
Протокол №1 

заседания МО Классных руководителей 

 

Определение стратегии воспитательной работы на новый учебный год. 

Организационное. 

 

Цель: обеспечение нормативно-методического сопровождения 

воспитательного процесса. 

 

Дата: 27 августа 2015г. 

Присутствовали: 33 педагога. 

 

Повестка: 

1) Об итогах работы МО классных руководителей за 2014 – 2015 

учебный год. Ответственный – руководитель ШМО классных руководителей 

Е.В.Терехова. 

2) Об утверждении плана работы школьного методического 

объединения классных руководителей на 2015 – 2016 учебный год. 

Ответственный – руководитель ШМО классных руководителей Е.В.Терехова. 

3) Социальный паспорт класса. Ответственный - завуч по ВР 

Бондарева И.В.  

4) Функциональные обязанности классного руководителя. 

Ответсвенный – руководитель ШМО классных руководителей Терехова Е.В. 

Выступающие: 

1. По первому вопросу слушали руководителя ШМО классных 

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

ШМО классных руководителей за 2014-2015 учебный год. 

Все запланированные заседания и практические семинары были 

выполнены в соответствии с планом работы школьного методического 

объединения.   

Наиболее востребованной формой были консультации по различным    

вопросам,  инструктажи.  Терехова Е.В. инструктировала, давала 

рекомендации по составлению планов воспитательной работы, тематике и 



методике проведения классных часов, внеклассных мероприятий, 

диагностике, составлению характеристик обучающихся, класса. 

Обзоры новинок по воспитательной работе, консультации, 

инструктажи, собеседования с классными руководителями способствовали 

профессиональному росту классных руководителей, ориентировали их в 

содержании воспитательной работы, требованиях к ней, пополняли знания 

классных руководителей, обеспечивали систему воспитательной работы в 

школе. 

Из анализов воспитательной работы классных руководителей, их анкет 

следует вывод о необходимости повышения своего профессионального 

мастерства на педагогических семинарах. 

Однако в методическом обеспечении и контроле должна быть более 

значимой роль методического совета.  

Постановили: 

 полнее обобщать опыт классных руководителей; 

 активнее внедрять новые формы организации воспитательной работы в 

классах; 

 использовать эффективные формы работы с родителями и 

обучающимися; 

 проводить открытые классные часы, занятия из опыта работы 

педагогов школы. 

 

2. По второму вопросу об утверждении плана работы на 2015 – 2016 

учебный год слушали руководителя ШМО классных руководителей, 

которая познакомила педагогов с планом работы объединения классных 

руководителей. План прилагается. 

Терехова Е.В. предложила для реализации методическую тему на 2015-

2016 учебный год: «Развитие профессиональной компетентности классного 

руководителя, как фактор повышения качества воспитания в условиях 

подготовки и введении ФГОС». Дала рекомендации по изучению данной 

темы и перечислила список литературы для изучения педагогам.  

Постановили: 

 утвердить план работы ШМО классных руководителей на 2015-2016 

учебный год без изменений. 

 начать  работу над изучением методической темы: «Современные  

образовательные технологии и методики в воспитательной системе 



классного руководителя в условиях реализации и перехода на новые 

образовательные стандарты». 

 

3. По третьему вопросу слушали завуча по ВР Бондареву И.В., 

которая рассказала о необходимости ведения социального паспорта 

класса. 

Ирина Вячеславовна напомнила о том, как должен вестись социальный 

паспорт класса, дала классным руководителям образец. 

Постановили: 

 продолжить работу над ведением социального паспорта класса 

 

4. По четвертому вопросу слушали руководителя ШМО классных 

руководителей, которая ознакомила классных руководителей с 

Функциональными обязанностями классного руководителя. 

После знакомства классных руководителей со своими обязанностями, 

все классные руководители расписались за то, что они ознакомлены с ними. 

Постановили: 

 исполнять функциональные обязанности классных руководителей. 

 


