
Протокол № 2 

Заседания МО  Классных руководителей 

Дата: 7 ноября 2014г. 

Присутствовали: 31 человек. 

 

Цель:  

-       оказывать социально-педагогическую и психологическую помощь 

родителям; 

-       оказывать помощь детям и подросткам в защите их прав и 

интересов.   

 

Повестка: 

1) Причины и мотивы девиантного поведения  подростков. 

2) Направления и формы работы с детьми «группы риска». 

3) Работа классного руководителя по профилактике вредных привычек и 

формирование культуры ЗОЖ. 

 

Выступающие: 

1.  По первому вопросу слушали руководителя ШМО классных 

руководителей Терехову Е.В., которая выступила с докладом о причинах 

и мотивах девиантного поведения подростков. 

Е.В.Терехова рассказала психолого-физических особенностях 

подростков, о факторах, способствующих девиантному поведению. Также 

она затронула тему социальной работы с детьми девиантного поведения, 

рассказала об организациях, занимающихся такими детьми, дала их номера 

телефонов. Были даны конструктивные советы и рекомендации. 

 

2.  По второму вопросу слушали классного руководителя 8А класса 

Иванову Л.Ю., которая выступила с докладом о направлениях и формах 

работы с детьми «группы риска». 

Иванова Л.Ю. рассказала об основных направлениях работы с детьми 

«группы риска». Людмила Юрьевна отметила, что огромную помощь при 

этом оказывает ПДН. 

В своѐм выступлении она раскрыла методы взаимодействия семьи и 

школы, показала, что формы работы с родителями должны быть направлены 



на повышение педагогической культуры родителей, на усиление 

воспитательного потенциала. Семья должна рассматриваться, как союзник в 

воспитании детей, а объединение усилий родителей и педагогов создаст 

благоприятные условия для развития ребѐнка с девиантным поведением. 

 

3.  По третьему вопросу слушали классного руководителя 6А класса 

Попову С.А., которая выступила с докладом «Работа классного 

руководителя по профилактике вредных привычек и формирование 

культуры ЗОЖ» 

Светлана Александровна рассказала об основных направлениях работы 

по формированию ЗОЖ в семье. По ее мнению наиболее удачной формой 

организации работы с родителями является проведение совместных 

спортивно-оздоровительных мероприятий на уровне школы и внутри класса. 

Кроме того, Светлана Александровна рассказала руководителям 6-7 классов 

об участии в соревнованиях классов здоровья в городе Липецке и 

предложила участвовать в этих соревнованиях. 

 

Постановили: 

1. Активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах работы с 

детьми девиантного поведения черезразработку и использование 

инновационных форм работы с родителями по пропаганде здорового 

образа жизни. 

2. Усилить работу с детьми «группы риска», наладить тесный контакт с 

семьями таких детей 

 

 


