важное значение для формирования 

гармоничной и гуманной личности.  
       

       Цель: формирование уважительного отношения к другим людям, 

признание различий и индивидуальности каждого. Способствовать 

формированию таких ценностных ориентиров, как дружная семья, дружный 

класс. 
       

       Задачи:  

1) Изучение понятия толерантности.  

2) Увидеть на примере своего класса, что все мы похожие чем-то и 

разные. 

3) Воспитание умения слушать другого человека. 

 

      Оборудование: карандаши, листы бумаги, клей, фломастеры, карточки с 

буквами слова «толерантность», мяч. 
 

Ход занятия: 
 

1. Организационный момент урока.   

     Ребята, сегодня вы будете сидеть не так, как всегда. Мы разделимся на 

группы. На  столах есть солнышки разных цветов, но у них не хватает 

лучиков. Вы будете брать один лучик и садится за тот стол, где солнышко 

того же цвета, что и твой лучик. 

     Вы разбились на  4 команды. Улыбнитесь друг другу, подарите и мне 

свои улыбки! Спасибо! Улыбка всегда располагает к общению. 

- Ребята, а вы слышали такое выражение? 

  «И на солнце есть пятна».  

- Как вы понимаете эти слова? 

- Прекрасное солнце, любимое наше светило имеет еле заметные пятна. 

Пятна – недостатки. Мы видим недостатки у других людей, говорим им об 

этом. Пытаемся их изменить. Давайте послушаем притчу о Рабби Зусси.  

 

 

 

 



 
 

 

Притча 

Рабби Зусси решил изменить мир. Но мир – такой большой, а Зусси – такой 

маленький. Тогда Зусси решил изменить свой город. Но город – такой 

большой, а Зусси – такой маленький. Тогда Зусси решил изменить свою 

семью. Но семья у Зусси такая большая, одних детей десяток. Так Рабби 

Зусси добрался до единственного, кого он в силах изменить,  - самого себя. 

Вопросы для беседы: 

Как вы поняли притчу?  
 

Какой вывод вы сделали для себя? 
  

Есть ли у вас недостатки? Кто вам о них говорил?  
 

Хотели бы вы изменить себя?  
 

Вывод: человек стремится к тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, 

жить в мире с собой, быть счастливее. 
 

- Что такое счастье в вашем понимании? 
 

- Какого человека можно назвать счастливым? 
 

На пути к счастью человек может допускать ошибки. Нужно только их во 

время заметить, исправить и больше не совершать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказочка о счастье 

На свете жил один король, 

Богатый и могучий. 

Всегда грустил он. И порой 

Бывал мрачнее тучи. 

Гулял он, спал, обедал, 

А счастья он не ведал! 

 

Но вечно хныкать и тужить 

Бедняге надоело. 

Вскричал король: «Нельзя так жить!» -  

И с трона спрыгнул смело. 

Да вмиг порушить свой удел 

Не в королевской власти? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И вот король в карету сел –  

И покатил за счастьем. 

Король в окошечко глядит, 

Карета быстро катится. 

Постой-ка, кто там на пути? 

Девчонка в драном платьице. 

 

- О, всемогущий мой король, 

Подать хоть грошик мне изволь. 

- Эй, попрошайка, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! –  

Сказал король и укатил. 

А в синем небе месяц стыл… 

Карета мчится наугад 

Бог весть в какую сторону. 

Вдруг на пути стоит солдат, 

Израненный, оборванный. 

 

- О, мой король, - вскричал солдат, -  

Тебя я видеть очень рад! 

Прошу покорнейше: устрой 

Меня ты в услужение, 

Я за тебя стоял горой, 

Я, право, бился, как герой, 

Я выиграл сражение. 

 

- А ну, служивый, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! – 

Сказал король и укатил, 

А в синем небе месяц стыл… 

Карета мчит во весь опор, 

Конь скачет, что есть духу. 

Вдруг на дорогу вышла с гор 

Сутулая старуха. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Прости, любезный мой король, 

Старуху одинокую. 

Мой дом – вон, видишь, за горой, 

С утра ушла далеко я. 

Ношу из леса я дрова –  

Тяжелая работа. 

Гляжу вокруг, едва жива: 

А вдруг поможет кто-то… 

 

- А ну, старуха, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! – 

Сказал король и укатил, 

А в синем небе месяц стыл… 

 

Вот лето кончилось. Жара 

Сменяется ненастьем. 

Король торопит: 

- В путь пора, 

Еще немного – и ура! 

Свое настигну счастье! 

 

И все бы кончилось бедой –  

Сомнений в этом нету. 

Да старец с белой бородой 

Остановил карету. 

Перекрестившись, не спеша, 

Торжественно и строго 

Сказал: «Заблудшая душа, 

Король, побойся Бога! 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Как бы вы озаглавили эту историю?  

2. Почему король не хотел помочь девочке, солдату и старушке?  

3. Каким было поведение короля в начале истории? Какие черты 

личности вы можете назвать?  

4. Как вы думаете, почему король изменился?  

5. Всегда ли в жизни происходят такие изменения?  

6. Случались ли с вами подобные истории? (Вам не помогли или вы кого-

то не услышали?)  

Ты ищешь счастье для себя, 

Ты странствуешь по свету. 

Но, только ближнего любя, 

Найдешь ты счастье это. 

Скорей послушайся меня: 

Обратно разверни коня, 

Дитя согрей и накорми, 

Солдата в сторожа найми, 

Все это сделай, но сперва 

Старушке ты поможешь: 

Из дома довезешь дрова, 

Распилишь и уложишь…» 

 

Тут вышла полная луна. 

И осветила путь она. 

Нелегкий путь, обратный путь. 

Путь к счастью, не куда-нибудь. 

Король поныне во дворце 

Всем людям помогает. 

И счастье на его лице,  

Как ясный день, сияет! 



 
 

 

7. Приходилось ли вам изменить что-либо в себе после того, как кто-то 

указал на ваш недостаток?  

8. Давайте определим, каких качеств не хватало королю до встречи со 

старцем?  

9. Была ли цель в жизни у короля до встречи со старцем?  

10. Изменилась ли его цель после встречи?  

11. Чему учит нас эта сказка?  

12. Как вы воспринимаете указания на вашу ошибку, замечания взрослых? 

Замечания друзей? 

13.  Чему нас учит эта сказка?  

 

Вывод. Человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую 

сторону, жить в мире с собой.  

  

- Как вы думаете, люди полюбили короля? 
 

  Тогда давайте поговорим о любви. 
 

    Жила – была на свете девушка по имени Любовь. Скучно ей было жить на 

земле  без подружки. Решила  обратиться она к старому, седому волшебнику: 

- Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла дружить с ней всю 

опущенную мне  Богом жизнь. 

   Подумал волшебник  и сказал: 

- Приходи ко мне  завтра  утром,  когда  первые птицы запоют  и роса еще не 

просохнет… 

  Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла любовь в условленное 

место… Пришла и видит: стоят пять прекрасных  девушек, одна  другой 

краше. 

- Вот, выбирай,- сказал волшебник, - одну зовут  Радость, другую – Удача, 

третью – Красота, четвертую -  Печаль, пятую – Доброта. 

    Они все прекрасны, - сказала Любовь. – Не знаю, кого и выбрать… 

- Твоя правда, - ответил волшебник, - они  все хороши, и ты  в жизни  еще 

встретишься с ними, а может и дружить будешь, но выбери  одну  из них.  

Она и будет  тебе подружкой  на всю жизнь. 

    Подошла Любовь к  девушкам  поближе  и посмотрела  в глаза каждой. 

Задумалась Любовь. 
 

         ?  А кого выбрали  бы вы?  Почему?    (Ответы) 
 

Любовь подошла к девушке по имени Доброта и протянула ей руку. 
 

         ?  Почему Любовь выбрала  Доброту?  (Ответы) 
 

2. Постановка учебной задачи. Выявление проблемы. 
 



 
 

 

Чтобы узнать тему нашего занятия надо отгадать ребус. У вас на столах 

лежат листочки, на них написаны буквы, которым надо найти их место и 

тогда мы сможем прочитать название нашего занятия, но чтобы узнать, в 

каком порядке надо поставить буквы, надо сосчитать примеры на обратной 

стороне. 
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     Прочитайте, какое слово получилось? 
 

    Сегодня наш  разговор  посвящен толерантности.  

 

          3. Обсуждение понятия толерантность.   

Ребята, как вы понимаете, что такое толерантность? (ответы детей) 
 

Слово «толерантность» лучше всего переводится как «терпимость». Это - 

способность понимать и уважать отличные от собственного происхождение, 

культуру, взгляды и другие проявления человеческой индивидуальности. 

Главная причина нетерпимости в мире - различия между людьми - различиям 

во внешности, языке, взглядах и т.д.  
 

Понимание толерантности в разных языках неоднозначно. В английском – 

это «готовность и способность без протеста воспринимать личность или 

вещь». Во французском – «уважение свободы другого, его образа мысли, 

поведения, этических и религиозных взглядов». В китайском языке быть 

толерантным - значит «позволять, допускать, проявлять великодушие в 

отношении других». В арабском языке толерантность – «прощение, 

снисхождение, мягкость, сострадание, снисходительность, благосклонность, 

терпение, расположенность к другим». В персидском – «терпение, 

выносливость, готовность к примирению».  
 

На сегодняшний день толерантность рассматривается в контексте таких 

понятий как признание, принятие, понимание. Признание - это способность 

видеть в другом именно другого, как носителя других ценностей, другой 

логики мышления, других форм поведения. Принятие - это положительное 

отношение к таким отличиям. Понимание - это умение видеть другого из 

нутрии, способность взглянуть на его мир одновременно с двух точек зрения: 

своей собственной и его.  
 

Семь основных принципов толерантности:  

 Уважение человеческого достоинства всех без исключений людей.  

 Уважение различий.  

 Понимание индивидуальной неповторимости.  

 Взаимодополняемость как основная черта различий.  

 Взаимозависимость как основа совместных действий  

 Культура мира.  



 
 

 

 Сохранение памяти. 

 Толерантность – терпимость к чужому мнению, вероисповеданию, 

поведению, культуре, политическим взглядам, национальности, то есть это 

проявление терпимости, понимания и уважения к личности другого человека 

независимо от каких-либо отличий.  

Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов 

проявления человеческой индивидуальности.  

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди 

различаются по внешнему виду, положению, интересам, поведению и 

ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою 

индивидуальность 

5. Динамическая пауза.   

    Встаньте в круг. Мы сейчас поиграем в игру приветствия. Педагог 

предлагает детям поприветствовать друг друга, передавая по кругу мяч. Дети 

называют свое имя и присущие им качества. 
 

Игра «Давайте поприветствуем друг друга»  

- сложить руки (как в «молитве») на уровне груди и поклониться (Япония); 

- потереться носами (Новая Зеландия); 

- пожать друг другу руки, стоя на большом расстоянии друг от друга 

(Великобритания); 

- крепко обняться и три раза поцеловать друг друга в щеки (Россия); 

- показать язык (Тибет); 

- очень крепко пожать друг другу руки, стоя близко друг к другу (Германия). 
 

9. Творческая работа.  

Заселение поляны человечками. У разных групп человечки разных цветов, а в 

каждой группе разных размеров. 

- Давайте напишем на человечках те национальности, которые встречаются в 

вашей семье и  сделаем дружный хоровод из человечков, прикрепив их к 

поляне. 

Обсуждение: все человечки разные и поэтому получился яркий дружный 

хоровод. 

Все мы очень разные. А хорошо это или плохо? Высказывания детей.  

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

В каждом из нас течет кровь наших предков. А они были людьми разных 

национальностей. Пусть у нас будет разный цвет кожи. Пусть люди будут 



 
 

 

говорить на разных языках и жить на разных континентах. А может ли быть 

что-то общее у всех людей, живущих на нашей планете?  

8. Игра.   

В первую очередь толерантность проявляется дома, в школе. Все знают, что 

нужно жить дружно, но иногда трудно сдержаться, когда мы видим 

недостатки других. Иногда у нас возникает ощущение, что к нам 

придираются, стремясь быть сильными, мы становимся нетолерантными и 

остаемся в одиночестве. Как нам стать толерантными? Прежде всего, надо 

остаться самим собой, видеть свои ошибки. Давайте поиграем. Я называю 

ситуацию, а вы поднимите красный кружок, если вам подходит первое 

выражение, черный – второе.  
 

1.Младший брат сломал твою игрушку. 

       1. Ты его прощаешь. 

       2. Ты ударяешь его. 
 

2. Ты поссорился со своей сестрой. 

       1. Ты попытаешься объясниться с ней. 

       2. Ты обижаешься и мстишь. 
 

3.Ты недоволен собой. 

       1. Ты говоришь, что людей без недостатков не бывает. 

       2. Ты все сваливаешь на других. 
 

4. Тебе не хочется идти на прогулку со своими близкими. 

       1. Ты устраиваешь истерику. 

       2. Ты идешь с ними гулять. 
 

5. Ты считаешь, что один товарищ тебя предал... 

       1. Ты мстишь ему. 

       2. Ты пытаешься объясниться с ним. 
 

6. Ты не согласен с кем-то... 

       1. Ты не даешь ему говорить. 

       2. Ты все-таки слушаешь его. 
 

7. В классе ты уже ответил... 

       1. Тебе хочется отвечать еще, и ты перебиваешь другого. 

       2. Ты предоставляешь возможность другим ответить.  
 

 8. Саша плохо одет…  

        1. Это неважно.  

        2. Ты подсмеиваешься над ним.  
 

9. Пожилая женщина медленно идет.  

        1. Ты отталкиваешь ее, чтобы обогнать.  

        2. Ты помогаешь ей и придерживаешь дверь  
 



 
 

 

10. Ты – мальчик, тебя ставят рядом с девочкой…  

        1. Ты говоришь, что все девочки – нули.  

        2. Ты разговариваешь с ней.  
 

11. Ты – девочка, тебя ставят рядом с мальчиком…  

        1. Ты говоришь, что все мальчики – нули.  

        2. Ты разговариваешь с ним.  
 

12. К тебе подходит ребенок-инвалид...  

        1. Ты естественным образом разговариваешь с ним.  

        2. Ты отходишь от него и не знаешь, что сказать.  
 

 Подведение итогов.   

В школе, как и везде, все разные: есть маленькие, большие, худые, полные. 

Почему мы иногда смеемся над ними. Потому что мы их боимся, мы не 

хотим делиться или мы не уверены в себе. Быть толерантным – означает 

уважать других, невзирая на различия. Это означает быть внимательным к 

другим и обращать внимание на то, что нас сближает. 
 

 6. Работа к микрогруппах.    

    А сейчас попробуем решить некоторые ситуации. Учитель даѐт листок с 

ситуацией дети читают и отвечают на вопрос: Как бы вы поступили в том 

или ином случае? 

Ситуации.  

В класс приходит новенький ученик. В первые два дня он успевает получить 

3 двойки. Кто-то говорит, что он «дурачок», не будем с ним дружить!» Твои  

действия. 
 

Твой друг - одноклассник попросил у тебя тетрадь на выходные и испачкал 

ее. Учитель в понедельник решил проверить ее. Предположите возможное 

развитие событий. Как себя поведешь Ты? Твой друг? Учитель? 
 

Твои родители запрещают тебе дружить с мальчиком (девочкой),  потому что 

их семья не такая обеспеченная. Что скажешь ты в защиту своего друга или 

согласишься с мнением родителей? 
 

Твой одноклассник взял у тебя поиграть игру (почитать книгу) и не отдает 

уже месяц. Стоит ли напоминать  ему о долге или лучше промолчать? 
 

Каковы же основные черты толерантной личности? 

Это: 

 снисходительность; 

 терпение; 

 чувство юмора; 

 терпимость к различиям (национальным, религиозным и т.п.) 

 умение владеть собой; 

 доброжелательность; 

 умение не осуждать других; 

 умение слушать собеседника; 



 
 

 

 гуманизм; 
 

Возможные варианты: 

    Помогать друг другу, быть дружнее, защищать слабых. 

    Не ссориться, стараться понять друг друга 

    Не обращать внимания на национальность, вероисповедание, внешность, 

привычки 

    Больше общаться, узнавать друг друга 

    Уважать друг друга, стараться самому стать лучше 

 
Заключительное слово.  

Иная птица людям доверяет 

И ласточка для птенчиков своих 

В близи жилья людей гнездо свивает 

И веря людям, не боится их. 

Спасибо ласточкам, что с нами дружат. 

И к людям обращаюсь я сейчас 

Я говорю: старайтесь быть не хуже 

Того, что птицы думают о нас. 

К. Ломиа (абхазский поэт)  
 

В конце  мне бы  хотелось  сказать, что наш  класс – это маленькая семья. И 

хотелось бы, чтобы в нашей семье  всегда  царили доброта, уважение, 

взаимопонимание, не было  бы ни ссор, ни ругани. А что  же для этого 

нужно? 

                 

Китайская притча «Ладная семья» И в завершении нашей встречи нам 

хотелось бы рассказать вам китайскую притчу «Ладная семья». 

толерантность 

        Прощение 
Уважение прав 

человека 

Сотрудничество 

Терпимость 

Сострадание 

Принятие другого 

таким, какой он есть Милосердие 
Уважение 

человеческого 

достоинства 



 
 

 

 

Жила была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили сей 

семьей и сем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на 

свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в той семье 

и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. 

 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, 

правду ли говорят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом 

чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям. Спокойно старикам. 

Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада, 

пришел к главе семьи, расскажи мол, как ты добиваешься такого согласия и 

мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго – 

видно не очень силен был в грамоте. Затем предал лист владыке. Тот вял 

бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. 

Три слова были начертаны на бумаге: любовь, прощение, терпение. И в 

конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел 

владыка, почесал, как водится за ухом и спросил: 

 - И все? 

 - Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всей хорошей семьи. 

И, подумав, добавил: 

 - И мира тоже. 

 

«Если я чем-то на тебя не похож,  

я этим вовсе не оскорбляю тебя,  

а, напротив, одаряю» 

(Антуан де Сент - Экзюпери) 

 

Заключительное действие – «Техасские объятия» 
 

Все  встают  в круг лицом внутрь очень  тесно  друг другу. Затем  кладут  

друг  другу  на плечи  руки, поднимают правую руку и вытягивают  ее к 

центру  круга и по команде  ведущего все  делают  шаг внутрь. 

  

12. Рефлексия.    

 На столах у вас есть смайлики, один весѐлый, а второй грустный. Если вам 

понравилось наше занятие, и вы чувствовали себя хорошо, прикрепите на 

солнышко весѐлый, а если тебе было грустно и не интересно, то прикрепите 

грустный
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«Почти все признают, что воспитание требует терпения...,  

но весьма немногие пришли к убеждению,  

что кроме терпения, врожденной способности и навыка 

необходимы еще и специальные знания» 

 К.Д. Ушинский 

 

 
              Методическое объединение классных руководителей – структурное 

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 

координирующее научно-методическую и организационную работу классных руководителей 

классов, в которых учатся и воспитываются учащиеся определенной возрастной группы. 

 

     Тема  МО классных руководителей на 2019- 2020 учебный год: 

 «Повышение педагогического мастерства в воспитательном процессе путем освоения 

современных технологий через инновационные методы работы с учащимися по 

повышению качества образования и воспитания в условиях реализации ФГОС». 

 

 ЦЕЛИ: 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.  

  

 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; 

4. Повышение педагогического мастерства классных руководителей и развитие творческих 

способностей классного руководителя. 

5.Формирование у классных  руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования современной системы воспитания в классе. 

6. Стимулирование  развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы 

классных руководителей. 

  

 

Приоритетные направления методической работы: 

 Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

 Информирование о нормативно-правовой и методической  базе, регулирующей 

работу классных руководителей на уровне образовательного учреждения и 

муниципального района. 

 Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 



 
 

 

 Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями 

и знаниями современных форм и методов работы. 

 

Формы методической работы: 

совещания, семинары, круглые столы, творческие отчѐты классных руководителей; 

открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, презентации; изучение и 

обсуждение документов и передового педагогического опыта,  тренинги; обзор идей 

личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы, семинары; методические 

конференции; мастер-класс; "мозговой штурм";  

 

Предполагаемый результат: 

             Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе плана воспитательной работы МАОУ Гимназия №1 , с 

учетом анализа предыдущей деятельности, рекомендации УО , позитивных и негативных 

тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода с учѐтом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим  и классным коллективом предполагает 

результат: повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение воспитательного потенциала обучающихся. 

           МО классных руководителей  поводится 1 раз в четверть. Консультации для классных 

руководителей  проводятся по мере необходимости и личного запроса. 

            В течение учебного года осуществляется работа классных руководителей над темами 

самообразования. Инновационная деятельность классных руководителей и обмен опытом 

воспитательной работы. Включение информационных технологий в воспитательный 

процесс. 

 

                               Функции МО классных руководителей: 

1. организует коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельности 

классных коллективов;  

2. координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует их 

взаимодействие в педагогическом процессе;  

3. вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализации учащихся;  

4. организует изучение и освоение классными руководителями современных технологий 

воспитания, форм и методов воспитательной работы 

 5. принимает меры по внедрению  передового педагогического опыта работы классного 

руководителя 

6. оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией школы о 

поощрении лучших классных руководителей.  

 

Контроль. 

          Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы, старшим 

воспитателем, в соответствии с планами методической работы школы и внутришкольного 

контроля. 

 

 

 

 



 
 

 

 

План работы МО классных руководителей на 2019-2020 учебный год 
 

№ п/п Вид деятельности Содержание Сроки Ответственный Результат 
1. Организационно-методическая работа 

1.1. Разработка и утверждение плана МО 

классных руководителей на новый 

учебный год 

План работы МО классных 

руководителей 
Сентябрь Астионова Т.С.,  

руководитель МО  
План работы на 2019-

2020 учебный год 

1.2. Организация групповых и 

индивидуальных консультаций по 

вопросам планирования организации 

воспитательной деятельности, оценке 

эффективности воспитательной работы, 

обзор новейшей методической 

литературы. 
 

 

 

 

 

Планирование воспитательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

В течение года Астионова Т.С.,  
руководитель МО  
 
Классные  руководители  

План воспитательной 

работы классного 

руководителя 
Педагогическая диагностика 

личности учащегося и классного 

коллектива 

Анализ диагностики 

Организация самоуправления в 

классе 
Система классного 

самоуправления 

Организация дополнительного 

образования 
Банк данных на 

обучающихся, 

посещающих кружки и 

секции системы  доп. 

образования 

Мониторинг обучающихся 

отдельных категорий 

(многодетные, сироты и 

опекаемые,дети с ОВЗ) Банк данных семей 

отдельных категорий 

Сверка данных на обучающихся, 

состоящих на все видах 

профилактического учета 

Мониторинг летней занятости 

обучающихся, в т.ч. обучающихся, 

состоящих на учете у субъектов 

системы профилактики. 

Социальный паспорт 

класса.  

Составление социального паспорта 

класса. 

1.3. Систематизация, обобщение и  
пропаганда передового педагогического 

опыта классных руководителей 

Подготовка творческих отчѐтов и 

мастер-классов, взаимное 

посещение мероприятий. 

В течение года Астионова Т.С.,  
руководитель МО 
Классные руководители 

1-11 классов 

Методические 

разработки 

2.Учебно-методическая работа МО классных руководителей 



 
 

 

2.1. «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности классного руководителя» 
Должностные инструкции  

классного руководителя. 
Сентябрь 2019 г. Астионова Т.С.,  

руководитель МО 
Классные руководители 

1-11 классов 

Протокол заседания МО. 
 Перечень инструктивно-

методических 

документов по вопросам 

воспитания. 
Положение о МО класс-

сных руководителей. 
Должностные 

инструкции классного 

руководителя. 
Положение о классном 

часе. 

Выполнение функциональных 

обязанностей классным 

руководителем в соответствии с 

ФГОС. 
Инструктивно-методическая, 

правовая  литература по вопросам 

воспитания, в том числе – 

рекомендации УО, УМЦ, КДН и 

ЗП, Минобрнауки РФ. 
Планирование воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год с 

учетом рекомендаций КДН и ЗП, 

2.2. Круглый стол «Деятельность классного 

руководителя по созданию 

благоприятного психологического 

климата классного коллектива»» 

Педагогические технологии, 

лежащие в основе работы 

классного руководителя 

Ноябрь 2019  Астионова Т.С.,  
руководитель МО 
Классные руководители 

1-11 классов 

Протокол заседания МО 

классных 

руководителей. 

Секреты успешности работы 

классного руководителя 

Трудности в работе классного 

руководителя. 

Работа классного руководителя с 

родителями 

2.3. Семинар – практикум «Работа классного 

руководителя  по  социально- 

педагогическому сопровождению 

обучающихся, находящихся в СОП и 

ТЖС, безнадзорных, склонных к 

совершению правунарушений.»» 

Анализ  правонарушений, 

преступлений, безнадзорности 

обучающихся МАОУ Гимназия №1 

за 1 полугодие 2019-2020 уч.г 

Декабрь 2019  Астионова Т.С.,  
руководитель МО 
Классные руководители  
 

Протокол заседания МО 

классных 

руководителей, 
методические 

рекомендации по 

проведению классных 

часов, памятки для 

классных 

руководителей.  

Классные часы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, профилактика 

семейного неблагополучия и 

фактов жесткого обращения с 

детьми.  
Методические рекомендации 

классному руководителю по 

социально- педагогическому 



 
 

 

сопровождению обучающихся, 

находящихся в СОП и ТЖС»» 

 

 

 
2.4. Семинар – практикум «Роль классного 

руководителя  в социально - 

педагогическом сопровождении 

одаренных детей.» 

Формы и методы работы   

классного руководителя с 

одаренными детьми. 

Март 2020  Астионова Т.С.,  
руководитель МО 
Классные руководители 

1-11 классов 
Волкова В.Ю. 

Протокол заседания МО 

классных 

руководителей. 
Создание 

информационной базы 

данных одаренных детей 

1-11  классов 

Создание базы  данных одаренных 

детей класса  

Освещение работы с одаренными 

детьми и их достижений на 

интернет странице ОО 
Нормативная база в помощь 

классному руководителю. 

2.5. «Проблемные   вопросы воспитания в 

работе классного руководителя» 
 

 

 

Актуальные вопросы воспитания Май 2020  
 

 

 

 

 

Астионова Т.С.,  
руководитель МО 
Классные руководители 

1-11 классов 

Протокол заседания МО 

классных 

руководителей. 
Подведение итогов 2019-2020 

учебного года.  
Работа по темам самообразования 

3. Аналитико-диагностическая работа 
3.1. Формирование банка данных о классных 

руководителях 
 сентябрь Астионова Т.С.,  

руководитель МО 
  

  
 Классные руководители 

1-11 классов 

Банк данных 

3.2. Сбор сведений  о методических темах 

самообразования  классных 

руководителей 

 Информация о 

методических темах 

классных руководителей 
3.3. Анализ воспитательной  работы 

классных руководителей 
 По окончанию 

четвертей  
Отчет классного 

руководителя за 1, 2, 3 

четверти,  год    (сдается 

в печатном и 

электронном виде 

старшему воспитателю). 

3.4. Анализ результатов деятельности МО 

классных руководителей 
 май 

3.5. Отчѐт классных руководителей по 

итогам организации занятости учащихся 

в каникулярное время, индивидуальная 

работа с учащимися «группы риска» 

 в течение года 

4. Информационно-методическая работа 



 
 

 

4.1. Подготовка печатной и электронной  

продукции методического характера по 

вопросам деятельности классного 

руководителя: памятки, бланки для 

практической работы, и иное). 

 май Астионова Т.С., старший 

воспитатель,  
руководитель МО 
классные руководители 

1-11 классов.  

Методические 

материалы 

4.2. Методическая копилка классных 

руководителей(классных часов, 

внеклассных мероприятий, 

родительских собраний). 

 в течение года Методические 

разработки, сценарии 

5. Контрольно-инспекционная деятельность 
 
5.1. Наличие, правильность составления 

плана воспитательной работы классного 

руководителя 

 сентябрь Астионова Т.С., старший 

воспитатель,  
руководитель МО 
 

Справки о проверке. 

5.2. Наличие портфолио классного 

коллектива 
 ноябрь Справки о проверке. 

5.3. Выполнение плана воспитательной 

работы 
 декабрь, май 

5.4. Посещение классных часов Анализ проведения классных 

часов. 
сентябрь-май 

5.5. Протоколы родительских собраний Анализ заполнения протоколов 

родительских собраний. 
ноябрь, январь, 

март, май 
5.6. Учѐт посещаемости родителей 

родительских собраний 
Анализ посещения родителями 

родительских собраний. 
1 раз в четверть 

В течение года: 
Выбор тем самообразования классными руководителями. 
Подготовка документации классными руководителями. 
Проведение диагностики уровня воспитанности личности и развития  классных  коллективов.  
 Обсуждение результатов диагностирования классных коллективов. 
Проведение мероприятий по  безопасности детей. 
Организация   экскурсий. 
Разъяснительная работа по соблюдению Устава ОО, внешнего вида обучающихся. 
Организация ученического  самоуправления 
Организация мероприятий с участием родительской общественности.   
Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в классе. 
Обзор методической  и правовой литературы по проблемам организации воспитательной деятельности.                                
Создание банка интересных педагогических идей и взаимопосещение классных мероприятий. 



 
 

 

Участие в массовых мероприятиях школы. 
Консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации классных  руководителей, организации работы с родителями. 
 



 

 

Календарно - тематическое планирование  

заседаний МО классных руководителей на 2019-2020 учебный год. 

 
Дата 

ТЕМА ЗАСЕДАНИЙ 
МО КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБСУЖДАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

се
н

тя
б

р
ь 

 

1.Организационно – 

установочное заседание 

МО классных 

руководителей 
 

 

 
«Нормативно- 
правовое обеспечение 

деятельности классного 

руководителя» 

1.Анализ работы МО классных руководителей за 

2018-2019 учебный год. Цели и задачи работы 

методического объединения  на 2019-2020 

учебный год. 
2.Анализ состояния безнадзорности и 

правонарушений  среди обучающихся МАОУ 

Гимназия №1 1 за  полугодье 2019 года. Цели и 

задачи педагогического коллектива гимназии по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

суицидов,  правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав. Проведение профилактических 

операций на территории Ташлинского района в 

соответствии Планом профилактических 

мероприятий  . 
3.Работа классного руководителя по повышению 

мотивации обучения и снижению учебной 

неуспеваемости как метод профилактики 

асоциального поведения обучающихся.  
4. «Внеурочная деятельность – основа развития 

познавательных и творческих способностей 

школьников, одна из форм профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся». 
5.Работа классных руководителей с отдельными 

категориями обучающихся в 2019-2020 учебном 

году.  
6.Аналитические отчеты классных руководителей 

по темам самообразования за 2018-2019 учебный 

год.  Утверждение тем самообразования классных 

руководителей на 2019-2020 учебный год.  
7.Современные требования к планированию 

воспитательной работы классных руководителей в 

соответствии с ФГОС. Рекомендации по 

составлению плана воспитательной работы на 

2019-2020 учебный  год: календарь памятных дат, 

рекомендации о проведении профилактических 

мероприятий, рекомендации и материалы, 

используемые в работе. 
 

Астионова Т.С., 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 
 

 
Костюченко Ю.А. 
Соц. педагог   
 

 

 

 

 

 

 
Хамов О.В., педагог - 

психолог  
 

 
Астионова Т.С., 

старший воспитатель 
 
Костюченко Ю.А. 
Соц. педагог   
 

 
Астионова Т.С., 

старший воспитатель 
 

 
Астионова Т.С., 

старший воспитатель  



 

 

н
о
яб

р
ь 

 
2. Семинар – практикум 
« Деятельность 

классного руководителя 

по созданию 

благоприятного 

психологического 

климата классного 

коллектива ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Нормативно- 
правовое обеспечение 

деятельности классного 

руководителя» 

 
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, 

снижение степени религиозного и 

межнационального противостояния в 

подростковой среде, профилактика экстремистских 

проявлений». 
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.«Работа классного руководителя  по ранней 

диагностике, тестированию депрессивных 

состояний и суицидального риска у детей, а также 

случаев буллинга в классных коллективах».  
6. «Формы и методы профилактики суицидального 

поведения в работе классного руководителя с 

обучающимися и их родителями». 
7. «Работа классного руководителя по 

предотвращению детского дорожно - 

транспортного травматизма и безопасное 

поведение на объектах железнодорожного 

транспорта». 
8.Работа классного руководителя по 

предотвращению и разрешению конфликтов в 

классных коллективах».  
 
Нормативно правовая база вопросам безопасного 

поведения  обучающихся. 
 

 

 
Астионова Т.С., 

старший воспитатель 
 
Костюченко Ю.А. 
Соц. педагог  
 
Классные 

руководители  



 

 

 

 

 

 

 

д
ек

аб
р

ь 
3. 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» 
 

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». Деловая игра.  
3. «Формы и методы работы классного 

руководителя по формированию ответственного 

родительства, семейных ценностей.».  

Астионова Т.С., 

старший воспитатель 
 
Костюченко Ю.А. 
Соц. педагог  
 
Классные 

руководители 

М
ар

т 
 

4.  Семинар – 

практикум «Роль 

классного руководителя  

в социально - 

педагогическом 

сопровождении 

одаренных детей» 
 
«Нормативно- 
правовое обеспечение 

деятельности классного 

руководителя» 
 

1«Взаимодействие классного руководителя и 

родителей  по развитию у  учащихся творческой 

активности и самостоятельности. Формы и методы 

работы   классного руководителя с одаренными 

детьми». 
2. Освещение работы с одаренными детьми и их 

достижений на интернет странице ОО 
3. Создание базы  данных одаренных детей класса 

Астионова Т.С., 

старший воспитатель 
 

 
Классные 

руководители 

м
ай

 

5. «Проблемные  

вопросы воспитания в 

работе классного 

руководителя» -

круглый стол. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 учащихся, включая 

отдельные категории учащихся. Мониторинг.  
3.Результаты работы классных руководителей по 

самообразованию по индивидуальным выбранным 

темам: обобщение опыта, обмен мнениями. 

Выступления классных руководителей. 
4. Итоги конкурса на лучшее портфолио классного 

руководителя. Подведение итогов.  
5. Анализ  деятельности классных руководителей 

за 2019 -2020 учебный год 
6.  Перспективное планирование воспитательной 

работы на  2019-2020 учебный год 

 
Астионова Т.С., 

старший воспитатель 
 

 
Классные 

руководители 



 

 

 

 

 



 

 

Название Уровень Результат 

Конкурс плакатов «Земля – наш дом», 

2018г 

региональный Плотникова И., 1 место 

Егорова Д., 3 место 

Конкурс рисунков, посвященных 30-

летней годовщине со дня вывода 

советских войск из Афганистана, 2019г 

муниципальный Ожерельева А., 1 место, 

Ожерельева Е., 3 место 

Конкурс «новогодняя игрушка», 2017г, 

2018г, 2019г 

муниципальный Грамоты за 1, 2,3 места 

Конкурс сочинений в рамках 

регионального проекта «Доступно о 

праве» 

муниципальный Долбанова Н., Антонов А.,  

Маркова О.,  Костенко Н., 

Ситникова Е. – участники,  

 1  место - Поправко Олег , 2 

место - Малкина Ирина  
 

Игра «Что? Где? Когда?» , 2018г Муниципальный 

региональный 

Диплом 1 степени 

Диплом за участие 

Турнир школьных команд КВН,  2018г., 

2019г 

муниципальный Диплом 1 степени 

Областной турнир КВН, 2018г., 2019г региональный Диплом участника 

Областной заочный конкурс отрядов 

волонтеров «Лучший волонтерский 

отряд»,2019г 

 

региональный 

Диплом участника 

конкурс «Рождественская сказка», 

2018г 

региональный Диплом за участие 

IV Всероссийской информационно-

агитационной акции «Есть такая 

профессия -Родину защищать», 2018г 

всероссийский Участие  

Конкурс «Лучшие из лучших» , 

2017г,2018г., 2019г. 

Региональный Учащиеся 8-10 классов – 

волонтеры, участие, грамота 

областной дистанционный турнир по 

этнографии «Родник чистой души», 

2019г  

региональный Все участники получили 

сертификаты об участии.  

 

 


