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ПРОТОКОЛ 

заседания методического объединения  

классных руководителей 

27.08.2018                                                                                                                                           № 3  

с. Партизанское 

  

Председатель –  Ключко И. Н. 

Секретарь – Шабединова Л.Х. 

Присутствующие: 21 человек (приложение 1)  

 

Повестка дня: 

1. Об анализе работы МО классных руководителей за 2017/2018 учебный год. 

Докладчик Ключко И.Н., руководитель МО классных руководителей – анализ работы МО 

классных руководителей прилагается к протоколу. 

2. О рассмотрении плана работы МО классных руководителей, графика открытых классных часов 

и внеклассных мероприятий на 2018/2019 учебный год. 

Докладчик Ключко И.Н., руководитель МО классных руководителей – план работы МО, 

график прилагаются к протоколу. 

3. О рассмотрении Плана работы с молодыми классными руководителями на 2018/2019 учебный 

год и закреплении наставников. 

Докладчик Ключко И.Н., руководитель МО классных руководителей – план работы 

прилагается к протоколу. 

4. Об рассмотрении годового плана воспитательной работы на 2018/2019 учебный год.  

Докладчик Квитии О.Н., ЗДВР 

5. Об изучение нормативных документов по организации воспитательной работы в 

2018/2019 учебном году. 

Докладчик Квитии О.Н., ЗДВР 

6. О проведении месячника «Внимание! Дети на дороге!», «Всеобуч – 2018». 

Докладчик Картышева Н.В., ЗДУВР 

7. Об организации дежурства в 2018/2019 учебном году. 

Докладчик Иванник А.Н., педагог-организатор - текст доклада прилагается к протоколу. 

8. Об информационной безопасности участников УВП.  

Докладчик Попушой Н.Г., ЗДУВР 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

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

руководителей за 2017/2018 учебный год (приложение 1). 

РЕШИЛИ: 

1.1. Одобрить работу МО классных руководителей.  

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. 
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2. СЛУШАЛИ: 

Ключко И.Н. ознакомила с Планом работы МО классных руководителей, графиком открытых 

классных часов и внеклассных мероприятий на 2018/2019 учебный год. (приложение 2) 

РЕШИЛИ: 

2.1. Одобрить План работы МО классных руководителей, график открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий на 2018/2019 учебный год. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Ключко И.Н. ознакомила с Планом работы с молодыми классными руководителями на 2018/2019 

учебный год (приложение 3). 

РЕШИЛИ: 

3.1. Одобрить План работы с молодыми классными руководителями. 

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

Федорец Т.В. – Гарничева А. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

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

воспитательной работы школы и воспитательными программами 1,5,10 классов.  

РЕШИЛИ: 

4.1. Одобрить годовой план воспитательной работы на 2018/2019 уч.год. 

4.2. Одобрить программы воспитательной работы 1,5,10 классов. 

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

воспитательной системы школы, мнений учащихся и их родителей. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

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

работы в 2018/2019 учебном году. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Изучить нормативные документы. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

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

дороге!», «Всеобуч – 2018» 

РЕШИЛИ: 

6.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий месячников. 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Иванник А.Н. познакомила классных руководителей с графиком дежурства учителей и классов. 

Квития О.Н. ознакомила с результатами внутришкольного контроля. 

РЕШИЛИ: 

7.1. Принять к сведению информацию, соблюдать график дежурства. 

 

8. СЛУШАЛИ: 

Попушой Н.Г. рассказала о мерах информационной безопасности участников УВП, познакомила с 

методическими материалами по данной теме. 

РЕШИЛИ: 

8.1.  Изучить методические материалы и применять в УВП. 

 

   

 


