
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко    ПРОТОКОЛ  11.01.2019 г. № 05 ст. Петровская   Заседания педагогического совета     Председатель                                                                                    В.В.  Русанова  Секретарь                                                                               Н.А. Козлова Присутствовали: 19 человек (список прилагается)   ПОВЕСТКА ДНЯ:  1. Выполнение решения педсовета № 4 от 07.11.2018 (информация директора школы В.В. Русановой). 2. Итоги успеваемости за 2 четверть (информация заместителя директора по учебно-воспитательной работе Фидря В.Н.). 3. Особенности воспитания и социализации детей с ОВЗ (информация учителей классов коррекционного обучения Алексеевой Т.Л., Обертас Р.П.) 4. Педагогическое взаимодействие классного руководителя и семьи в организации воспитания ребенка в свете реализации ФГОС. (информация учителя начальных классов Швайко Н.А.) 5. Роль классного руководителя в духовно-нравственном развитии обучающихся в ходе реализации ФГОС. (информация классного руководителя 5А класса Назаровой Е.Н.) 6. Проведение мониторинга деятельности классных руководителей с использованием методики Коучинг. (информация заместителя директора по воспитательной работе Рычковой Ю.И.) 7. Утверждение локального акта: Положение «Об использовании обучающимися, педагогическими работниками личных мобильных электронных устройств во время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский район.» 7.1 Утверждение локального акта: Положение «Портфолио класса по диагностическому обеспечению индивидуального психолого-педагогического сопровождения учащихся»           1. СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову. Она рассказала, что в соответствии с решениями педагогического совета № 04 от 07.11.2018 года, по итогам посещения уроков было установлено, что 



продолжается работа со слабоуспевающими учащимися по выявлению и исправлению пробелов в знаниях, используется информация по работе со слабоуспевающими обучающимися. Валентина Владимировна сообщила, что учителя– предметники, работающие в классах, имеющих низкий показатель качества знаний продолжают использовать методы и формы работы с целью повышения мотивации учащихся к изучению предметов и усвоению учебного материала. Она добавила, что необходимо продолжать работу по повышению качества образования и уровня образовательных результатов в образовательном учреждении МБОУ ООШ №30.          1.ВЫСТУПИЛИ: учитель начальных классов Е.Н. Назарова и учитель коррекционных классов Т. Л. Алексеева, которые предложили считать решения предыдущего редсовета выполненными, а также продолжить использовать разные методы и формы работы для повышения мотивации учащихся к изучению материала.         1. Решили:       1.Считать решения предыдущего педсовета № 04 от 07.11.2018 года     выполненными.       2.Провести предварительную аттестацию в начале марта 2019 года в целях предотвращения неуспеваемости учащихся. Срок исполнения – 05.03.2019 Ответственные – учителя-предметники, классные руководители 2-9 классов   3.Усилить индивидуальную работу с учащимися 2-9 классов, имеющих      одну «3» и со слабоуспевающими учащимися 2-9 классов. Срок исполнения – в течение третьей четверти Ответственные – учителя-предметники, классные руководители 2-9 классов  4.Провести собеседование с учителями-предметниками, имеющими большое количество учащихся с одной «3». Ответственные –заместитель директора по УВР Фидря В.Н. Срок исполнения –23-31.01 5.Провести собеседование с учителями-предметниками по работе со слабоуспевающими.  Срок исполнения – 11-16.02.2019  Ответственные – заместитель директора по УВР Фидря В.Н. ГОЛОСОВАЛИ:  За – 19 человек  Против – 0  Воздержались – 0  



      2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидря (информация прилагается) Валентина Николаевна рассказала об итогах 2 четверти 2018-2019 учебного года. Она сообщила, что успеваемость по сравнению с 1 четвертью, увеличилось на 2,4 %, а качество знаний увеличилось на 1,5% Валентина Николаевна добавила, что организация деятельности школы в начале года проходила в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» по разработанным и утвержденным учебным планам по всем ступеням обучения в соответствии с календарно – тематическим планированием по предметам, индивидуальным планам обучения детей, нуждающихся в надомном обучении в соответствии с графиком работы школы и графиками проведения дополнительных занятий, и, что в течение 2 четверти велся постоянный контроль посещаемости учебных занятий, вовремя выяснялись причины пропусков уроков. Проводилась постоянная работа по реализации социальной защиты обучающихся. Обеспечивая социальные гарантии участников образовательного процесса, школа по-прежнему проводит   работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также с детьми, нуждающимися в обучении на дому. Также Валентина Николаевна сказала, что посещение уроков, собеседование с учителями – предметниками показало, что со слабоуспевающими учащимися работа проводиться в основном индивидуально после учебных занятий. Учителями представлены графики и планы работ по предупреждению неуспеваемости и списки учащихся, отнесенных к этой категории. Валентина Николаевна сообщила, что анализ посещенных уроков и проверка конспектов уроков учителей – предметников показали, что не всегда на уроке проводится работа по выявлению пробелов в знаниях учащихся, закреплению прошедшего материала; не в достаточной мере используется дифференцированный подход при планировании уроков (всегда урок рассчитан или только на сильного, или только на среднего ученика).   2. ВЫСТУПИЛИ: учитель начальных классов Н. А. Швайко и учитель биологии и географии С.В. Курманова, которые предложили продолжить работу по повышению качества обучения и мотивации учащихся.   2.    РЕШИЛИ: 1.    Учителям – предметникам, работающим в классах, имеющих низкий показатель качества знаний необходимо обратить серьёзное внимание на низкий уровень качества знаний по предметам. Активизировать работу над повышением качества обучения и степени обученности учащихся. Обратить внимание на тщательное планирование и подготовку каждого урока. Продумывать каждый урок. Рационально использовать время на уроке для повышения мотивации учащихся к обучению; 2. Пересмотреть методы и формы работы с целью повышения мотивации учащихся к изучению предметов, усвоению учебного материала. 



       Срок: 3-я четверть 2018 – 2019 уч.г   Ответственные – учителя-предметники, классные руководители 2-9 классов   3.Поставить на классно-обобщающий контроль 7, 8А И 9А  классы с целью изучения причин низкого качества знаний обучающихся и определения путей коррекционной работы  для повышения уровня обученности.            Срок: 3 четверть 2018 – 2019 уч.г           Ответственные – заместитель директора по УВР Фидря В.Н.           4.Активно внедрять в работу формы и методы по активизации познавательного интереса обучающихся, усилить работу со слабоуспевающими учащимися.           Срок: постоянно Ответственные – учителя-предметники            5.Провести мониторинг преподавания математики в 4А, 5-9 классах с целью повышения качества знаний   по математике. Срок исполнения- в течение 3 четверти  Ответственные – заместитель директора по УВР Фидря В.Н.           ГОЛОСОВАЛИ:  За – 19 человек  Против – 0  Воздержались – 0           3. СЛУШАЛИ: учителей классов коррекционного обучения Алексееву Т.Л. и Обертас Р.П. (информация прилагается). Татьяна Леонтьевна и Рима Павловна рассказали, что дети с ограниченными возможностями здоровья-  это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом или психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения. Они также сообщили об условиях социализации детей с ОВЗ и привели примеры из жизни школы. Татьяна Леонтьевна и Рима Павловна добавили, что для детей с ОВЗ существует проблема с получением профессии. 3.ВЫСТУПИЛИ: учитель начальных классов Папуля И.Н. и учитель русского языка и литературы Е.Ф. Бычкова, которые предложили учителям коррекционных классов продолжить систематическую работу с детьми с ОВЗ. 3. РЕШИЛИ: 1.Учителям коррекционных классов продолжить систематическую целенаправленную работу с детьми разных образовательных возможностей и способностей в соответствии с требованиями. 



          2.Использовать в своей деятельности современные образовательные технологии в целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в работе с учащимися с ОВЗ.                                                                            ГОЛОСОВАЛИ:  За – 19 человек  Против – 0  Воздержались – 0 Срок – в течение учебного года.            Ответственные – учителя коррекционных классов.               4. СЛУШАЛИ: учителя начальных классов Швайко Н.А. (информация прилагается). Наталья Алексеевна рассказала о педагогическом взаимодействии классного руководителя и семьи в организации воспитания ребенка в свете реализации ФГОС. Она объяснила, что взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью деятельности школы. Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) придает этому направлению работы принципиально - новую значимость, ведь ключевая идея нового стандарта – это общественный договор между личностью, семьей, обществом и государством.   4.Выступили: учитель химии, психолог Нагибов А.Н. и Бугаева С.В., учитель английского языка, которые предложили продолжать педагогическое взаимодействие классного руководителя и семьи в организации воспитания ребенка в свете реализации ФГОС.             4. РЕШИЛИ: 1.Активизировать деятельность родительских комитетов по решению вопросов, связанных с жизнедеятельностью классных коллективов. 2.Классным руководителям обратить внимание на совершенствование методики проведения родительских собраний, использовать активные формы организации психолого – педагогического просвещения родителей в свете реализации ФГОС. 3.Активно овладевать технологией использования личностно – ориентированного подхода при вовлечении семьи во внеклассную деятельность школы.           ГОЛОСОВАЛИ:  За – 19 человек  Против – 0  Воздержались – 0 Срок – в течение учебного года.            Ответственные – классные руководители. 



          5. СЛУШАЛИ: классного руководителя 5А класса Назарову Е.Н. (информация прилагается). Елена Николаевна рассказала о роли классного руководителя в духовно-нравственном развитии обучающихся в ходе реализации ФГОС. Она говорила о том, что перед классным руководителем стоит важнейшая задача по воспитанию у своих воспитанников нравственных навыков и привычек, формированию у них единства слова и поведения. В этом плане огромное значение имеет вовлечение каждого школьника в практическую общественно-политическую, трудовую и культурно-массовую деятельность. Весьма важной задачей классного руководителя является подчинение всех сторон внеурочной воспитательной работы моральному развитию школьников. Елена Николаевна сообщила, что каждый классный руководитель постоянно и всесторонне должен изучать учащихся, особенности их характера, поведения и моральной воспитанности в целом. Она дополнила, что процесс духовно-нравственного воспитания в школе характеризуется многоплановостью и разнообразием средств педагогического воздействия на учащихся. 5.Выступили:   Колесник С.Н., учитель кубановедения, технологии, социальный педагог и Даниленко Е.Н., учитель физической культуры, которые предложили классным руководителям продолжить решение задачи по воспитанию у своих учеников нравственных навыков и привычек, формированию у них единства слова и поведения. 5. РЕШИЛИ: 1. Совершенствовать методическую работу по внедрению положительного опыта работы классных руководителей в формировании базовых духовных ценностей. 2.Сформировать информационно – методический банк форм и способов подготовки и проведения классных родительских собраний с целью взаимодействия родителей и классного руководителя.           ГОЛОСОВАЛИ:  За – 19 человек  Против – 0  Воздержались – 0 Срок – в течение учебного года.            Ответственные – классные руководители.           6.СЛУШАЛИ: заместителя директора по воспитательной работе     Рычкову Ю.И. (информация прилагается).  Юлия Исмаиловна рассказала о проведении мониторинга деятельности классных руководителей с использованием методики Коучинг. Она говорила о том, что семья - это главный союзник в воспитании детей, а объединение усилий родителей и педагога создаст благоприятные условия для развития ребенка, работа классного руководителя состоит в объединении семьи и школы. Она сообщила, что общий уровень воспитанности и культуры 



учащихся вырос. Также она добавила, что снизились противоправные поступки подростков. Учащиеся активно участвуют в конкурсах, соревнованиях разных уровней, в проведении школьных мероприятий. Взаимоотношения учитель – ученик – родитель строятся на взаимном доверии, уважении и понимании. Также Юлия Исмаиловна рассказала о правилах поведения классного руководителя на родительском собрании.           6. ВЫСТУПИЛИ: Снижко Н.Д., вожатая, учитель музыки и ИЗО и Квасова З.С., учитель коррекционного класса (VIII вида), которые предложили продолжать объединять усилие родителей и педагога, для создания благоприятных условий для развития ребенка.           6. РЕШИЛИ: 1. Для достижения более высоких результатов в воспитательной работе считать целесообразным использование системного подхода в деятельности классных руководителей 1-9 классов. Срок: в течение года.           Ответственный: руководитель ШМО классных руководителей Ю.И. Рычкова, классные руководители 1-9 классов.     2. Классным руководителям 1-9 классов включить родительскую общественность в управление воспитательной системой класса. Привлечь представителей родительского комитета классов к процессу планирования жизнедеятельности классного коллектива. Срок: в течение года. Ответственные: классные руководители 1-9 классов. 3. Активизировать деятельность школьных и классных органов ученического самоуправления. Создать условия для участия детей и подростков в построении, управлении и развитии воспитательной системы класса. Срок: в течение года. Ответственный: старший вожатый Снижко Н.Д., классные руководители 1-9 классов. 4. С целью упорядочения работы классных руководителей 1-9 классов по работе с классными коллективами установить единый день проведения классных часов. В пятницу: 1-4 классы на пятом уроке в 12.20-13.00 часов, 5А и 5Б классы на шестом уроке 13.10-13.50 часов, 6-9 классы на седьмом уроке в 14.00-14.40 часов. Срок: до 14 января 2019 года, проводить единый классный час в течение учебного года. Ответственный: заместитель директора по УВР Фидря В.Н., классные руководители 1-9 классов.    5. Более подробно изучить современные воспитательные технологии на школьном методическом объединении классных руководителей.  Срок: 3 четверть  Ответственный: зам. директора по УВР Ю. И. Рычкова               ГОЛОСОВАЛИ:  



За – 19 человек  Против – 0  Воздержались – 0                       7.СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову. Она представила присутствующим на рассмотрение и утверждение локальный акт: «Положение об использовании обучающимися, педагогическими работниками личных мобильных электронных устройств во время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский район.»           7.Выступили: Рычкова Ю.И., зам. директора по ВР, которая предложила утвердить данный локальный акт.          7.РЕШИЛИ: 1.утвердить «Положение об использовании обучающимися, педагогическими работниками личных мобильных электронных устройств во время образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский район.»            Срок: 11.01.2019 г.           Ответственные: директор МБОУ ООШ №30 Русанова В.В.                                             2. С.В. Бугаевой, учителю английского языка разместить на школьном сайте данные документы.           Срок: до 21.01.2019 г.           Ответственные: С.В. Бугаева, учитель английского языка.           ГОЛОСОВАЛИ:  За – 19 человек  Против – 0  Воздержались – 0                           7.1 Слушали: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову. Она представила присутствующим на рассмотрение и утверждение локальный акт: «Положение о Портфолио класса по диагностическому обеспечению индивидуального психолого-педагогического сопровождения учащихся»          7.1 Выступили: учитель начальных классов Папуля И. Н., которая предложила утвердить данный локальный акт.            7.1 РЕШИЛИ:       1. утвердить «Положение о Портфолио класса по диагностическому обеспечению индивидуального психолого-педагогического сопровождения учащихся»           Срок: 11.01.2019 г. 



          Ответственные: зам.  директора по УВР Фидря В. Н.                                                  2. С.В. Бугаевой, учителю английского языка разместить на школьном сайте данные документы.            Срок: до 21.01.2019 г.           Ответственные: С.В. Бугаева, учитель английского языка.             ГОЛОСОВАЛИ:  За – 19 человек  Против – 0  Воздержались – 0           Срок: 11.01.2019 г.           Ответственные: зам.  директора по УВР Фидря В. Н.                                                     



СПИСОК ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.  1. Алексеева Т.Л. – учитель коррекционного класса (VIII вида) 2. Бугаева С.В. – учитель английского языка 3. Бычкова Е.Ф. – учитель русского языка и литературы 4. Даниленко Е.Н. – учитель физической культуры 5. Квасов Д.А. – учитель физической культуры 6. Квасова З.С. - учитель коррекционного класса (VIII вида) 7. Козлова Н.А.- учитель английского языка 8. Колесник С.Н. – учитель кубановедения, технологии, социальный педагог 9.  Курманова С.В.  -учитель биологии, географии 10.  Нагибов А.Н. – учитель химии, психолог 11.  Назарова Е.Н. – учитель начальных классов, логопед 12.  Обертас Р.П. – учитель коррекционного класса (VIII вида) 13.  Папуля И.Н. – учитель начальных классов 14.  Русанова В.В.- директор школы 15.  Рычкова Ю.И. – зам. директора по ВР 16.  Снижко Н.Д. – вожатая, учитель музыки и ИЗО 17.  Фидря В.Н. – зам. директора по УВР 18.  Храмова З.А. - библиотекарь 19.  Швайко Н.А. – учитель начальных классов                        



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к протоколу педагогического совета от 11.01.2019 № 05 Итоги успеваемости за 2 четверть. Информация заместителя директора по учебно-воспитательной работе Фидря В.Н. АНАЛИЗ  УЧЕБНОЙ РАБОТЫ МБОУ ООШ № 30 ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА.   Организация деятельности школы в начале года проходила в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» по разработанным и утвержденным учебным планам по всем ступеням обучения в соответствии с календарно – тематическим планированием по предметам, индивидуальным планам обучения детей, нуждающихся в надомном обучении в соответствии с графиком работы школы и графиками проведения дополнительных занятий.  В течение 2 четверти велся постоянный контроль посещаемости учебных занятий, вовремя выяснялись причины пропусков уроков. Проводилась постоянная работа по реализации социальной защиты обучающихся. Обеспечивая социальные гарантии участников образовательного процесса, школа по-прежнему проводит   работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также с детьми,  нуждающимися в обучении на дому.  Во 2 четверти текущего учебного года на  домашнем обучении находятся 9 обучающихся.  Сравнительный анализ движения обучающихся за последние 2 года по итогам 2 учебной четверти представлен таблицей.   Можно заметить, что число прибывших за 2 четверть прошлого учебного года  на 2 человека превышает число  прибывших во 2 четверти этого учебного года. Причины выбытия объективные – смена места жительства Класс 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 Классов- комплектов 1 1 2 1 5 1 1 2 1 2 7 Учащихся на начало 2017-2018 года 21 21 32 23 100 27 27 22 17 38 139 
прибыли - - 3 - 3 - - - - - 0 выбыли - - - - - - - - - - - Учащихся на конец 2 четверти 2017-2018г.   21 21 35 23 103 27 27 22 17 38 139 
Классов- комплектов 1 1 1 2 5 2 1 1 2 2 8 Учащихся на 17 21 23 34 96 25 24 29 21 16 142 



       Количество учащихся на начало 2 четверти 2018-2019 учебного года составляло 236 учащихся. Выбывших 2 уч-ся (Ижболдин Т.- 2 кл., Козловская Э.- 9 «А» кл.) Прибыл 1 учащийся (Чуть З. в 7 кл). На конец 2 четверти 2018-2019 учебного года 235 учащихся.      В течение 2 четверти прибыл 1 учащихся, выбыло 2 учащихся.  Прибывшие в течение 2-ой четверти 2018-2019 учебного года  

 Выбывшие обучающиеся в период осенних каникул и в течение 2 четверти 2018-2019 учебного года № п/п Ф.И.О.  учащегося Класс Куда выбыл  Дата выбытия Причина  выбытия 1 Ижболдин  Тимофей  Михайлович 
2 Славянский район, пос. Степной, МБОУ ООШ №7 

13.11.2018г. По месту работы матери 
2 Козловская  Эсмиральда  Евгеньевна 

9А Славянский район, пос. Степной, МБОУ ООШ №7 
17.12.2018г. По месту работы матери  1ступень - 94 учащихся 2 ступень - 141 учащихся По итогам 2 четверти без выставления оценок аттестовано 19 учащихся 1 класса.  1 четверть 2017-2018 уч.г. 2 четверть 2017-2018 уч.г. 1 четверть 2018-2019 уч.г. 2 четверть 2018-2019 на «5» 14 7,2 % 16 7,4 % 15  7,7%  20  10,6%  на «4» и «5» 61 31,3 % 77  35,5% 70  35,9  67  35,4  на «3» и «4» 120 61,5 122 56,2% 105  53,8  100  52,9  на «2» 0 0 2 1 % 5  3%  2  2,6  качество  знаний 38,5% 42,9 %  43,6  46  

начало 2 четверти 2018-2019 года прибыли        1    выбыли  1        1  Учащихся на конец 2 четверти 2018-2019г. 17 20 23 34 94 25 24 29 21 15 141 

 п/п Ф.И.О. учащегося Класс Откуда прибыл  Чуть Злата  Альфитовна 7 Ханты-Мансийский АО г. Пыть-Ях СУ-926 (Горка) б-93МБУ СОШ №4 



успеваемость 100% 99,1 %  97,4  98,9   Анализ таблицы показывает, что неуспевающих учащихся по итогам за 2 четверть 2018-2019 уч.г.- 2 (Панюков Максим 4 «А» класс по русскому языку, Мирошниченко Алина 3 класс по математике). Количество «отличников» и «хорошистов» вместе взятых уменьшилось на  6 человек за 2 четверть 2018-2019 уч.г. На «отлично» учебную четверть окончили 20 учащихся, что составляет 8,7 % от всех аттестованных учащихся. 1. Диброва София – 2 кл. 2. Рудомаха Мария – 2 кл. 3. Зелинский Станислав– 3 кл. 4. Зозуля Екатерина – 3 кл. 5. Кияшко Илона – 3 кл. 6. Попова Виктория – 3 кл. 7. Провоторова Софья – 3 кл. 8. Резник Ксения – 3 кл. 9. Чуян Диана – 2 кл.  10. Самофал Алина – 4 А кл  11. Сирота Дарья – 4 А кл  12. Шиновников Семен – 3 А кл. 13. Дубенский Д. – 5 А кл. 14. Налитова Вероника – 5А кл. 15. Гарькавская Владислава – 5А кл  16. Михайлова Надежда– 5 Акл. 17. Лысенков Иван – 5А кл  18. Донченко Анастасия- 6 кл  19. Гайдарь Ангелина – 6 кл. 20. Давыдова Елизавета- 7 кл.    На «4» и «5» 2 четверть окончили 67 учащихся, что составляет 31% от всех аттестова-нных учащихся. С одной  «4» 2 четверть закончили 4 учащихся, что составляет 1,8% потенциальных отличников. 1. Климов Артем – 3 кл.- русский язык 2. Попова Ю. – 3 кл.- руский язык 3. Тараненко А. – 2 кл. – математика       4. Мищенко Григорий. – 4 А кл. – русский язык  На «3» 2 четверть окончил 100 учащихся (46,2%), из них 12 учащихся имеют одну «3», что составляет 5,5% потенциальных «хорошистов»: 1. Борисов В. – 3 кл. (английский язык) 2. Васькив Данил– 3 кл. (английский язык) 3. Ларочкин Вячеслав – 3 кл. (английский язык) 4. Фоменко Виталий – 3 кл. (английский язык) 5. Гниденко Данил – 5 А кл. (английский язык)  



6. Носовец Виктория – 5Б кл. (математика) 7. Андреев Павел– 6 кл. (английский язык) 6. Кутало Диана – 6 кл. (история) 7. Игнатенко Виктория – 6 кл. (русский язык) 8. Волкорез Владислав – 8А кл (информатика) 9. Зима Анна – 8А кл. (информатика) 10. Андреев Арсений – 9А кл. (химия) 11. Миронов Дмитрий – 9 Б кл. математика) 12. Капуста Данил – 9Б кл. (история Отечества)           Это резерв обучающихся, с которыми  необходимо усилить индивидуальную работу, с целью повышения качества знаний по школе.       Классным руководителям необходимо работать с учителями – предметниками с целью повышения качества знаний по классу. Учителям-предметникам необходимо в системе проводить индивидуально – групповые занятия по устранению пробелов в знаниях детей.               По итогам  2 четверти 2 учащихся 3 и 4 «А» класса по итогам имеют «2» по одному предмету (0,9%): 1. Мирошниченко Алина – 3 кл. (математика) 2. Панюков Максим – 4 а кл. (русский язык)          Одна из причин наличия детей со слабым уровнем знаний – отсутствие дифференцированной и индивидуальной работы учителя с учащимися на уроке, невыполнение домашнего задания, пропуски уроков учащимися и как результат – не усвоение программного материала. Неуспеваемости способствовал также недостаточный контроль со стороны родителей. Рекомендации: 
• Разработать план индивидуальной работы с обучающимися с низкими учебными возможностями; 
• Осуществлять педагогическую поддержку учащихся, имеющих по одной «3» за четверть для предотвращения снижения качества знаний.    Не аттестованных по болезни и по пропускам – нет. 

класс кол-во на нача ло 2 чет. 
кол-во на конец 2 четв. 

прибыло выбыло отличников "4" и "5" "3" и "4" не  аттес тован  одна "4" 
одна "3" одна "2" качество успеваемость 

1  17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2  22 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 70 100 3  23 23 0 0 7 7 8 1 3 4 1 61 96 4А  22 22 0 0 3 14 4 1 1 0 1 77 95 4Б  12 12 0 0 0 1 4 0 0 2 0 8,3 100,0 1 ст.  95 94 0 1 12 34 27 2 4 4 2 61,3 97,3 5А  25 25 0 0 5 8 11 0 0 1 0 54,1 100,0 5Б  7 7 0 0 0 3 4 0 0 1 0 28,5 100 6  24 24 0 0 2 13 9 0 0 3 0 62,5 100 7  28 29 1 0 1 5 23 0 0 0 0 21 100 



Анализ успеваемости и качества знаний учащихся по классам  Анализируя успеваемость и качество знаний учащихся по классам, можно сделать следующие выводы: 1) Самые низкие показатели качества знаний у учащихся: 8  класса– 14%, 5 Б класса 14,3%, 9 А класса - 20%, 7  класса - 21%. 2) Самые высокие показатели качества знаний у учащихся 2 кл. – 70 %, 3 «А» кл - 61%, 4 А кл. – 77%, 6 кл. – 62,5%.      По сравнению с 1 четвертью 2018 – 2019 учебного года показатели качества знаний снизились у учащихся 3 класса на 9%, 5 А класса на 4,2 %, 5 Б класса на 14,3%, в 8 А классе на 10%, в 9 «А» классе на 11,2 %, увеличились в 4 «А» классе на 13 %.  Результаты в разрезе по ступеням обучения представлены в таблице: 
 

Аттестовано с отметками 
"5" % "4" % "3" % "2" % одна "2" % одна "3" % % кач-ва  

% усп-ти  

Аттестовано без отметок 
Все го уч-ся 1-ая сту пень 75  12  16  34  45,3  27  36  2  2,6  2  2,6  6  22  61,3  97,3  19  94  

2-ая сту пень 141  8  5,7  33  23,4  73  51,8  0  0  0  0  10  14  29,1  80,9   141  
  189  20  10,6  67  35,4  100  52,9  2  1  2  1  16  16  46  98,9  19  235            Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что успеваемость по сравнению с 1 четвертью, увеличилось на 2,4 %, а качество знаний увеличилось на 1,5%         Администрация школы  вела системный контроль за выполнением учебной программы. По этому вопросу изучались классные журналы, вёлся учёт пропущенных уроков и их замена. Посещение уроков, собеседование с учителями – предметниками показало, что со слабоуспевающими учащимися работа проводиться в 

8А  21 21 0 0 0 3 18 0 0 2 0 14 100 8Б  9 9 0 0 0 2 7 0 0 1 0 22,2 100 9А  16 15 0 1 0 3 12 0 0 0 0 20 100 9Б  11 11 0 0 0 3 5 0 0 3 0 27 100 2 ст.  14 141 1 2 8 33 73 0 0 10 0 29,1 80,9 по шко-ле   236  235  1  2  20  67  100  2  4  16  2  43,6  97,4 



основном индивидуально после учебных занятий. Учителями представлены графики и планы работ по предупреждению неуспеваемости и списки учащихся, отнесенных к этой категории. Но анализ  посещенных уроков и проверка конспектов уроков учителей – предметников показали, что не всегда на уроке проводится работа по выявлению пробелов в знаниях учащихся, закреплению прошедшего 

материала; не в достаточной мере используется дифференцированный подход при планировании уроков (всегда урок рассчитан или только на сильного, или только на среднего ученика).  Еще одной причиной получения  неудовлетворительных отметок, как правило, это недостаточный контроль  со стороны родителей, слабая базовая подготовка.   Одним из важных составляющих факторов успешного процесса обучения является контроль  посещаемости учащихся,  выполнения ими требований Устава школы и решений педсовета. В начале этого учебного года работа с классными руководителями в этом направлении проводится систематически. Одной из объективных причин, влияющих на успеваемость и качество знаний учащихся являются пропуски уроков. В таблице представлены причины пропусков учащимися учебных занятий:  Анализ данной таблицы показывает, что количество пропусков без уважительной нет,  количество уроков пропущенных по уважительной причине снизилось на 349 уроков, а по болезни снизилось на 270 урока, что на 2 урока меньше на 1 уч-ся.  

пропуски уроков пропущенные дни 
класс по болезни уважительная причина прогул всего по болезни уважительная причина прогул всего

1 61  61  -  61  15  15  -  15  2 22  -  -  22  5  5  -  5  3а  166  12  -  178  37  3  -  40  4а  107  5  -  112  22  1  -  23  4б  99  -  -  99  21  -  -  21  5а  114  -  -  114  20  -  -  20  5б  30  -  -  30  5  -  -  5  6  32  30  -  342  52  5  -  57  7  271  218  -  489  43  33  -  76  8а  264  24  -  288  42  46  -  48  8б  126  30  -  160  18  5  -  23  9а 105  36  -  141  20  6  -  26  9б 249  54  -  303  38  9  -  47  
1926  409  0  2439  -  128  - 286 



     Наличие пропусков уроков без уважительной причины и прогулы уроков не выявлены, что является следствием разъяснительной работы классных руководителей с учащимися и их родителями.      Часто болеют дети 3, 4Б, 6,7, 8А классов.     В этом учебном году пропуски уроков на одного учащегося составили:  Количество пропущенных уроков 
Уч-ся на начало 2 четверти 

по болезни по уваж. причинам без уваж. причин всего пропущено 
кол-во на 1  уч-ся кол-во на 1  уч-ся кол-во на 1  уч-ся кол-во  на 1 уч-ся 1926 8 402 2 0 0 2439 10 236         В сравнении с предыдущими учебными годами (в разрезе 3-х лет) видно, что общее количество пропущенных уроков снизилось практически на 231 урок. Но вместе с тем снизилось количество пропусков по уважительной причине на 6 уроков.  2016 - 2017 2017-2018 2018-2019  уроков на  1 уч-ся уроков на  1 уч-ся уроков на  1 уч-ся по болезни 1978 8 1376 6 1926 8 

по ув. причине 633 3 396 2 402 2 без ув.  причины 15 0 0 0 0 0 
всего 2538 9 1772 7 2439 10                  Администрация школы  вела системный контроль за выполнением учебной программы. По этому вопросу изучались классные журналы, вёлся учёт пропущенных уроков и их замена.          При проверке классных журналов во 2 четверти с целью контроля соблюдения единого орфографического режима, выполнения учебных программ, системы контроля знаний обучающихся, анализа работы со слабоуспевающими учащимися, анализа накопляемости отметок,  анализа объективности выставления оценок за 2 четверть, были сделаны замечания о необходимости более аккуратного заполнения страниц журналов учителями-предметниками, своевременности заполнения журналов (Бакланова Л.Ю., Рычкова Ю.И., Нагибов А.Н., Колесник С.Н.) а также своевременности выставления отметок как текущих так и за контрольные работы. Все эти замечания были отражены в справках по итогам проверок классных журналов. С учителями, обозначенными в данных справках, проведены консультации и повторный инструктаж по заполнению классных журналов.     



В течение 2 четверти, с соответствии в графиком федеральных и региональных оценочных процедур в общеобразовательных организациях Краснодарского края в первом полугодии 2018-2019 учебного года с целью выявления объективных даных о качестве образования в школе, ведения мониторинга обученности учащихся  проведены краевые диагностические контрольные работы. Анализ контрольных работ показал следующее: РУССКИЙ ЯЗЫК Класс Дата проведения Качество знаний % Успеваемость % Средний балл 8 19.12.2018г. 37,5 81 3,2 9А 14.12.2018г. 81 19 3,1 1 полугодие  2017-2018 уч.г. 7  17.05.2018г.  72,2 4,1 8А  14.12.2017г.  93,8 5,9             Из 16 учащихся 9А класса  краевую диагностическую работу  по русскому языку  выполняли 16 человек. Из них справились на «5»-2 человека- 12,5%, «4»- 1 обучающийся 6,25%, «3» - 10 человек 62,5%, «2»- 3 человека 18,75%.      По итогам  краевой  диагностической работы выявлено, что уровень обученности  в 9А классе 81,25 %, качество обученности- 18,75 %., средний балл- 3,1.  При выполнении заданий написания изложения ИК1 справились 69% учащихся,  сжатие исходного текста ИК2 справились 100% учащихся, смысловая целостность, речевая связанность и последовательность ИК3 справились 88% учащихся, соблюдение грамматических норм ГК3 справились 81% учащихся, соблюдение речевых норм ГК4 справились 63% учащихся, с фактической точностью ФКГ справились 75% учащихся. Затруднения вызвало задание ГК2  (соблюдение порфографических норм), верно выполнили задания 44% детей. Самый низкий процент знаний выявлен по итогам выполнения задания ГК2 (соблюдение пунктуационных норм) справились 31 % учащихся. Учителю-предметнику Бычковой Е.Ф. необходимо провести полный  курс повторения ранее изученного, обеспечивая учащихся  индивидуальным материалом, большим объемом материалов для самостоятельного изучения, работой с тестовым материалом; уделить особое внимание при проведении индивидуальных консультаций, включить неусвоенные темы отправной точкой в технологические карты. Исходя из КТП, больше уделить внимания повторению орфографии, синтаксиса и пунктуации. По прохождению раздела провести контрольную работу с выявлением динамики. По результатам проделанной работы выстроить  индивидуальный  подход при подготовке к учебному материалу, проведению индивидуальных консультаций. Ввести системную подготовку, используя тематические тесты и тесты по неусвоенным темам. 



        МАТЕМАТИКА Класс Дата проведения Качество знаний % Успеваемость % Средний балл 8 16.11.2018г    9А 12.12.2018г. 56,25 87,5 3,4 
1 полугодие  2017-2018 уч.г. 7 12.04.2018г.  85,0 4,6 8А 14.12.2017г.  88,2 4,0 

          По итогам  краевой  диагностической работы выявлено, что уровень обученности  в 9А классе 87,5 %, качество обученности- 56,25 %., средний балл  3,4. При выполнении  задания № 2 (по таблице)  и  №7 при работе с диаграммой справились 81% учащихся, задание №5 (решение линейных уравнений), (задач на проценты) №6 и №8 (работа с графиком) выполнили 88 %, при выполнении задания №1 (действий с дробями) справились 94 %, неполных квадратных уравнений справились 94 % учащихся.  Затруднения вызвало задание № 9 (алгебраическое выражение) справились 44% , № 4 (выполнение действий с арифметическими корнями) верно выполнили задание 63 % детей. С заданием № 10 (решение квадратных уравнений)  не справился никто.   Учителю-предметнику Головко В.В. с целью качественной сдачи основного государственного экзамена по математике в 2019 году организовать регулярную устную работу на уроках с целью закрепления вычислительных навыков учащихся, выделить «проблемные» темы у каждого слабоуспевающего учащегося в классе и работать над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях конкретного учащегося, с сильными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 30 ноября 2018 года  были проведены комплексные работы в 5-9-х классах по ФГОС ООО.  Средний балл по школе по комплексной работе, проведенной в 5 -9-х классах 30 ноября 2018 года 
Класс Ф.И.О. учителя Кол-во обучающихся Кол-во писавших Средний балл по классу 

Средний балл по школе 
Средний балл по району 5А Русанова В.В. Головко В.В.  Курманова С.В. Фидря В.Н. 24 22 9,7 9,7  8,03 

6 Леошко Е.А. Головко В.В. Курманова С.В. Фидря В.Н. 24 20 8,2 8,2  8,7 
7 Русанова В.В. Головко В.В. Курманова С.В. Фидря В.Н. 29 20 7,9 7,9  10,0 



8А Бычкова Е.Ф. Головко В.В. Курманова С.В. Фидря В.Н. 21 16 8,9 8,9  9,1 
9А       

       Сформированность УУД в школах по комплексной работе  
Класс Ф.И.О. учителя Кол-во обучающихся Кол-во писавших 

Кол-во обуч-ся с низким уровнем УУД 
% обучающихся с низким уровнем УУД по школе 

% обучающихся с низким уровнем УУД по району 5А Русанова В.В. Головко В.В.  Курманова С.В. Фидря В.Н. 24 22 1 4,5  20 6 Леошко Е.А. Головко В.В. Курманова С.В. Фидря В.Н. 24 20       2  10 15,7 
7 Русанова В.В. Головко В.В. Курманова С.В. Фидря В.Н. 29 20 2 10  7,8 8А Бычкова Е.Ф. Головко В.В. Курманова С.В. Фидря В.Н. 21 16 1 6,3  13,7 9А        Проверка техники чтения во 2 – 4 классах показала, что в целом все обучающиеся владеют навыком чтения, выполняют нормы, характерные для их возрастной группы. Но в то же время хочется отметить, что 4,3 % обучающихся не выполняют установленной нормы чтения. 23,3 % обучающихся 3 – 4 классов еще читают не целыми словами, а по слогам.  34,7 % допускают ошибки, связанные с постановкой ударения (орфоэпия), правильной формой окончания (грамматика), а также заменой и пропуском букв. Большая часть обучающихся понимают прочитанное, умеют ответить на вопросы, связанные с прочитанным. Также 81,1 % обучающихся читают текст, соблюдая правила выразительной речи. Также по плану внутришкольного контроля была проверена школьная документация: классные журналы, журналы надомного обучения, ГПД, дневники, рабочие тетради. По каждому виду проверки подготовлены индивидуальные справки, с которыми ознакомлены педагоги.             Итоги проверки дневников обучающихся показали, что ведение дневников в школе находится на удовлетворительном уровне. Каждый классный руководитель был ознакомлен с индивидуальной справкой,  типичными замечаниями: - не соблюдаются единые требования к ведению дневников обучающимися. Все страницы дневника должны быть заполнены; - учителями-предметниками не систематически выставляются  текущие оценки в дневники обучающихся; - нет системности в проверке дневников, не прослеживается взаимосвязь с родителями (6, 8а, 9а).             С целью отслеживания результатов обучения были проведены в конце второй четверти контрольные работы  по русскому языку и математике во 2-4 классах. Тексты контрольных работ были подготовлены администрацией школы совместно с руководителем ШМО.  



Анализ контрольных работ показал следующее: Русский язык  

  
  

   По итогам контрольных работ, проведенных в начальной школе, отмечено повышение качества знаний учащихся во всех классах. Но, вместе с тем, прослеживается понижение успеваемости в 4 А классе. Не обошлось без неудовлетворительных оценок и в 3 и 4А – классах. Получили неудовлетворительные оценки по итогам диктанта: Панюков М., Галоха А.- учащиеся 4А класса.  Математика  

  

  



   По итогам контрольных работ по математике прослеживается снижение качества знаний учащихся практически во всех классах. Так, на 3 % снизилось качество во 2 кл., на 13 % в 3 кл., на 16 % в 4 «А» кл., Прослеживается также не только снижение качества знаний, но и успеваемость 4 «А» класс на 1 %, 3 кл. – на 16%. Во 2, 3 и 4А классах  имелись неудовлетворительные оценки и по итогам контрольных работ.    На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что по итогам первого полугодия снизилось качество знаний по математике. Рекомендации: 1. Учителям-предметникам 2-го класса Швайко Н.А., 3 класса Папуле И.Н., 4А класса Леошко Е.А.: - уделить особое внимание учащимся, получившим неудовлетворительные оценки по итогам контрольных работ; - организовать индивидуальную работу с учащимися, отслеживать успеваемость по всем предметам; - привлечь для определения причины неуспешности школьного психолога. Срок – 3 –я четверть 2018 – 2019 уч.г.  Задачи на 3 четверть: 1. Всем учителям-предметникам составить план работы по предупреждению неуспеваемости учащихся в 3 четверти. 2. Классным руководителям  2 –9-х классов и учителям - предметникам составить план работы с учащимися, имеющих одну «4»  одну «3»  и одну «2» во 2 четверти по обеспечению высокого качества обучения. 3. Учителям-предметникам: а) проанализировать на заседаниях ШМО результаты промежуточной аттестации за вторую  четверть. б) не допускать завышения оценок обучающимся, объективно оценивать знания согласно норм оценок. 4. Наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок и ликвидации в пробелах знаний обучающихся:  ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 3. Учителям – предметникам, работающим в классах, имеющих низкий показатель качества знаний необходимо обратить серьёзное внимание на низкий уровень качества знаний по предметам. Активизировать работу над повышением качества обучения и степени обученности учащихся. Обратить внимание на тщательное планирование и подготовку каждого урока. Продумывать каждый урок. Рационально использовать время на уроке для повышения мотивации учащихся к обучению; 4. пересмотреть методы и формы работы с целью повышения мотивации учащихся к изучению предметов, усвоению учебного материала. Срок: 3-я четверть 2018 – 2019 уч.г 



5. Поставить на классно-обобщающий контроль 7, 8А И 9А  классы с целью изучения причин низкого качества знаний обучающихся и определения путей коррекционной работы  для повышения уровня обученности.                                                    Срок: 3 четверть 2018 – 2019 уч.г 6. Активно внедрять в работу формы и методы по активизации познавательного интереса обучающихся, усилить работу со слабоуспевающими учащимися.                                                            Срок: постоянно                                       



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к протоколу педагогического совета от 11.01.2019 № 05  Особенности воспитания и социализации детей с ОВЗ. Информация учителей классов коррекционного обучения Алексеева Т.Л., Обертас Р.П.  Особенности воспитания и  социализации детей с ОВЗ 
Докладчики:    Обертас Р.П., Алексеева Т.Л.              
Дети с ограниченными возможностями здоровья-  это  дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке  детьми-инвалидами,  но имеющие  временные или постоянные отклонения в физическом или психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения.  
Исторически, длительное время процесс формирования человека шел независимо от того, насколько сам человек мог его осмыслить. Со временем акцент сместился на ребенка, которому в разное время жилось по-разному. История детства - это история становления личности ребенка в семье. Рож-дение больного ребенка ставило семью в особое положение, когда особенно остро вставала проблема обучения, воспитания такого ребенка. На современном этапе изменилось видение проблемы обучения и воспитания детей с различными нарушениями.  
В области специального образования с конца 80-х годов XX века обо-значается понятие «социализация». Профессор Н.М. Назарова в своих ис-следованиях дает определение социализации как «процесса и результата ос-воения человеком знаний и навыков общественной жизни, выработки обще-принятых стереотипов поведения, освоения ценностных ориентации, приня-тых в обществе, которые позволяют полноценно участвовать в различных ситуациях общественного взаимодействия». Н.М. Назарова отмечает, что в нашей стране издавна существовала покровительская позиция общества и государства по отношению к детям с проблемами развитии. Такая позиция нарушает нормальные взаимоотношения человека и окружающей среды, вырабатывает иждивенческие установки у людей с ограниченными возможностями. Современная концепция социальной реабилитации человека с ограниченными возможностями справедливо предполагает предоставление для всех людей равных возможностей полноценного участия во всех сферах жизни и видах социальной активности. 



Процесс социализации сложен для детей с различными проблемами развития. Здесь на первый план выдвигается проблема подготовки этих детей к самостоятельной жизни и работе, т.е. интеграция их в окружающий социум, в сообщество обычных детей, что может быть достигнуто специальными мерами, связанными с психолого-педагогическим сопровождением в процессе обучения и воспитания. Интеграция детей с проблемами в общество предполагает: -        воздействие общества и социальной среды на личность ребенка; -         активное участие в этом процессе самого ребенка; -         совершенствование самого общества.   Дети, имеющие врожденные или приобретенные патологии здоровья, ограничены в общении с нормально развивающимися сверстниками. В большинстве случаев они видят в своем окружении только родителей, медицинских работников и ребят, с аналогичными проблемами здоровья. Практические исследования показывают, что в большинстве случаев, при знакомстве с новыми людьми, ребята с ОВЗ стараются скрыть свою патологию. В тех случаях, когда это невозможно, они самоизолируются от общества или агрессивно реагируют на сочувствие и гиперопеку со стороны новых знакомых. Успешная социализация детей с ОВЗ возможна только тогда, когда общество готово “принять” инвалида и  когда малыш с отклонениями не выделяется из общей толпы .  Условия социализации детей с ОВЗ: - индивидуальный подход к воспитанию; родители должны не только опекать своего особенного ребенка, но и обеспечить ему достойное и качественное образование; выбор образовательного учреждения должен зависеть не только от решения ПМПК, но и от желания и возможностей малыша (процесс обучения может осуществляться в домашних условиях, школах-интернатах, коррекционных учреждениях, в коррекционных классах на базе общеобразовательной школы); всестороннее развитие; регулярное посещение психолога, дефектолога и других необходимых специалистов; постепенная интеграция в общество. Родители обязаны оказать всевозможную помощь своему малышу для того, чтобы его взрослая жизнь была успешной, полноценной и счастливой. Соблюдая условия успешной социализации детей с ОВЗ, даже в самых тяжелых случаях инвалиды начинают проявлять коммуникативные навыки и познавать окружающий  их мир. Многие из вас видели, наверное, передачу с Ириной Хакамадой о воспитании её дочери у которой такие-же проблемы со здоровьем. Послушайте, что она думает о социализации таких детей. (пример Ирины Хакамады видеозапись) 
А теперь рассмотрим пример из жизни нашей школы. 
 День инвалида. В нашей школе вошло в традицию проводить этот день для особенных ребят в виде развлекательно-игровой программы, 3 декабря 2017 года проводился День милосердия, Праздник проводили учащиеся 4 



класса общеобразовательной школы и ребята класса коррекции с ОВЗ- 9Б . Для наших гостей  были проведены игры, конкурс загадок, инсценирование  басен И.Крылова,   чтение стихов о добре и дружбе, мастер-класс по изготовлению елочной игрушки ,Наши ребята с большим удовольствием принимали активное участие в мастер классе по изготовлению елочной игрушки, в конкурсе загадок . с удовольствием смотрели инсценировку басен Крылова и искренне сопереживали героям. Стоит особенно отметить, что во время проведения мастер класса «рухнул» барьер между нашими особенными ребятами и учащимися, которые проводили мероприятие. Наши  гости  с великим удовольствие изготавливали елочную игрушку, а хозяева мероприятия  им помогали.  В процессе работы ребята активно общались,  друг с другом у всех было хорошее настроение. По завершению встречи для ребят было организованно чаепитие, на котором дети продолжили общение, гости получили подарки, которые для них приготовили ученики. Очень приятно для меня, как для учителя, классного руководителя, что после таких встреч  дети продолжают общаться друг с другом  вне школы, соцсетях и ходят в гости друг к другу.  
К примеру, взять ребят Бабченко Женю и Козуб Артема, Евгений по характеру очень замкнутый мальчик, но на этом празднике познакомился с Артёмом и это знакомство переросло в дружбу, мальчики общаются в соцсетях бывают в гостях другу друга.    А теперь послушайте мою коллегу Татьяну Леонтьевну. 
  В школе вошло в добрую традицию проводить для наших  особенных ребят  этот светлый день милосердия .В этом году этот праздник милосердия назывался «Добро от сердца к сердцу». Раньше мы наших ребят посещали и поздравляли в этот день на дому. Второй год подряд организовывали  данную встречу  в школе, где дети  встречаются со своими сверстниками ,общаются друг с другом . Для ребят была организована  игровая развлекательная программа:  игра по станциям «Цветик-семицветик». Ребята  выполняли задание на разных станциях , а ученики общеобразовательных классов помогали им выполнять задания. Так -же был показан  мастер-класс «Весёлый художник». Ребята  обводили свои ладошки, рисовали солнышко, вырезали и составляли из них фигуры. Все участники оставили друг другу добрые пожелания, кто-то пожелал здоровья, удачи в учёбе, кто-то приглашал к себе домой, кто-то проявил желание общаться с ребятами дальше вне школы и что было особенно приятно. Ребятам была показана сказка «Курочка Ряба», инсценированная учащимися общеобразовательных классов. После просмотра сказки детям было предложено стать героями этой сказки, что они с удовольствием сделали. Закончилось мероприятие чаепитием с вручением подарков, приготовленных учащимися школы.  А потом была  дискотека. Дети с большим удовольствием танцевали. 



Также хотелось бы поговорить и о других ребятах нашего класса. В октябре месяце в наш класс прибыл новый ученик Нестеров Денис. Я как классный руководитель изучила личное дело. В характеристике мальчика было указано, что ребёнок обучался в специализированной школе-интернате, где проявил себя с отрицательной стороны: был замечен  в воровстве, агрессивно вел себя со взрослыми и ребятами, склонен к бродяжничеству. В начале обучения в нашей школе он спал на уроках, иногда пропускал занятия без уважительной причины, не был заинтересован в получении положительных оценок, грубил одноклассникам, ни с кем не дружил. Нами были приняты меры для адаптации ребенка в данном коллективе. С мальчиком работали психолог Нагибов А.Н., логопед Назарова Е.Н., дефектолог Швайко Н.А. и другие учителя-предметники. Со временем поведение подростка изменилось в лучшую сторону. По отношению к одноклассникам и учителям стал вежлив. Мальчик почувствовал поддержку со стороны одноклассников. Появилась заинтересованность в получении хороших оценок. Стал принимать активное участие в классных мероприятиях. Денис закончил первое полугодие с удовлетворительными оценками. Приведем другой пример. С 1 по 7 класс Топчий Анастасия обучалась по индивидуальной программе на дому. В 8 класс девочку перевели на дневное обучение.  С начала учебного года подросток испытывал трудности в общении со сверстниками, в поведении на уроках и переменах. Она не могла и не умела общаться с одноклассниками и учителями. Ей было трудно привыкнуть к школьному режиму. Быстро уставала, нервничала без причины, каждое замечание принимала «в штыки», замыкалась в себе, не доводила начатое дело до конца. Прошло полгода. Девочка постепенно, не спеша изменилась в лучшую сторону. Появилась улыбка на лице, подружилась с одноклассницей Терещенко К., с ребятами наладились доброжелательные отношения. Стал проявляться интерес к учебе, с желанием посещает учебные занятия.  С удовольствие принимает участие в классных мероприятиях. На уроках профессионально-трудового обучения вместе с учителем и ребятами овладевает навыками самообслуживания, проявляет интерес по уходу за комнатными растениями. Учится работать сельхозинвентарем.  Обучение в классе дало свои положительные результаты. Ребенок изменился в лучшую сторону. Одним из условий успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является подготовка их к самостоятельной жизни, поддержка и оказание им помощи при вступлении во «взрослую жизнь». Условия современной действительности требуют качественно нового, социально направленного подхода к педагогическому обеспечению социальной практики каждого ребенка с ОВЗ, педагогически целесообразной самоорганизации его жизнедеятельности. Любые виды деятельности ребенка, осуществляемые в спецшколе, должны быть направлены на формирование и 



развитие разнообразного жизненного опыта, и только в этом случае социализация воспитанника будет проходить достаточно эффективно.   Но  проблема с получением профессии для детей с ОВЗ остается актуальной. Осенью прошлого года мы с моим классом были на экскурсии в Славянском электротехническом колледже. Поучаствовали в мастер-класс по выкладывании тротуарной плитки. Ребятам очень понравилось занятие. Мы прослушали беседу мастера производственного обучения о профессиях, которые предлагаются детям с нашей подготовкой. Хорошие рабочие профессии, но слишком маленький выбор. Девочки хотят получить профессию повара, но сделать это можно только на платной основе, а наши дети в основном из малообеспеченных семей. Некоторые мальчики хотели-бы  быть механизаторами. Проблема с получением профессии для детей с ОВЗ остаётся. 
 

                                                                                                   



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к протоколу педагогического совета от 11.01.2019 № 05  Педагогическое взаимодействие классного руководителя и семьи в организации воспитания ребенка в свете реализации ФГОС.  Информация учителя начальных классов Швайко Н.А. 
Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью деятельности школы. Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) придает этому направлению работы принципиально новую значимость, ведь ключевая идея нового стандарта – это общественный договор между личностью, семьей, обществом и государством. Интеграция родителей непосредственно в процесс реализации основной образовательной программы образовательного учреждения является, на мой взгляд, самой большой проблемой. Вовлечение родителей в жизнедеятельность образовательного учреждения остаётся весьма трудной задачей. И здесь как нельзя, кстати, необходим профессионализм педагога и доверие к нему родителей – вот эти два краеугольных камня, которые могут служить мостиком в создание сотрудничества школы и семьи в условиях реализации стандартов нового поколения.  
Семья является важным социальным институтом общества, микрогруппой, которая определяет развитие ребёнка и, в конечном счёте, развитие общества. В нашей школе выстроена система взаимодействия с родителями: проведение общих родительских собраний, открытых занятий, индивидуальных консультаций педагогов, а также различных досуговых мероприятий.  
Сегодня в условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой и физического выживания, усилилась социальная тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Все это, как правило, не приносит позитивных результатов. В таких семьях нет прочных межличностных связей между родителями и детьми и, как следствие, “авторитетом” становится внешнее, зачастую негативное окружение, что приводит к “выходу” ребенка из-под влияния семьи. Школа была, есть и останется одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. Работа с родителями, как и всякая работа в образовательном учреждении, мною ведется в целостной системе и имеет огромное значение. Чтобы помощь родителей была действенной, их нужно 



обучать обмениваться опытом, обсуждать проблемы, совместно искать пути и способы их решения. Некоторым родителям могут понадобиться соответствующая подготовка и одобрение педагога в их стремлении помочь детям. В свою очередь я как учитель должна осознавать, что работа в классе не принесет больших результатов без активного участия родителей. Достижение взаимопонимания между мной и родителями – процесс сложный. Общение это выгодно обеим сторонам.  
Но... Мы живём в XXΙ веке. Жизнь меняется. В связи с переходом школы на ФГОС, существенно меняется и приоритет родителей в образовании своих детей. Существенно меняется взаимодействие «учитель - дети – родители»  
Вот требования, которые предъявляет сейчас ФГОС НОО к работе с родителями.  
«Новый государственный стандарт – не революция, не инновация, а развитие лучших традиций отечественного образования.» Александр Кондаков.Мы видим, что согласно требованиям ФГОС родители становятся активными участниками образовательного процесса: они могут влиять на содержание и помогать в организации внеучебной деятельности класса, принимать в ней участие, при необходимости присутствовать на уроках. Если рассматривать работу с родителями в свете требований ФГОС, то родители являются активными участниками образовательного процесса. Соответственно и изменилась методика проведения родительских собраний: из пассивных слушателей родители превращаются в активных участников дискуссий и т. п.  
Родительские собрания проводятся с использованием передовых педагогических технологий, например, проектной, исследовательской и игровой деятельности и проводятся в виде диспутов и т.д.  
Организация внеурочной деятельности совместно с родителями обучающихся.  
Школа согласует расписание внеурочной деятельности (дни и время) с родителями  
Участие родителей в проведении уроков. Родители присутствуют на уроках по просьбе учителя (обычно родители детей, требующих повышенного педагогического внимания). Родители присутствуют на уроках по собственному желанию. 
Совместная проектная, исследовательская деятельность. Родители вместе с детьми осуществляют работу над проектами, участвуют в научно-исследовательской деятельности.  



Участие со своим ребенком в конкурсах.  
Работа ресурсного центра для родителей и детей: предоставление литературы, видеоматериалов, мультимедийных презентаций, картотеки ссылок на информационные ресурсы. 
Вот уже как четвертый год я работаю по ФГОС НОО. Соответственно мне, учителю приходится работать по-другому, а не как мы работали 20,10 лет тому назад. Т.е искать новые эффективные формы взаимодействия с родителями. Работая по ФГОС НОО, приходишь к выводу, что воспитание ученика в школе и воспитание в семье – это единый неразрывный процесс. Моя роль как учителя начальных классов в организации этой работы велика. Уже начиная с первого дня обучения и воспитания детей в школе, я постаралась сделать родителей соучастниками педагогического процесса. Работа с родителями, как и всякая работа в образовательном учреждении, мною ведется в целостной системе и имеет огромное значение. Чтобы помощь родителей была действенной, их нужно научить обмениваться опытом, обсуждать проблемы, совместно искать пути и способы их решения. Каждый педагог, классный руководитель мечтает видеть в родителе ребенка своего единомышленника. Только компетентный, чуткий, образованный родитель сможет вовремя отреагировать на изменения, происходящие с ребенком. Родители моих учеников активно участвуют во всех классных праздниках. На этих праздниках им отведена роль не сторонних наблюдателей, а они исполняют роли: сами организуют конкурсы, участвуют в них. В проведении конкурсов участвуют даже бабушки! Родители вместе со своими детьми участвуют в проектной деятельности.  
Работа с портфолио своего ребенка-это дело каждого родителя. Без помощи родителей учитель не смог выполнить эту работу.  
Говоря о работе с родителями, нельзя не отметить роль родительского комитета. Родительский комитет – представительский орган родительской общественности. Это особая, оперативная группа родителей класса, которая является связующим звеном между семьей, школой, общественностью и учащимися. Обязанности между членами комитета распределяются в зависимости от их склонностей и желания. Члены родительского комитета не только принимают активное участие в подготовке и проведении праздников, экскурсий и других мероприятий, являясь основными моими помощниками, но и оказывают большую помощь в работе с трудными семьями, в формировании у родителей ответственности за воспитание своих детей. Члены родительского комитета стараются знать и о трудностях воспитания детей в некоторых семьях, подсказать учителю, чтобы тактично и своевременно вмешаться, помочь ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Главное в работе родительского комитета – желание и умение привлечь по возможности как можно больше родителей класса к 



выполнению намеченных дел, помогающих создать в классе тот микроклимат, в котором все будут учиться с удовольствием, и жить дружно, весело, увлеченно.  
Считаю, что педагог должен вести непрерывную просветительскую работу с родителями, быть с ними откровенным, с уважением относится к родительским чувствам, всегда быть верным советчиком и другом. Ибо роль семьи в воспитании и развитии школьных успехов огромна и незаменима. И поэтому одной из главных и наиболее распространенных форм работы с родителями является родительское собрание. Которые я стараюсь в последние годы проводить нетрадиционно: час общения, вечер вопросов и ответов, "круглый стол", собрание-консультация, собрание-рекомендация. Тематика собраний разнообразна. Мы говорим об особенностях развития младшего школьника, об укреплении памяти, развитии речи, воспитании любви к чтению, о детской дружбе и агрессии, трудовом и эстетическом воспитании, о помощи своему ребенку в выполнении домашнего задания. Любой родитель может задать вопрос или высказать пожелание в письменном или устном виде. На собраниях я никогда резко не высказываюсь в адрес учеников и их родителей, а говорю о том, в каком направлении нам надо работать. Рассказывая о своих учениках, я большей частью хвалю их, а родителей благодарю за помощь.  
Сейчас проводить собрания с родителями мне помогают ИКТ - технологии: презентации – это хороший «помощник» учителю на собрании. Следовательно, собрание родителей ставит перед собой целью не только повышение педагогической культуры родителей. Это и сплочение коллектива родителей, и различные организационные вопросы. На собрании решается целый ряд задач, возникающих в процессе учебно-воспитательной работы, вопросов, поставленных жизнью на каждом конкретном этапе деятельности учителя и родителя. И чем разнообразнее и интереснее будут формы общения педагогов и родителей, тем больше положительных результатов принесут родительские собрания. Самые активные родители за свою работу поощряются благодарственными письмами от администрации школы. Двери нашего класса всегда открыты для родителей!Основа моей воспитательной работы – союз учителя, родителей и ребёнка. Именно в начальной школе так важен контакт учителя и родителей.  
И я в своей работе с родителями должна постоянно помнить, что я не просто учитель. А я – первая учительница. Я – первый учитель, который входит в жизнь ребенка и его семьи. Как много воспоминаний связано с именем первого учителя. И какими будут эти воспоминания- всё это будет зависеть от меня. Родители доверяют мне самое дорогое, что у них есть, - своих детей. Партнерство семьи и школы должно работать в интересах ребенка, разделяя ответственность за его образование и развитие. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к протоколу педагогического совета от 11.01.2019 № 05 Роль классного руководителя в духовно-нравственном развитии обучающихся в ходе реализации ФГОС.  Информация классного руководитель 5А класса Назарова Е.Н.  Духовно-нравственное воспитание учащихся начальной школы. «Покинут счастьем будет тот, кого ребёнком плохо воспитали.    Побег зелёный выпрямить легко, сухую ветвь один огонь исправит».                                                                                                                            Саади        Изменения, происходящие сегодня в обществе, связаны с переоценкой ценностей. На протяжении многих лет происходило отчуждение человека от культуры, национальных корней и традиций. И стоит ли удивляться, что в наши дни, большинство школьников ориентированы на материальные блага, а не на духовные ценности, а у значительной части учащихся ценностные ориентации вообще не сформированы. В настоящее время духовно-нравственное воспитание становится направляющим ориентиром развития учащихся. Так как материальные ценности преобладают над духовными, поэтому молодое поколение неверно истолковывает понятия о добре, справедливости, патриотизме, милосердии, толерантности.     В связи с этим возникла необходимость в приобщении младших школьников  к духовно – нравственному развитию и воспитанию личности и гражданина России.     Роль школы и нас, классных руководителей, в этом направлении очень важна. В моём понимании духовно – нравственный портрет выпускника начальной школы должен соответствовать следующим критериям, на формирование и развитие которых я опираюсь, планируя воспитательную работу в классе:  • умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться     информационными источниками; • владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах разных уровней; • обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать   собеседника, высказывать своё мнение); • любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  • владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной   деятельности;  • любящий свой край и свою Родину; 



• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; • готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и школой;  • доброжелательный, умеющий высказать своё мнение;  • выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  Классный руководитель проводит эту работу в системе внеурочных мероприятий, то есть классный руководитель выступает как основной организатор духовно-нравственного воспитания учащихся во внеурочное время. Перед классным руководителем стоит важнейшая задача по воспитанию у своих питомцев нравственных навыков и привычек, формированию у них единства слова и поведения. В этом плане огромное значение имеет вовлечение каждого школьника в практическую общественно-политическую, трудовую и культурно-массовую деятельность. Весьма важной задачей классного руководителя является подчинение всех сторон внеурочной воспитательной работы моральному развитию школьников. Каждый классный руководитель постоянно и всесторонне должен изучать учащихся, особенности их характера, поведения и моральной воспитанности в целом. Процесс духовно-нравственного воспитания в школе характеризуется многоплановостью и разнообразием средств педагогического воздействия на учащихся. Наиболее распространённой формой этой организации является классный час, на котором обычно проводятся беседы о трудолюбии, бережливости, товариществе, дружбе, справедливости, доброте и отзывчивости, непримиримости к равнодушию, скромности и др. Классный час – это возможность непосредственного общения классного руководителя с учащимися, где осуществляется серьезная и системная работа по формированию нравственных качеств личности. Основное требование к классному часу – это активное участие в нём всех учащихся. Кроме того, со школьниками необходимо проводить систематические беседы на этические темы. Они имеют целью обогатить моральными представлениями и понятиями, связанными с положительными поступками и действиями, ознакомить с правилами поведения. В процессе бесед вырабатывается оценочное отношение учащихся к своему поведению и поведению других людей.  Ребёнок приходит в школу, имея определённые, как положительные, так и отрицательные духовно – нравственные качества. Воспитание протекает в повседневной жизни ребёнка, где бы он не находился и что бы он не делал. В школе реализовать выполнение поставленных целей и задач мне помогает и процесс воспитания, и процесс обучения.    Урок – место разнообразных коллективных действий и переживаний, накопления опыта духовно – нравственных взаимоотношений. Здесь дети учатся работать самостоятельно, соотносить свои усилия с усилиями других, 



слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями других, отстаивать своё мнение, помогать и принимать помощь. Нравственное воспитание младшего школьника происходит в процессе обучения.  Чтобы формировать нравственное сознание школьников, я помогаю учащимся осмыслить как их собственный опыт, так и опыт других (пример товарищей, родителей и взрослых, примеры из литературы). Использование произведений художественной литературы в процессе нравственного воспитании помогает выработке у детей способности сопереживания с другими, формирует их положительные нравственные эмоции. Для духовно-нравственного воспитания благоприятные условия создаются и на уроках литературного чтения. В процессе чтения рассказов, стихотворений, сказок у детей складывается представление о добре и зле. Добрый, говорят дети, - это тот, кто проявляет заботу об окружающих людях, друзьях, близких, родных, оказывая бескорыстную помощь. При работе с пословицами, поговорками, объясняю нравственный смысл пословиц и поговорок, путём подбора интересных примеров, задаю на дом детям найти пословицы и поговорки   на данную тему. Приступая к изучению рассказов о Родине, первым делом знакомлю детей с понятиями слов Россия, Родина, Отечество.  Каждый классный час, я стараюсь разработать так, чтобы учесть особенности каждого ребенка, ведь у каждого из них, свой особый характер, тип мышления.      Мой опыт классного руководителя показал, что по каждому  направлению есть свои формы работы с детьми, позволяющие достичь наилучшего результата. В  работе с детьми уделяю большое внимание внеурочным мероприятиям, направленным на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения.   Так же использую психологические тренинги. Например, такой как  «Расскажи мне обо мне» позволяет взглянуть на свои поступки со стороны.   Очень важно воспитывать в детях доброту, уверенность в себе, щедрость и открытость души, умение наслаждаться окружающим миром. Это подготовит детей к взрослой жизни, ее нормам и требованиям.  На конкретных примерах хочется показать некоторые методы работы  по формированию одной из базовых нравственных ценностей: доброго отношения к людям. Беседа «О жадности». Цели: Способствовать формированию  представлений о положительных и отрицательных чертах характера. Содействовать развитию взаимоотношений в коллективе, укреплению нравственной самооценки.   Воспитывать негативное отношение к жадности.  Методы:  1. Расшифровка кругограммы «Жадность».  2. Анализ произведений В. Осеевой «Синие листья», «До первого дождя».   



 3. Рассуждение   «жадность = бережливость?»  4. Упражнение «Нарисуй  жадность».  5. Игра «Подарок». Игра  «Где живёт доброта» Цели: Создать условия для формирования представлений о добре и доброжелательности. Способствовать формированию умения анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других. Воспитывать умение делать нравственный выбор. Методы:  1. Определение  значений слов «добро», «добрый». 2. Анализ притчи «Каин и Авель». 3. Инсценировка сказки Л. Толстого «Белка и волк». 4. Выведение правил поведения доброго человека. 5. Моделирование ситуаций (работа в группах). 6.Закончи пословицу.     Данные виды  деятельности способствуют не только осмыслению и принятию для себя данной нравственной ценности, но и применению ее в жизни. Таким образом, обеспечивается  появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания личности.    Моя задача, как педагога - превратить долг, честь, совесть, достоинство во внутренние стимулы каждого ребёнка.    Путь реализации данной задачи, конечно очень долог и кропотлив. И начальная школа-это лишь фундамент, на котором начинают формироваться взаимоотношения со сверстниками. Дети каждый день общаются в одном коллективе. И задача педагога школы очень тяжела - ежеминутно направлять детские взгляды, мысли. Именно направить, ведь для нравственного формирования личности важны самостоятельные действия ребёнка. Когда ученик действует только по указанию учителя, он учится, прежде всего, послушанию. Я стараюсь не давать детям готовые решения, так как это влечёт за собой  неумение найти выход из положения в той ситуации, когда он оказывается вне класса, школы. Поэтому воспитательный процесс строю таким образом, чтобы предусмотреть ситуации, в которых ребёнок получает возможность сделать самостоятельный выбор поступка. Я учу ребят правильно действовать, когда за ним не наблюдают, когда от него не требуют отчёта.     В моём классе дети, как и все, ошибаются, неправильно поступают. И это, на мой взгляд - путь к познанию, ведь в жизни на каждый поступок нет готовых ответов и быстрых решений. Я помогаю ребёнку осознать ошибки его безнравственного поступка; разумеется, помогаю ему не только пережить, но и исправить поведение. Прежде всего, в своей работе я обеспечиваю эмоциональную насыщенность общей учебной и внеклассной деятельности, организую совместные коллективные усилия и переживания, объединяющие ее участников. 



    На классных часах даю детям возможность показать свою индивидуальность и творчество. Им интересно высказывать своё мнение, видеть, что к его мнению прислушиваются другие и чувствовать себя увереннее. Забочусь о создании атмосферы доброжелательного взаимопонимания.      Доброжелательные взаимоотношения в моём классе строятся в совместной деятельности: подготовить материал к внеклассному мероприятию: ролевую сценку, танец, доклад и т.д. Готовясь к школьным мероприятиям, каждый старается внести свой вклад, проявляется чувство товарищества, ответственности, сплочение ребят в дружной коллективной деятельности    Важным условием нравственного воспитания школьников является общий нравственный "климат” в классе и школе, стиль отношений между учителем и детьми, детских взаимоотношений. Полноправным членом коллектива ученик ощутит себя тогда, когда в классе царит обстановка взаимной заботливости и внимания, доброжелательности и требовательности. При таком подходе развиваются достоинства каждого, преодолевается неуверенность слабых, не замечаются их недостатки. Я считаю очень важным помочь детям почувствовать коллектив, как целое, научить их дорожить его интересами. Я стараюсь создать условия, способствующие хорошему самочувствию ребёнка, удовлетворению его интересов и развитию способностей. А ещё я учу детей не только «брать» что-то для себя, но и уметь «давать» хорошее другим, учу быть ответственными за общее дело. Конечно же, определяющее значение в нравственном воспитании имеет личный пример учителя, его отношение к детям. Даже в мелочах, в манерах дети стараются подражать своему учителю. Считаю, что личный пример учителя, его отношение к детям имеет определяющее значение в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Если для отношений между учителем и  учениками характерны заботливость и отзывчивость, такими же будут и отношения учеников между собой.    Домашняя обстановка и отношения в семье оказывают большое влияние на нравственное развитие школьника. Как научить родителей видеть важность в воспитании нравственных качеств у детей?! Ведь за нравственным развитием ребенка требуется следить так же тщательно, как и за его успехами в чтении, письме, математике. Поведение родителей определяет формирование духовно-нравственных качеств ребёнка, поэтому часто приходится беседовать с родителями, как это делают все классные руководители, проводить индивидуальную работу (по необходимости). Я стараюсь приглашать родителей на классные мероприятия, обращаюсь, если нужно за помощью, стараюсь привлечь их к школьным делам, прошу о помощи детям, участии в конкурсе. Также обращаю внимание родителей на то, что нельзя подрывать учительский авторитет такими заявлениями: «Мало ли, что говорит учитель, делай, как я сказала». Свое выступление хочется закончить такими словами: 



"В воспитании человека важно добиваться, чтобы нравственные и моральные истины были не просто понятны, но и стали бы целью жизни каждого человека, предметом собственных стремлений и личного счастья" Функции классного руководителя: Организационно-координирующие: обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьей; установление контактов с родителями (иными законными представителями) обучающихся, оказание им помощи в воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования); проведение консультаций, бесед с родителями (иными законными представителями) обучающихся; взаимодействие с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организация воспитательной работы с обучающимися через проведение «малых педсоветов», педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; стимулирование и учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе дополнительного образования детей; взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом, класса в целом; ведение документации (классный журнал, личные дела обучающихся, план работы классного руководителя). Коммуникативные: регулирование межличностных отношений между обучающимися; установление взаимодействия между педагогическими работниками и обучающимися; содействие общему благоприятному психологическому климату п коллективе класса; оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств. Аналитико-прогностические: изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития; определение состояния и перспектив развития коллектива класса. Контрольные: контроль за успеваемостью каждого обучающегося; контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися. В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы работы с обучающимися: индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.): коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.). Критерии оценки осуществления функций классного руководителя 



Эффективность осуществления функций классного руководителя можно оценивай, па основании двух групп критериев: результативности и деятельности. Критерии результативности отражают тот уровень, которого достигают обучающиеся в своем социальном развитии (уровень общей культуры и дисциплины обучающихся, их гражданской зрелости). Критерии деятельности позволяют оценить реализацию управленческих функций классного руководителя (организация воспитательной работы с обучающимися; взаимодействие с педагогическими работниками, работающими с обучающимися в данном классе, и другими участниками образовательного процесса, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения, родителями (иными законными представителями) обучающихся и общественностью по воспитанию, обучению, творческому развитию обучающихся). В условиях внедрения стандартов второго поколения особое место отводится роли и функциям классного руководителя. Деятельность классного руководителя непосредственно влияет на заключение лежащего в основе реализации стандарта общественного договора, обеспечивая новый тип взаимоотношений между личностью, семьей и образовательным учреждением, представляющим интересы общества и государства. Этот тип взаимоотношений основан на принципе взаимного согласия обозначенных сторон – субъектов образовательного процесса, что с необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств. Классный руководитель становится активным участником заключения взаимной договоренности между школой и родителями по удовлетворению потребностей, интересов и требований каждой из сторон, закрепляя за стандартом характер конвенциональной нормы.   В условиях реализации новых образовательных стандартов классному руководителю отведена роль сопровождающего и поддерживающего ребенка в образовательном процессе. Его деятельность должна способствовать формированию инновационного поведения учащихся, создавать условия для проявления инновационной активности детей. Актуальной становится социальная деятельность классного руководителя, направленная на формирование гражданской идентичности с целью консолидации общества, снижение рисков социально-психологической напряженности в детском коллективе, достижения социального равенства отдельных личностей с разными стартовыми возможностями.  Основные результаты воспитания определяются постановкой и решением ключевых задач личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития детей по направлениям деятельности классного руководителя. 



Только глубокий интерес учителя к ученикам, изучение их индивидуальных способностей, гуманное отношение к ним, забота об их духовности и физическом развитии позволяют сделать учебно-воспитательный процесс сознательным и целенаправленным. Классный руководитель играет главную роль в воспитательном процессе. Но просто так, на пустом месте и ничего не делая, не вкладывая душу, ничего не получится. Что для этого необходимо, я думаю, сегодня мы все вместе определили. И если мы будем руководствоваться этими принципами, то многие наши проблемы будут решены.  Сегодня востребован не просто воспитатель или предметник-урокодатель, а педагог-исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог. Эти качества педагога могут развиваться только в условиях творчески, проблемно и технологично организованного образовательного процесса в школе, причем при условии, что учитель активно занимается научно-методической, поисковой, инновационной работой, учится искать свое “профессиональное лицо”, свой педагогический инструмент. Ребенок - горящий факел! Это то живое пламя, горючим материалом которого является тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, сотоварищество, содружество. И регулирует это пламя классный руководитель. От него зависит, потухнет факел или будет гореть все ярче и ярче. И главная роль классного руководителя - поддерживать огонь в каждом ребенке.                      



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к протоколу педагогического совета от 11.01.2019 № 05 Проведение мониторинга деятельности классных руководителей с использованием методики Коучинг.  Информация заместителя директора по воспитательной работе Рычкова Ю.И. Семья - это главный союзник в воспитании детей, а объединение усилий родителей и педагога создаст благоприятные условия для развития ребенка, работа классного руководителя состоит в объединении семьи и школы. Воспитательная система школы – социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к сознательному выбору профессии. Разработаны и разрабатываются воспитательные программы, посредством которых реализуется содержание воспитательного процесса. В начальном и старшем звене реализуется программа духовно-нравственного воспитания. В основной школе есть программа воспитания и социализации. Основой воспитательного процесса являются школьные традиции. Ежегодно проводятся традиционные мероприятия: «День Знаний», «День учителя», «Осенние посиделки», «Новый год», «Вечер встречи выпускников прошлых лет», «8 Марта», «День защитника Отечества», «День Победы», праздник «Последнего звонка». Все школьные события освещаются на школьном сайте и в соцсети школы ВК. Общий уровень воспитанности и культуры учащихся вырос. Снизились противоправные поступки подростков. Учащиеся активно участвуют в конкурсах, соревнованиях разных уровней, в проведении школьных мероприятий. Взаимоотношения учитель – ученик – родитель строятся на взаимном доверии, уважении и понимании. Анализируя результаты анкетирования учащихся и родителей 1-9 классов, мы определили, что больше всего заботит родителей в семье здоровье учащихся. Так считают 79% учащихся и 75% родителей.  Как ты думаешь, что больше всего заботит твоих родителей в семейной жизни? Что более всего заботит вас в семье?  Коли Проц Коли Процент 



чество чел. Уч-ся ент % чество чел. родителей % 
Здоровье детей 217 79 173 75 
Хорошая учёба детей 52 19 18 8 
Трудовое участие детей в жизни семьи 

20 7 11 5 
Настроение детей и причины его изменений 

23 8 36 15 
 Результаты анкетирования учащихся 7-9 классов по основам здорового образа жизни. 1 .Что является для вас главным в жизни?  Всего участников 78 чел. % Взаимоотношение в семье 65 Материальное благополучие 14 Здоровье 62 Друзья 28 Любовь 21 Учёба, профессиональное образование 31 

Карьера 21  Так по итогам анкетирования учащихся 3-6 классов и их родителей мы выяснили, чего ожидают дети от семьи, в которой живут.  1.Что бы ты хотел получить от семьи, в которой живёшь? (98 чел.) 1. Как вы думаете, чего ждёт ваш ребёнок от семьи, в которой живёт? (94 чел.)  % % Хорошей организации быта 11 9 
Радости общения 69 51 



Покоя и защищённости 23 41 
 2.Одинок ли ты в своей семье? 2. Одинок ли ваш ребёнок в семье? Да 6 0,4 Нет 92 98,7 Не знаю 2 0,9  Но школа не стоит на месте. Школа развивается. Но проблемы в воспитательной работе все же существуют. Сегодня в ходе педсовета мы выявим проблемы и постараемся найти пути для дальнейшего развития системы воспитательной работы школы с учетом нового времени.  Практическая работа. 1. Тренинг деления на группы « Расчет на 1-2-3-4».  Все становятся в круг. Тренер бросает мяч одному из участников, тот называет цифру 1, бросает мяч следующему и делает шаг назад. Поймавший мяч называет цифру 2 и делает те же действия, что и предыдущий.  Таким образом, набираются группы: все кто 1, 2, 3, 4.   2.  Работа в группах. (10 минут) Группа 1: укажите, основные причины, по которым родители не ходят на родительские собрания.  Группа 2: перечислить действия классного руководителя по подготовке родительского собрания.  Группа 3: подготовить памятку «Секреты успешного проведения родительского собрания».  4.Защита постера (3 минуты).  5.Вывод. В основе взаимодействия семьи и классного руководителя должны лежать  принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу.   Сегодня мы с вами определили проблемы системы воспитания и наметили пути развития. Можно достаточно быстро спроектировать идеальную модель воспитательной системы школы будущего, но с момента замысла до реализации идеи пройдут годы. 



Нельзя использовать готовые модели. Ведь еще К.Д. Ушинский предупреждал, что передается не опыт, а идея опыта. А опыт создается собственными усилиями коллектива единомышленников в единстве теории и практики.  Предлагаю каждому участнику педагогического совета поднять кружок того цвета, который соответствует его мнению о сегодняшнем педсовете.            Педсовет был интересным и полезным            Мне понравилась форма работы                       Педсовет был непродуктивным и бесполезным            Мне не понравилась  форма работы   Большое спасибо за работу!  Десять секретов успешного проведения родительского собрания(памятка для педагога) Родительское собрание является необходимым атрибутом школьной жизни. Как сделать его интересным и продуктивным? Они могут оказаться особенно полезными начинающему классному руководителю. 1. Для проведения родительского собрания выберите наиболее благоприятный день и час и постарайтесь, чтобы на это время ни у вас, ни у родителей ваших учеников не было запланировано никаких важных дел, интересных телепередач и т.п. 2. Определите одну наиболее важную проблему, касающуюся учеников вашего класса, и на ее обсуждении постройте разговор с родителями. 3. Особое внимание обратите на размещение родителей в классе. Например, можно расставить столы и стулья по кругу, чтобы все участники родительского собрания хорошо видели и слышали друг друга. 4. Подготовьте визитки с именами родителей, особенно в том случае, если они еще недостаточно хорошо знают друг друга. 5. Вместе с родителями придумайте правила для участников собрания. Например: снимать верхнюю одежду обязательно; не допускается молчания при обсуждении проблемы; отвергая предложение (мнение), необходимо вносить встречное; называть друг друга по имени и отчеству или только по имени и т.д. 6. Берегите время людей, приглашенных на собрание. С этой целью установите регламент и строго следите за его соблюдением. 



7. В ходе собрания используйте игры и групповые формы организации взаимодействия родителей. 8. Сделать общение на собрании непринужденным и откровенным может помочь чашка чая. 9. При обсуждении проблемных вопросов опирайтесь на жизненный и педагогический опыт наиболее авторитетных родителей, на мнение членов родительского комитета и совета школы. 10. Стремитесь к тому, чтобы на собрании были приняты конкретные решения. Правила поведения классного руководителя на родительском собрании 1. Педагогу необходимо снять собственное напряжение и тревогу перед встречей с родителями. 2. С помощью речи, интонации, жестов и других средств дайте родителям почувствовать ваше уважение и внимание к ним. 3. Постарайтесь понять родителей; правильно определить проблемы, наиболее волнующие их. Убедите их в том, что у школы и семьи одни проблемы, одни задачи, одни дети. 4. Разговаривать с родителями следует спокойно и доброжелательно. Важно, чтобы родители всех учеников - и благополучных, и детей группы риска - ушли с собрания с верой в своего ребенка. 5. Результатом вашей совместной работы на родительском собрании должна стать уверенность родителей в том, что в воспитании детей они всегда могут рассчитывать на Вашу поддержку и помощь других учителей школ                       


