
Протокол №2 

заседания МО классных руководителей 

от 28 октября 2019г 

Тема: Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с учащимися и их 

родителями. 

Всего членов МО:6 человек  

Присутствовало: 6 человек 

Повестка дня: 

1.Методика урегулирования межличностных отношений учащихся.( Руководитель МО 

Ударцова Н.В.) 

2. Изучение новых подходов к проведению родительских собраний.( Классный 

руководитель 6 класса Рожнова Е.В.) 

3. Инновационные методы воспитательной работы( Руководитель МО Ударцова Н.В.) 

4. Составление плана работы на ноябрь- декабрь. 

Ход заседания 

1. По первому вопросу слушали председателя МО Ударцову Н.В., которая рассказала о 

методике урегулирования межличностных отношений учащихся. Она обратила внимание 

на то, что конфликты разного рода пронизывают не только всю историю человечества и 

историю отдельных народов, но и жизнь каждого конкретного человека. Не вызывает 

сомнения, что на конфликт в целом, независимо от его разновидности влияют множество 

условии, в том числе общественная и социально - политическая обстановка в стране. В 

последнее время резко возросло количество конфликтов в системе «человек - человек», на 

всех ее уровнях: от детей до взрослых. Но особую тревогу вызывают детские конфликты в 

подсистемах: «ребенок - ребенок»; «ребенок - взрослый», вытекающие своеобразным 

следствием рассогласованности требовании в семье и в обществе. Такого рода конфликты 

классифицируют, как межличностные. Не меньшую трудность составляет и разрешение 

конфликтов, а также их предотвращение. Естественно, что ᴨȇрвичное звено в разрешении 

любого конфликта - это выяснение причины и прогнозирование его дальнейшего 

протеканий с целью корректировки и устранения нежелательных последствии. Чтобы 

спрогнозировать конфликт, необходимо сначала разобраться, имеется ли проблема, 

которая возникает в тех случаях, когда есть противоречие, рассогласование чего-то с чем-

то. Далее устанавливается направление развития конфликтной ситуации. Затем 

определяется состав участников конфликта, где особое внимание уделено их мотивам, 

ценностным ориентациям, отличительным особенностям и манерам поведения. Наконец, 

анализируется содержание инцидента. По завершении конфликта целесообразно: 

проанализировать ошибки в собственном поведении; обобщить полученные знания и 

опыт решения проблемы; попытаться нормализовать отношения с недавним участником; 

снять дискомфорт (если он возник) в отношениях с окружающими; минимизировать 

отрицательные последствия конфликта в собственных состояниях, деятельности и 

поведении. Предупреждение же конфликтов среди школьников, а особенно школьников 

подросткового возраста включает в себя ряд этапов: 



1. диагностический (изучение микроклимата в коллективе или среди отдельных учащихся, 

например учащихся группы риска с помощью диагностических методик: тесты, анкеты, 

метод наблюдения) 

2. прогностический (включает обработку проведенной диагностики, ее анализ и 

составление своеобразного прогноза относительно возникновения, либо невозникновения 

конфликтной ситуации); 

3. этап планирования (комплекс необходимых мероприятии по предотвращению 

конфликта или конфликтной ситуации); 

4. профилактический (собственно воплощение мероприятий и их анализ) Не стоит 

забывать и о том, что независимо от того происходит ли процесс собственно разрешения 

конфликта или только лишь его предупреждение, необходим контроль и после комплекса 

планируемых мероприятии, так как, например уже сформировавшийся межличностный 

конфликт, но в последствии разрешенный, может вспыхнуть с новой силой, а комплекс 

мероприятии по предупреждению не дает сто процентной уверенности в том, что 

конфликтов более в данной групᴨȇ, или с данным ребенком не будет. Итак, необходим 

мониторинг на протяжении всего взаимодействия с детьми в данной ситуации. 

При разрешении межличностного конфликта между учащимися можно придерживаться 

определенного алгоритма, предложенного Т.А. Шишковцом. По его мнению разрешение 

конфликта представляет собой многостуᴨȇнчатый процесс, включающий в себя: 

· анализ и оценку ситуации; 

· выбор способа разрешения конфликта; 

· формирование плана действий; 

· его реализацию; 

· оценку эффективности своих действий 

Усᴨȇшность вмешательства ᴨȇдагога в конфликты подростков зависит от его позиции. 

Таких позиций может быть как минимум четыре: 

· позиция авторитарного вмешательства, то есть подавление конфликта; 

· позиция нейтралитета, то есть стремление не замечать столкновений между подростками 

и не вмешиваться в них; 

· позиция избегания конфликта: ᴨȇдагог убежден, что конфликт - показатель его неудач в 

воспитательной работе с детьми; 

· позиция целесообразного вмешательства в конфликт - ᴨȇдагог, опираясь на хорошее 

знание коллектива подростков, соответствующие знания и умения, анализирует причины 

возникновения конфликта, принимает решение - либо подавить, либо дать развиться до 

определенного предела 

Действия ᴨȇдагога в четвертой позиции позволяют контролировать конфликт и управлять 

им. 

При взаимодействии с участниками конфликта ᴨȇдагог может использовать 

следующие тактики посреднического поведения: 



· поочередное выслушивание на совместной встрече применяется для уяснения ситуации 

в ᴨȇриод острого конфликта; 

· сделка: посредник стремится вести ᴨȇреговоры с участием обеих сторон, делая основной 

упор на принятие компромиссного решения; 

· челночная дипломатия: посредник разделяет конфликтующие стороны и постоянно 

курсирует между ними, обсуждая асᴨȇкты соглашения. В результате обычно достигается 

компромисс; 

· давление на одного из участников конфликта: большую часть времени «третейский 

судья посвящает работе с одним из участников конфликта, доказывая ошибочность его 

позиции. В конце концов участник идет на уступки; 

· директивная тактика: акцентирование внимания на слабых моментах в позициях 

оппонентов, ошибочности их действий по отношению друг к другу. Цель - склонение 

сторон к примирению 

Основные рекомендации учителям по управлению конфликтами могут быть следующими: 

· контролируя свои эмоции, быть объективным, дать возможность учащимся обосновать 

свои претензии, «выпустить пар»; 

· не приписывать ученику свое понимание его позиции, ᴨȇрейти на «я»-высказывания (не 

«ты меня обманываешь», а «я чувствую себя обманутым»); 

· не оскорблять ученика (есть слова, которые, прозвучав, наносят такой ущерб 

отношениям, что все последующие «комᴨȇнсирующие» действия не могут их исправить); 

· стараться не выгонять ученика из класса; 

· по возможности не обращаться к адмиʜᴎϲтрации; 

· не отвечать на агрессию агрессией (это принизит и ваше достоинство), не затрагивать его 

личности, особенностей его семьи, давать оценку только его конкретным действиям; 

· дать себе и ребенку право на ошибку, не забывая что «не ошибается только тот, кто 

ничего не делает»; независимо от результатов разрешения противоречия постараться не 

разрушить отношений с ребенком (высказать сожаление по поводу конфликта, выразить 

свое расположение к ученику); не бояться конфликтов с учащимися, а брать на себя 

инициативу их конструктивного разрешения. 

Технология предупреждения конфликтов строится, прежде всего, на доверии и 

взаимодействии с учащимися, построенном на сотрудничестве и смешанном стиле 

общения и методике этого же самого взаимодействия. Важно разъяснить подрастающему 

ребенку способы реаᴦᴎҏования в конфликтной ситуации и механизмы их предотвращения 

Всем известна истина, что любую проблему легче предотвратить, чем разрешить. Однако 

все же больший упор следует делать именно на просвещение учащихся в области 

механизмов эффективного разрешения межличностных конфликтов с учетом позиции 

гумаʜᴎϲтического подхода и толерантного отношения к ближнему. Основанная на 

знаниях система профилактики при ее постоянном мониторинге способна сдвинуть 

ситуацию с мертвой точки и начиная уже диалог с ребенком на лишь ему одном понятном 

уровне добиваться снижения уровня конфликтности. 

Решили: Вести профилактическую работу по предупреждению конфликтов. 



2.По второму вопросу  классный руководитель 6 класса Рожнова Е.В. рассказала о новых 

подходах к организации родительских собраний. Взаимодействие педагога с родителями 

учащихся направлено на создание единого воспитательного пространства. Деятельность 

родителей и педагогов в интересах ребенка успешна только в том случае, если они 

становятся союзниками. Благодаря такому взаимодействию педагог лучше узнает ребенка, 

приближается к пониманию его индивидуальных особенностей, вырабатывает верный 

подход к развитию способностей, формированию жизненных ориентиров, исправлению 

негативных проявлений в поведении учащегося. 

Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

создать атмосферу взаимной поддержки и общности интересов. Успешная работа 

образовательного учреждения возможна лишь тогда, когда все участники 

образовательного процесса – педагоги, дети, родители – становятся единым целым, 

большим и сплоченным коллективом. 

Чтобы РС прошло удачно, необходимо придерживаться следующих рекомендации по его 

проведению: 

- собрание следует проводить в удобное для родителей время; 

-заранее сообщать тему собрания родителям, она должна быть выбрана с учетом 

возрастных особенностей детей; 

- родительское собрание должно быть хорошо подготовленным и полезным в 

педагогическом отношении; 

- начинать и заканчивать родительское собрание вовремя; 

- классный руководитель должен спокойно и тактично общаться с родителями; 

- нужно просвещать родителей на собрании, обсуждать с ними актуальные проблемы, а не 

констатировать ошибки и неудачи детей в учебе; 

– cобрание должно иметь как теоретический, так и практический характер: включать 

разбор ситуаций, тренинги, дискуссии и т. п. 

— активно использовать информационные технологии 

-организовывать обмен мнениями и идеями. 

– стремиться к интеграции различных взглядов, а не к компромиссу. 

– проводить рефлексию. 

Родительское собрание будет эффективным, если ориентироваться на ресурсы родителей 

как интеллектуальные, так и эмоциональные. 

Приходить на родительское собрание с удовольствием – это не так мало. 

Удовлетворять принципам: 

– активности (следовать желаниям родителей); 

– оптимальности (выбирать для обсуждения проблемы, требующие объединения усилий и 

совместного принятия решения); 



– значимости (выбранные для обсуждения тема, проблема должны быть актуальны и 

принимаемы изнутри); 

– результативности; 

– сотрудничества (помощь друг другу в решении проблем детей, объединение усилий, 

понимание того, что проблемы ребенка в семье решают родители, а учебные проблемы – 

школа). 

Проводить только те собрания, необходимость которых очевидна. 

Формы проведения родительских собраний различны. Это исходит большей частью из 

индивидуальных особенностей детей и родителей данного класса и, конечно же, 

творческого подхода к организации и проведению его непосредственно педагогом. 

Основные формы родительских собраний: 

*собрание-лекторий; 

*”круглый стол”; 

*тематическая дискуссия с приглашением специалистов; 

*консультация со специалистами; 

*родительская дискуссия; 

*общешкольная и общеклассная конференция и др. 

. 

Проводить собрание-лекторий целесообразно в том случае, если выбрана нестандартная, 

привлекающая внимание и вызывающая интерес тематика, например: “Что нужно знать 

родителям, если их ребенок пошел в школу”. Так можно назвать самое первое собрание, 

на которое родители, как правило, приходят, поскольку конкретно обозначенная тема, 

безусловно, интересует их. Если определенные ожидания родителей по поводу собрания 

оправдываются, то проблема посещения ими последующих собраний сразу снимается, 

однако тот, кто заинтересован в получении дальнейших сведений, обязательно придет на 

очередное собрание-лекторий. 

“Круглый стол” представляет собой встречу родителей учеников одного класса. Для 

обсуждения предлагается какая-либо значимая для всего класса тема. Для стимулирования 

активности родителей и направления обсуждения в нужное русло предлагается “рамка”, т. 

е. заранее подготовленные задания и вопросы. Собрание в форме “круглого стола” 

позволяет родителям получить полезную информацию, осознать собственную позицию и 

сравнить ее с позицией других родителей. Кому-то необходимо высказаться (рассказать о 

своих трудностях), кому-то – узнать про поведение других учащихся (это даст 

возможность оценить своего ребенка в сравнении, обнаружить что-то не замеченное 

ранее). 

Не менее важен “круглый стол” и для школьного психолога, который получает 

возможность лучше узнать и понять родителей, обрести их доверие. Принципиальным 

является обязательное присутствие классного руководителя, который также участвует в 

обсуждении. При этом он выходит из привычной учительской роли и знакомится с 

родителями в новой, более открытой, ситуации. Такое уравновешенное взаимодействие 



способствует взаимопониманию и делает общение более эффективным. Итогом “круглого 

стола” становятся совместно сформулированные общие выводы по обсуждаемой теме. 

Родительская дискуссия – одна из форм объединения родителей в коллектив. Многие из 

них уже в начальной школе проявляют категоричность суждений по многим вопросам 

воспитания детей, не учитывая при этом реальные возможности и способности своего 

ребенка, не оценивая уровень его учебного потенциала. Некоторые родители считают 

свои методы воспитания не подлежащими сомнению и коррекции со стороны педагога. 

Дискуссии же проводятся для того, чтобы родители смогли утвердиться в 

целесообразности применяемых методов воспитания либо провести ревизию своего 

педагогического арсенала и задуматься над тем, что они делают не совсем правильно. 

Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение в 

системе воспитательной работы школы. На них обсуждаются проблемы общества, 

активными членами которого в недалеком будущем станут сегодняшние дети. Основными 

темами родительских конференций становятся причины конфликтов и пути выхода из 

них, профилактика вредных привычек и борьба с ними. 

Готовить такие конференции необходимо очень тщательно, с обязательным участием 

школьного психолога, социального педагога. В задачу последних входит проведение 

социологических и психологических исследований по проблеме конференции, а также 

знакомство участников конференции с их результатами. Активными участниками 

конференций выступают и сами родители. Они анализируют проблему с позиций 

собственного опыта. Отличительной особенностью конференции является то, что на ней 

принимаются определенные решения или намечаются мероприятия по заявленной 

проблеме. 

Главная задача родительских собраний (анализ, обобщение поведения уч-ся и организация 

целенаправленной деятельности классного коллектива в дальнейшем) реализуется в 

полном объёме только при непосредственном участии самих детей, с учётом их 

собственного мнения. 

Решили: Тщательно изучить методы и приёмы диагностики учащихся и их семей и 

использовать новые подходы в проведении родительских собраний. 

5. По третьему вопросу ответственная за ВР Ударцова Н.В.. уделила внимание 

инновационным технологиям воспитательной работы. Направления, формы, методы 

внеклассной работы, как одного из видов воспитательной работы, а также приемы 

использования информационных и коммуникационных технологий в этом виде 

деятельности школьников практически совпадают с направлениями, формами и методами 

дополнительного образования детей, а также с методами его информатизации. 

Внеклассная работа — это хорошая возможность для организации межличностных 

отношений в классе, между школьниками и классным руководителем с целью создания 

ученического коллектива и органов ученического самоуправления. 

В процессе многоплановой воспитательной работы можно обеспечить развитие 

общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач нравственного 

воспитания. Решить эти задачи помогут современные воспитательные технологии: 

• технология проектного обучения; 

• личностно-ориентированная технология; 

• технология здоровьесберегающая; 



• технология учебной деловой игры; 

• технология развития критического мышления; 

• технология КТД И.П. Иванова; 

• технология проведения учебных дискуссий; 

• Тьюторство – технология педагогической поддержки; 

• технология создания ситуации успеха; 

• шоу-технологии; 

• ситуативные технологии. 

В своей работе как классный руководитель использую следующие воспитательные 

технологии. 

Технология КТД (коллективные творческие дела) И.П. Иванова. Это эффективный метод 

воспитания и развития учащегося, основанный на позитивной деятельности, активности, 

коллективном авторстве и положительных эмоциях. Что же является надёжным 

результатом грамотного осуществления творческих дел независимо от их ориентации? 

Это позитивная активность школьников, причем не зрительская, а деятельностная, 

сопровождающаяся в той или иной мере чувством коллективного авторства. 

Законы КТД: 

• коллективное творчество; 

• единое дело и добровольное участие в нём; 

• свобода выбора форм деятельности; 

• содружество взрослых и детей; 

• развитие коллектива под влиянием творчески одарённых лидеров. 

В работе классного руководителя часто возникают сложности, связанные с 

непредвиденными в ходе планирования ситуациями, которые требуют незамедлительного 

решения. В этом случае использую ситуативные технологии. Это групповая проблемная 

работа с вербальным (словесным) поведением школьников в проблемной ситуации. Её 

цель – разработка, принятие организационных решений, прояснение, обсуждение. Они 

разрабатываются и применяются в связи с определёнными обстоятельствами: например, в 

классе регулярно возникают ссоры между детьми, а зачинщик этих ссор изощрённо 

манипулирует товарищами и даже взрослыми. 

Например, ситуативный классный час (Н.П. Капустин) может возникнуть спонтанно после 

произошедшего ЧП или проведённого мероприятия. 

Технология проведения ситуационного классного часа включает в себе следующие 

компоненты: 

• осознание каждым участником цели предстоящего обсуждения; 

• наличие необходимой информации по обсуждаемой проблеме для её дальнейшего 

анализа; 



• внутренняя фиксация «Я – позиции» по обсуждаемому вопросу; 

• определение причины «Я – позиции» в обозначенной ситуации; 

• внутреннее сравнение « Я – позиции» и общественно значимой нормы; 

• рефлексия всего события; 

• свободный выбор нормы поведения как реальный результат работы над собой; 

• обеспечение педагогической поддержки тем воспитанникам, которые проявили 

готовность привести в соответствие «Я – позицию» социальными нормами; 

• мониторинг изменений отношения школьников к обсуждаемому процессу 

Воспитатель специально выстраивает технологию “ситуацию анализа очередной ссоры”: 

1. задаёт участникам ссоры вопросы, позволяющие каждому из них описать суть 

происходящего; 

2. даёт “пострадавшей стороне” понять, что он (воспитатель) понимает его ситуацию; 

3. выводит поссорившихся на размышления о том, почему произошла ссора; 

4. обсуждает с детьми пути решения произошедшего. 

Разбор ситуаций помогает учащимся прогнозировать свои поступки и действия другой 

стороны, помогает избежать возможных конфликтов, а при их возникновении искать пути 

выхода из конфликта. 

Например, при разборе ситуации, сложившейся на любом уроке, предложите ребятам 

ролевую игру. Один из учеников выполняет роль учителя, другой — виновника 

конфликта, остальные — очевидцев. Причём, виновник конфликта – это ученик, не 

являющийся таковым на самом деле. Мы разыгрываем ситуацию, сложившуюся на уроке, 

и каждый участник высказывает своё мнение по поводу поведения той или иной стороны. 

Ищем выход и альтернативное поведение. Далее оцениваем своё поведение в данной 

ситуации. Такая работа на классных часах помогает увидеть себя со стороны, 

проанализировать своё поведение объективно, услышать мнения товарищей. 

На классных часах необходимо применять тренинги общения, имеющие цель – создание у 

ребят средствами групповой практической психологии опыта общения (опыта 

взаимопонимания, опыта общения, опыта поведения в проблемных школьных ситуациях). 

Можно ли усмотреть в тренингах общения ещё какие-либо педагогические аспекты? 

Конечно, да. Для разных ребят в силу разных причин кроме позитивного опыта общения 

могут быть и другие следствия: изменение отношений друг с другом, изменение 

отношений с педагогом, закрепление или развитие каких-либо личностных образований. 

Но это – непланируемые как цель эффекты. В лучшем случае это вероятностные прогнозы 

учителя. 

Например, в 8-9 классах уместно проводить тренинг на развитие коммуникативных 

навыков общения. Общение всегда было значимым в жизни человека и его личностном 

развитии. Проблема общения традиционно находится в центре внимания отечественных 

социальных психологов в связи с ее значимостью во всех сферах жизнедеятельности 

человека и социальных групп. Человек без общения не может жить среди людей, 

развиваться и творить. В структуре межличностного общения выделяют основное 



содержание общения, а именно: передачу информации, взаимодействие, познание людьми 

друг друга. Передача информации рассматривается как коммуникативный аспект 

общения; взаимодействие как интерактивный аспект общения; понимание и познание 

людьми друг друга. Поэтому важно уметь общаться, грамотно доносить свои мысли, что 

бы тебя могли понять. 

Цель тренинга: Развитие коммуникативных навыков. 

Задачи: 

• отработать навыки убеждения 

• отработать умение найти аргументы в пользу своей позиции 

• развить умение находить подход к людям 

• подчеркнуть важность интонаций в процессе коммуникации. 

• развитие умения невербального средства общения. 

• обучить эффективным способам общения 

Примеры упражнений 

Упражнение «Семь богатырей» (20 минут) 

Цель: отработать навыки убеждения, умение найти аргументы в пользу своей позиции, 

презентационные навыки. 

Ход упражнения. Давайте, для того чтобы потренировать умение убеждать, вспомним и 

разыграем сказку А.С. Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях. В частности, тот 

эпизод, где семь богатырей, у которых жила царевна, уговаривают ее выйти за одного из 

них замуж и остаться с ними навсегда. В нашей сказке будет то же самое, но богатыри, 

прошедшие ряд тренингов и владеющие даром убеждения, смогут лучше, чем сказочные, 

убедить царевну отказаться от королевича Елисея и остаться в их доме. Каждая мини-

группа должна будет подготовить самые заманчивые предложения для того, чтобы 

уговорить царевну остаться у них, показать ей все преимущества такого конца сказки. 

Вам дается 5 минут на подготовку, после чего один посланник от каждой группы 

выступает, обращаясь к царевне со своими аргументами. 

Рефлексия (10 минут). 

После выступлений царевна говорит о том, захотелось ли ей остаться у богатырей, какие 

плюсы и минусы увидела она в выступлениях каждого. 

Какие эмоции вы испытывали, выполняя это упражнение? 

Упражнение «А я счастлив» (10 минут) 

Цель: узнать о способах поднятия настроения. 

Мы сидим с вами в круге, нам нужно поставить еще один стул. Начинает тот, у кого 

свободный стул справа. Он должен пересесть на свободный стул и сказать: «А я 

счастлив». Следующий, у кого справа оказался пустой стул, пересаживается и говорит: «А 

я тоже», третий участник говорит: «А я учусь у… (называет имя любого участника)». Тот, 



чье имя назвали, бежит на пустой стул и называет способ поднятия настроения, затем все 

по аналогии повторяется сначала. Повторять имена нельзя. 

Рефлексия: (5 минут). 

Какой из предложенных способов поднятия настроения показался вам наиболее 

интересным? 

Развитие и совершенствование воспитательной работы, использование и внедрение 

инновационных технологий было бы невозможным без серьёзной методической работы 

учителей. Наши классные руководители стараются быть в курсе педагогических новаций, 

но не всегда стремятся их реализовать в своей практике, но имеют потенциальные 

возможности для более эффективной творческой работы. Многие классные руководители 

имеют большой опыт организации воспитательной деятельности, которым щедро делятся 

со своими коллегами, у них множество новаторских идей и они готовы к их реализации. 

Все эти результаты свидетельствуют о высоком потенциале педагогов, кропотливом 

планомерном последовательном труде, дающем высокие показатели, и способствующий 

повышению уровня воспитанности наших выпускников. 

Решили: Применять во внеклассной работе инновационные технологии 

4. По четвертому вопросу слушали классного руководителя 7-9 классов Крум Ю. А., 

который предложил составить и утвердить план работы по направлениям « Дорога к 

человечности. Наш дом- Россия», « Отчий дом. Семейные традиции». 

Решили: Утвердить предложенный план работы. 

Руководитель МО Ударцова Н.В. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


