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ПРОТОКОЛ 

заседания методического объединения  

классных руководителей 

28.08.2017                                                                                                                                           № 4  

с. Партизанское 

  

Председатель –  Ключко И. Н. 

Секретарь – Шабединова Л.Х. 

Присутствующие: 19 человек (приложение 1)  

 

Повестка дня: 

1. Об анализе работы МО классных руководителе за 2016/2017 учебный год. 

(информация Ключко И.Н., руководитель МО классных руководителей - текст доклада 

прилагается к протоколу). 

2. О рассмотрении Плана работы МО классных руководителей на 2017-2018 учебный год. 

(информация Ключко И.Н., руководитель МО классных руководителей – План работы МО 

прилагается к протоколу). 

3. О рассмотрении Плана работы с молодыми специалистами на 2017-2018 учебный год и 

закрепление наставников. 

(информация Кухаренко Е.В., наставник – План работы с молодыми специалистами 

прилагается к протоколу). 

4. Об основных направлениях воспитательной работы, годовом плане воспитательной работы, 

графике открытых классных часов и внеклассных мероприятий на 2017-2018 учебный год.  

(информация Квитии О.Н., ЗДВР – График открытых внеклассных мероприятий прилагается к 

протоколу). 

5. О рассмотрении воспитательных программ 1, 5, 10 классов. 

(информация Дорощенко Н.Г., Когутовой Ю.В., Жмаква В.А., Лохматовой А.В.). 

6. О трудностях в работе классного руководителя (анкетирование). 

(информация Муриной К.Н., педагог-психолог, Ключко И.Н., руководитель МО классных 

руководителей - текст доклада прилагается к протоколу). 

7. Об изучение нормативных документов по организации воспитательной работы в 

2017/2018 учебном году (информация Квитии О.Н., ЗДВР). 

8. О проведении месячника «Внимание! Дети на дороге!». 

(информация Картышевой Н.В., ЗДУВР). 

9. Об организации дежурства в 2017-2018 учебном году (информация Иванник А.Н., педагог-

организатор - текст доклада прилагается к протоколу). 

10. О конкурсах для педагогов и обучающихся (информация Квитии О.Н., ЗДВР). 

11. О выборе секретаря МО классных руководителей (информация Ключко И.Н., руководитель 

МО). 

12.  Об итогах внутришкольного контроля  (информация Муриной К.Н., педагог-психолог). 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Ключко И.Н.  познакомила классных руководителей с анализом работы МО классных 

руководителей за 2016/2017 учебный год (приложение1). 

РЕШИЛИ: 

1.1. Одобрить работу МО классных руководителей.  
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1.2. Классным руководителям 1-11 классов: 

1.2.1. создавать оптимальные условия в воспитательном процессе для формирования и развития 

личности ребенка, способного ориентироваться и адаптироваться в современных 

социальных условиях; 

1.2.2.  совершенствовать виды деятельности и формы занятий с обучающимися, направленных на 

духовно-нравственного развитие, воспитание и социализацию учащихся в рамках ФГОС. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Ключко И.Н. ознакомила с Планом работы МО классных руководителей (приложение 2) 

РЕШИЛИ: 

2.1. Одобрили План работы МО классных руководителей на 2017-2018 учебный год. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Ключко И.Н. ознакомила с Планом работы с молодыми классными руководителями на 2017-2018 

учебный год (приложение 3). 

РЕШИЛИ: 

3.1. Утвердить План работы с классными руководителями. 

3.2. Закрепить наставников: Осташевская Л.А.- Когутова Ю.В.;Кухаренко Е.В. – Жмака В.А. 

Мишакова И.А. – Скороходова Н.В. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Квития О.Н.  ознакомила основными направлениями воспитательной работы, годовым планом, 

графиком открытых внеклассных мероприятий на 2017/2018 уч.год. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Утвердить годовой план воспитательной работы, график открытых внеклассных мероприятий 

на 2017/2018 уч.год. 

4.2. Классным руководителям планировать воспитательную работу с учетом целей и задач 

воспитательной системы школы, мнений учащихся и их родителей. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Дорощенко Н.Г, Когутова Ю.В., Жмака В.А. Лохматова А.В.  ознакомили с основными 

направлениями воспитательных программам классов.  

РЕШИЛИ: 

5.1. Одобрить воспитательные программы, рекомендовать применять их в работе. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Мурина К.Н. рассказала о трудностях в работе классного руководителя, провела анкетирование.  

РЕШИЛИ: 

6.1. По результатам анкетирования разработать методические рекомендации для классных 

руководителей. 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Квития О.Н. ознакомила с перечнем нормативных документов по организации воспитательной 

работы в 2017/2018 учебном году. 

РЕШИЛИ: 

7.1. Изучить нормативные документы. 

 

8. СЛУШАЛИ: 

Картышева Н.В. ознакомила с проектом приказа «О проведении месячника «Внимание! Дети на 

дороге!» 

РЕШИЛИ: 

8.1. Классным руководителям подготовить мероприятия по ПДД. 



8.2. Обеспечить выполнение плана мероприятий месячника. 

 

9. СЛУШАЛИ: 

Иванник А.Н. познакомила классных руководителей с проектом приказа «Об организации 

дежурства в 2017-2018 учебном году», ознакомила с графиком дежурства учителей. 

Квития О.Н. ознакомила с результатами внутришкольного контроля. 

РЕШИЛИ: 

9.1. Принять к сведению информацию, соблюдать график дежурства. 

 

10. СЛУШАЛИ: 

Квитии О.Н. ознакомила с конкурсами для обучающихся и педагогов: Всероссийский конкурс 

лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации», «Республиканский конкурс рисунка «Уютный класс» среди детей школьного 

возраста, «Конкурсе социальной рекламы «Я выбираю жизнь!», «Всероссийский конкурс 

«Творческий учитель-2017», «19 Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ 

участников «Человек в истории. Россия – 20 век».  

РЕШИЛИ: 

10.1. Принять к сведению информацию. 

 

11. СЛУШАЛИ: 

Ключко И.Н. предложила кандидатуру учителя русского языка и литературы Шабединову Л.Х. 

РЕШИЛИ: 

11.1. Одобрить кандидатуру Щабединовой Л.Х. на должность секретаря методического 

объединения классных руководителей. 

   

12. СЛУШАЛИ: 

Педагог-психолог Мурина К.Н. ознакомила с результатами анкетирования обучающихся 

«Психологическая безопасность образовательной среды». 

РЕШИЛИ: 

12.1. Классным руководителям 1-11 классов уделить особое внимание на комфортность 

пребывания учащихся в школе. 

12.2. Педагогам обратить особое внимание на слабоуспевающих учащихся (создание ситуации 

успеха). 

12.3. Педагогу – психологу провести просветительскую работу среди учащихся о возможностях 

обращения за помощью в различных жизненных ситуациях. 

 

Педагог-психолог Мурина К.Н. ознакомила с результатами мониторинга удовлетворённости  

качеством образовательных услуг, предоставляемых школой  

РЕШИЛИ: 

12.4. Привлечение учащихся  к активному участию в управлении школой. 

12.5. Проведение внеклассных  и внешкольных мероприятий. 

 

Педагог-психолог Мурина К.Н. ознакомила с результатами мониторинга удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении.   

РЕШИЛИ: 

12.6. Привлекать родителей к активному участию в управлении школой, а именно: 

12.6.1. активизация работы членов Родительского комитета школы (как один из способов 

повышения осведомлённости родительской общественности различными сторонами 

жизнедеятельности школы привлечения к активному участию в решении вопросов, которые 

касаются всего образовательного учреждения); 

12.6.2. активное привлечение родителей и обучающихся к использованию электронных ресурсов, 

как средство получения информации, поддержки связи с учителями, педагогами, администрацией 



школы, благодаря чему можно повысить уровень информированности родителей достижениями 

ребёнка и возникающими проблемами.  

 

 

 

Председатель 

 

 

И.Н. Ключко  

Секретарь 

 

Л.Х.Шабединова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

  

_____________Мурина К.Н. 

_____________Квития О.Н. 



_____________Картышева Н.В. 

_____________Жмака В.А. 

_____________Романчак Е.Н. 

_____________Васильева С.С. 

_____________Лохматова А.В. 

_____________Кухаренко Е.В. 

_____________Люманова З.А. 

_____________Когутова Ю.В. 

_____________Осташевская Л.А. 

______________Сапельникова А.А. 

_____________Галета В.А. 

_____________Шабединова Л.Х. 

_____________Дорошенко Н.Г. 

_____________Шейхмамбетова С.С. 

_____________Чернавцева Е.В. 

_____________Ключко И.Н. 

_____________Попушой Н.Г. 

_____________Иванник А. Н. 

_____________Скороходова Н.В. 

 


