
Протокол №1   от 27.08.20 г. 

методического объединения классных руководителей 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 
 

Присутствовали: 19 человек 

 

 

Тема заседания: Организация системы деятельности классного руководителя в 

2020/2021 учебном году. 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Методические рекомендации по написанию ВП на 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение программ ВП классных руководителей на 2020-2021 учебный год. 

По теме заседания выступили: 

1. Зам. директора по  ВР – Бодрова И.В. ознакомила с особенностями составления 

плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. 

2.  Зам. директора по  ВР - Бодрова И.В. выступила с вопросом по утверждению ВП 

на  2020-2021 учебный год. 

3.Руководитель МО проанализировала работу МО классных руководителей за 

2019-2020 уч. Год 

4. Руководитель МО утвердила темы самообразования классных руководителей 

Решение: 

1. Утвердить программы  воспитательной работы и темы 

самообразования  классных руководителей. 

Руководитель  МО кл. рук.                 _______________ / Теребейкина Е.Г. / 

Заместитель директора по 

 воспитательной работе                              ___________ / Бодрова И.В. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2  от 17.10.20 г. 

методического объединения классных руководителей 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

 

Присутствовали: 21 человек 

 

Тема заседания: Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя 

с учащимися и их родителями. 

 

Обсуждаемые вопросы: 

5. Инновационные методы воспитательной работы. 

  По теме заседания выступили: 

1. По первому вопросу выступила социальный педагог, которая назвала 

основные методы  урегулирования межличностных отношений в школе. Она 

рассказала о работе  «Службы примирения» в школе. 

2. О работе с трудными семьями выступил классный руководитель 8-а 

класса Родченков С.А. 

3. Курелёва Л.П.. выступила с докладом на тему  «Изучение новых 

подходов к проведению родительских собраний». 

4. С методами диагностики учащихся и их семей познакомила зам. 

Директора по ВР Бодрова И.В. 

5. Из опыта работы по вопросу проведения родительских собраний 

доложила классный руководитель 6-б класса Теребейкина Е.Г. 

Решение: 

1.  Вести работу классных руководителей в содружестве с соц.педагогом 

 2. Ориентироваться на новые методы и подходы и строить работу с родителями 

совместно с педагогом-психологом. 

3.  Продолжить изучение новинок  методической литературы по вопросам 

инновационных подходов в воспитании. 

4. Обратить внимание на трудные семьи и вести регулярную инспекцию таких 

семей. 

 Руководитель  МО кл. рук.                 _______________ / Теребейкина Е.Г. / 

Заместитель директора по 

 воспитательной работе                              ___________ / Бодрова И.В. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методика урегулирования межличностных отношений учащихся. 

2. Работа классного руководителя с трудными семьями. 

3.Приемы и методы диагностики учащихся и их семей. 

4. Изучение новых подходов к проведению родительских собраний. 



Протокол № 3  от 07.12.20 г. 

методического объединения классных руководителей 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 
 

Присутствовали: 20 человек 

 

Тема заседания: Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и 

социума по профилактике девиантного поведения учащихся. Совершенствование 

воспитательно-профилактической работы. 

Обсуждаемые вопросы: 

3. Работа классного руководителя по раннему выявлению неблагополучия в семье. 

По теме заседания выступили: 

1.   Зам. директора по  ВР –  Бодрова И.В.. обратила внимание на отчеты по 

неблагополучным семьям и работе с ними. 

2. На заседании выступила  Теребейкина по теме «Правила профессионального 

такта в работе с учащимися и родителями учащихся». 

3. Соц. педагог –  Комиссарова С.И.. рассказала о системе работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. Обратила внимание на составление социального 

паспорта класса.   

5. Афанасьева О.В. выступила с отчетом по работе классного руководителя по 

повышению правого воспитания школьников. Она рассказала о привлечении 

старшеклассников к выступлениям с презентациями перед детьми 5-8 классов. 

Решение: 

1.  Признать работу МО классных руководителей  удовлетворительной.   

2. Провести классные часы по правовому воспитанию, используя презентацию 

«Противодействие экстремизму и терроризму».   

 3.  Строго соблюдать функциональные обязанности классных руководителей. 

Сдать социальный паспорт класса. 

4.Провести диагностику воспитания детей в семьях и отношения родителей к 

детям. 

5. Провести открытые классные часы и внеклассные мероприятия, способствующие 

духовно-нравственному воспитанию  коллектива в определенные сроки. 

6. Продолжить обмен опытом работы, с целью повышения педагогического 

мастерства классных руководителей и совершенствования методики воспитательной 

работы. 

Руководитель  МО кл. рук.                 _______________ / Теребейкина Е.Г. / 

Заместитель директора по 

 воспитательной работе                              ___________ / Бодрова И.В. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Нормативно-правовая основа деятельности классных руководителей в работе с 

учащимися, находящимися на различных видах учёта. 

2. Методы комплексной диагностики особенностей семейной атмосферы, 

семейного воспитания и отношения родителей к детям 



Протокол № 4  от 11.02.21 г. 

методического объединения классных руководителей 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

 
Присутствовали: 21 человек 

 

 Тема заседания:  Патриотическое воспитание как систематическая и 

целенаправленная деятельность школы по формированию у учащихся гражданского 

сознания. 

 

5.Урок мужества (серия открытых классных часов по патриотическому 

воспитанию). 

 

По теме заседания выступили: 

1. Руководитель школьного музея и поискового отряда «Межа» Козлов Н.А. 

2. Зам. директора по ВР Бодрова И.В. 

3. Классные руководители 

   

Решение: 

1. Применять методики и формы патриотического воспитания рекомендованных на 

федеральном и региональном уровнях. 

2.  Создавать условия и оказывать поддержку  в подготовке социальных и 

патриотических проектов учащихся и их родителей. 

3. Развивать работу классных руководителей  по патриотическому воспитанию в 

содружестве руководителем школьного музея боевой славы. 

 

Руководитель  МО кл. рук.                 _______________ / Теребейкина Е.Г. / 

Заместитель директора по 

 воспитательной работе                              ___________ / Бодрова И.В. / 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждаемые вопросы:  

1.Патриотическое воспитание – великое дело: им решается участь человека; 

2.Резервы современного патриотического сознания; 

3. Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской 

позиции учащихся 

4.Патриотическое воспитание в рамках ОУ; 



Протокол № 5  от 15.05.21 г. 

методического объединения классных руководителей 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

 
Присутствовали: 21 человек 

 

Тема:  Подведение итогов работы МО за 2020/2021 уч. год 

 

Обсуждаемые вопросы: 

4. Организация летнего отдыха учащихся. 

По теме заседания выступили: 

1.   Классные руководители 5-11 классов выступили с отчётами-презентациями по 

темам самообразования. 

2. Руководитель МО Теребейкина Е.Г. сделала вывод о работе МО за год. Были 

также намечены основные направления работы в следующем году.мпроанализировалам11  

3. Начальник лагеря летнего отдыха Бодрова И.В. сообщила о работе летнего 

лагеря.  

Решение:  

1. Принять положение и план работы летнего лагеря. 

2. Принять работу МО классных руководителей в 2020-2021 году положительной. 

 

 

Руководитель  МО кл. рук.                 _______________ / Теребейкина Е.Г. / 

Заместитель директора по 

 воспитательной работе                              ___________ / Бодрова И.В. / 

 

  

        

 

1. Отчёты классных руководителей по темам самообразования. 

2. Анализ воспитательной работы за год. 

3. Подведение итогов работы МО за 2020/2021 уч. год. Определение задач и планирование 

работы на следующий учебный год. 


