
 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа "Муринский центр образования № 1" 
 

Протокол №2 
заседания МО классных руководителей  

от 30.10.2020 г. 
Присутствовали – 33 человека; 
Отсутствовали –4 человека. 
 
Тема заседания: Современные способы оценивания успешности учащихся. 
 
Форма проведения: семинар. 
 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Оценка и отметка в современных образовательных системах (Зам. директора 

по УВР НШ Гаврилова О. Н.). 
2. Современные средства оценивания. Нормы и критерии оценки (Зам. 
директора по УВР НШ Гаврилова О. Н.).  
3. Методические приемы формирования адекватной самооценки у детей 

младшего школьного возраста (Полякова Н. М.). 
 4. Анализ деятельности классных руководителей за первую четверть через 

дискуссионные качели (классные руководители 1-4 классов, руководитель МО 

Филонова О. В.). 
 
По теме заседания выступили: 
1.  Зам. директора по УВР НШ Гаврилова О. Н. познакомила с нормами 

контроля и оценки результатов обучения в начальной школе. Напомнила о 

том, что система контроля и оценки не может ограничиваться целью 

«проверки усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному 

учебному предмету» она ставит более важную задачу: развивать у школьников 
умение проверять и контролировать себя, критически оценивать свою 

деятельность, находить ошибки и пути их устранения. В настоящее время мы 

оцениваем учебные достижения обучающихся руководствуясь 

«Методическими рекомендациями к оцениванию учебных достижений 

обучающихся начальных классов по 5-балльной системе». Отметка – это 

результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. Оценка учебных достижений 

– это процесс по установлению степени соответствия реально достигнутых 



результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующее учебные достижения ученика в учебной деятельности. 
 
2. Оксана Николаевна отметила, что в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени НОО. 
 
3.Классный руководитель 8Г класса Ростовцева Т.С.)  поделилась опытом 

деятельности по раннему выявлению неблагополучия в семье. Это такие 

формы работы, как индивидуальные беседы (беседы проводятся с 

учащимися и их родителями с целью информирования и консультирования); 
посещения на дому (посещаются семьи детей с девиантным поведением с 
целью преодоления трудностей в освоении норм поведения и предотвращения 

правонарушений со стороны данных подростков; родительские 

собрания (тематические родительские собрания проводятся с целью 

недопущения роста преступности и совершения правонарушений 

несовершеннолетними). В соответствии с планом работы класса и школы 

проводятся мероприятия как профилактического характера (встречи, беседы, 

тренинги, по профилактике и недопущению правонарушений среди 

несовершеннолетних) так и практического (Дни здоровья, декада по 

профилактике употребления ПАВ, посещение театра и др.), где старается 

привлечь не только учащихся, состоящих на учете, но и подростков, склонных 

к правонарушениям. С целью выявления интересов и склонностей учащихся 

проводятся мониторинги, анкетирования, диагностика.  
 
4.    В ходе дискуссии в режиме онлайн, каждый из классных руководителей 

рассказал о своей деятельности в первой четверти. 
          Моделируя и выстраивая воспитательную систему класса, классные 

руководители   взаимодействуют с классными коллективами, педагогами и 

родителями. Ведущей идеей воспитательной системы педагогов является 

создание в классном коллективе комфортной атмосферы жизнедеятельности, 

направленной на развитие интереса учащихся к проявлению и развитию своих 

способностей, индивидуальному и коллективному творчеству, владению 

умениями и навыками самопознания, самообразования. 
             Целью гражданско-патриотического и правового воспитания является 

разработка системы мероприятий, направленных на формирование у 



обучающихся чувства патриотизма. Для реализации цели педагоги ставят 
следующие задачи: 
 - стремление к познанию культурных традиций через творческую, 

исследовательскую деятельность; 
 - воспитание уважительного отношение к наследиям других народов;  
- патриотизм, уважение к культурному прошлому России;  
- воспитывать гражданско-патриотических чувств через изучение 

государственной символики России. Особое значение отводится 

мероприятиям, посвящённым Дню Победы в Великой отечественной войне 

1941-1945 гг. Во всех классах были подготовлены и проведены общешкольные 

мероприятия «Урок Победы». С учетом возраста школьников, были 

проведены классные часы:  
- «Ответственность. Мораль и законы» -  5а (Винокурова К.А.), 5б(Хоменко 

А.В.),5д (Сальникова Д. А.), Законы, нормы и правила школьной жизни- 5и 

(Кутукова Е. А.), «Устав школы, права и  обязанности учащихся» - 5е 
(Камышова Н.В.); 
 -«Права человека и порядок в обществе», «О дружбе и уважении» -
6к(Купцова Е. Ю.), «Правила поведения в школе» - 6г(Бубнова М. М.) , 6А( 

Фурман Т.Г.), «Мой уровень ответственности» - 6б (Якимчик Т. Б.); «Моя 

ответственность за дисциплину в школе» - 7д (Лямина Е. Е.) , 6д(Чеботарева 

О. Ю.); 
- «Я и дисциплина в школе» - 8Д(Симонова Ю. А.), 8Б (Первухин И. С.) , 
"Права и обязанности - соблюдение Устава школы - 8а (Шитик  И. С.); 
- «Поступок и ответственность»  - 9Б ( Мельник А.И.), 9А ( Котик О.А.), 9Д 

(Толстов В.В.); 
- «Образ жизни-что это» - 10Б (Абрамова М.Н.), «Устав школы, права и  

обязанности учащихся» - 10А, 10в (Бурундукова А. В.), 11б (Челнокова Т. В.), 
11в (Челнокова О. А.), 11А (Багаева Г. К.). 
              С целью формирования общественного сознания и гражданской 

позиции подрастающего поколения, совершенствования у школьников знаний 

о терроризме и экстремизме в школе проводилась большая работа. Это беседы 

по духовно-нравственному воспитанию, направленные на воспитание 

толерантного отношения к людям разных религиозных конфессий, воспитание 

нравственных взаимоотношений юношей и девушек в школьном коллективе, 

почитания родителей и семейных ценностей.  
Классные руководители в своей работе учитывают тот аспект, что часто 

основные культурные ценности учителя и ученика не совпадают в силу 

принадлежности к разным поколениям. Основной акцент делается на том, что 

общими ценностями учителей и учащихся продолжают выступать здоровье, 



семья, справедливость, преданность в дружбе, надёжность, образование, 

сострадание, доброта, уважительное отношение к окружающим, вежливость. 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является снижение 

негативного влияния социума на личность ребёнка, поэтому педагоги 

систематически проводит беседы о культурно – духовных нормах и ценностях. 

Классные часы на данные темы проводят: Купцова Е. Ю. -6г( Правила 

поведения учащихся), 7в- Николаева О. Н.и 7б - Мавлютова Р.Н. ( Что такое 

дружба),8е- Фигурина Л. И. ( Травля. Буллинг), 9в- Вердиханова С. В. ( 

Этикет), 7б - Мавлютова Р. Н. (Культурный и опрятный человек), 10А, 10В -
Бурундукова А. В.(Круглый стол «Мы - активные, креативные!»), 6б- Якимчик 

Т. Б.(Мой уровень ответственности), 5и -  Кутукова Е. А. (Посеешь привычку-
пожнешь характер, посеешь характер-пожнешь судьбу). 
          Процесс воспитания осуществляется в различных формах при помощи 

разнообразных методов, приемов и воспитательных средств: классные часы, 

праздники, экскурсии. Они различны в зависимости от возраста ребёнка. 

После начальной школы дети приходят с культурой, сформированной 

исключительно в семье и первым учителем. Окунаясь в общение во время 

обучения с более взрослыми учащимися, мировоззрение их расширяется, и 

задача классного руководителя контролировать и направлять этот опыт в 

русло духовно-нравственного воспитания и общечеловеческих ценностей. Так 

систематически проводят беседы с учащимися на данную тему классные 

руководители  5а (Винокурова К. А.), 5б (Хоменко А.В.), 5в(Михайленко Е. 

В.), 5г (Пестрикова Е. В.). Классные руководители 6-11 классов проводят часы 

на темы « Культура поведения в семье» ( 8г- Ростовцева Т. С., 9а- Котик О.А.), 

«Всегда ли дружба важнее всего» ( 9Б- Мельник А.И.), «Наша дружба» (5И-
Кутукова Е. А.). 
               Классные руководители вместе со своими воспитанниками являются 

активными участниками Благотворительных акций: более 50% учащихся 

школы приняли участие в  эко-марафоне «Сдай макулатуру – Спаси дерево!». 

Победитель- 5г класс (классный руководитель Пестрикова Е. В.). Активное 

участие ребята всех параллелей приняли участие в Благотворительной акции - 
помощь приюту «Друг» (Организатор - Пестрикова Е. В.). Были собраны 

корма, наполнители, лотки, миски, моющие и дезинфицирующие средства. 

Все собранные средства были доставлены по назначению.  
             С целью укрепления  здоровья учащихся и пропаганды здорового 

образа жизни в сентябре-октябре прошли классные часы «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» ( 5а(Винокурова К.А), 5б (Хоменко А.В), 5з(Симшаг 

П.С.), «Личная гигиена и профилактика COVID» ( 5г - Пестрикова Е.В.), « О 

правильном питании», «Мой иммунитет» ( 6к- Купцова Е. Ю., 7г- Дорожкина 



А. С., 6д- Чеботарева О. Ю., 7е- Пчельникова Е.Э.), «ЗОЖ» ( 7в- Николаева О. 

Н., 8Б-Первухин И.С.), «Профилактика простудных заболеваний» ( 6в- Янина 

Ю. В., 9а-Котик О.А.), « Что такое ВИРУС» (9в- Вердиханова С. В.), «О 

здоровом образе жизни» ( 7а- Красильникова Л. В.), «Опасность халатного 

отношения к своему здоровью» (7д- Лямина Е. Е.), «Вредные привычки» (6г-
Бубнова М. М.), «Безопасность в сети интернет»(9г- Филатова Г. Е., 9д- 
Толстов В. В.), «Страдания по кибермании»  
( 10а,10В- Бурундукова А. В.), «Стрессы современно человека: профилактика 

эмоциональных перегрузок» (6б-Якимчик Т. Б.), « Отказ от вредных 

привычек» ( 11А- Багаева Г. К.) 
            Все классные руководители следили за внешним видом учащихся, 

соблюдением школьной формы.  Классные руководители проводили 

инструктажи по соблюдению правил личной безопасности, классные часы по 

правилам дорожной безопасности. Культура здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, ценности духовного и 

нравственного здоровья формируются на уроках и внеклассных мероприятиях 

через реализацию программ и планов.   
          Трудовые дела в школе проводятся через общественно-полезную работу. 

Основным направлением в этой работе является самообслуживание. В него 

входит дежурство учащихся в кабинетах. В процессе подготовки школьных 

мероприятий дежурные расставляют необходимую мебель, аппаратуру.  К 

сожалению, не всеми классами это направление деятельности выполняется. 
             Работа классного руководителя с детьми девиантного поведения 

требует особого внимания классного руководителя, учителей-предметников, 

педагога-психолога, социального педагога, родителей (законных 

представителей). В системе данную работу проводят классные руководители 

8д(Симонова Ю. А., 8е (Фигурина Л. И.), 8в((Хаержанова А. П.), 6в(Янина Ю. 

В.),7г( Дорожкина А. С.), 8г(Ростовцева Т. С.), 9г (Филатова Г. Е.), 8а(Шитик  

И. С.). 
Для реализации творческого потенциала детей средствами декоративно-

прикладного творчества в школе прошел конкурс рисунков и газет  «День 

Учителя» Участниками стали практически все классы.  Учащиеся 7в класса 

провели конкурс «Самый красивый осенний лист», 9В, 10б  – конкурс 

фотографий « Осень в Мурино». 
Классный коллектив должен быть сформирован как гармонично развитый, со 

сложившимся самоуправлением, где каждый ребенок не только знает свои 

обязанности, но и с большим желанием стремится их выполнять. 
Решение: 



1. Принять к сведению нормативно-правовую базу, озвученную 

социальным педагогом Телегиной И.Г. и применять ее в работе. 
2. Классным руководителям использовать основные направления 

работы  с детьми и подростками с девиантным поведением. Для 

создания благоприятного микроклимата подростка, стараться помочь в 

формировании у ребенка твердых нравственных ориентиров, 

нравственной позиции, тем самым побуждать 

ребенка к самовоспитанию и обучению его методике работы над собой. 
3. Использовать опыт работы Ростовцевой Т.С. при взаимодействии с 

детьми с девиантным поведением. 
4. Признать работу МО классных руководителей удовлетворительной.  

Классным руководителям продолжать формировать культуру общения и 

поведения учащихся. 
5. Спланировать и сдать план воспитательной работы на вторую четверть 

до 13 ноября. 
 
 
 
Руководитель  МО кл. рук.                         _______________ / Котик О.А. / 


