
 

Протокол № 1 

заседания МО классных руководителей 

 

от   09.09.2021 г. 

 

«Организация работы методического объединения классных руководителей» 

 

Присутствовали: 12 человек.  

Повестка дня: 
 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2020/2021 

учебный год.  

 

 

 

 

Криницына О.В. 

2. Трудности в работе классного руководителя 

(анкетирование).  

3. Основные направления воспитательной работы на 

2021/2022 учебный год. Рассмотрение рабочей программы 

воспитания, графика открытых классных часов на 

2021/2022 учебный год.  

4. Ознакомление с графиком работы школьных кружков и 

секций. Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

5. Обсуждение и утверждение требований по ведению 

документации классными руководителями. 
 

  

По первому вопросу слушали: 

Руководителя ШМО классных руководителей Криницыну О.В., которая рассказала 

о работе классных руководителей, проделанной в 2020 – 2021 учебном году; о проблемах, 

с которыми они сталкиваются. Наметила пути решения этих проблем. Ещё раз обратила 

внимание педагогов на современные требования: к анализу воспитательной работы в 

классном коллективе за учебный год; к системному анализу воспитательного 

мероприятия; диагностике уровня воспитанности учащихся. 
 

По второму вопросу слушали: 

Криницына О.В, провела анкетирование среди классных руководителей, по 

выявлению трудностей в работе, которые испытывают по работе с классными 

коллективами. 

 

По третьему вопросу слушали: 

Криницыну О.В. которая рассказала об основных направлениях воспитательной 

работы школы рассмотрели рабочую программу воспитания на 2021 – 2022 учебный год. 

Представила перечень тематических классных часов, которые должны быть проведены в 

этом учебном году. Познакомила с методической темой ШМО «Современные 

образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС». Целью которой является повышение 

профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение 

их педагогического опыта. Был составлен график открытых классных часов на 2021/2022 

учебный год.  
 

 По четвертому вопросу слушали: 

Криницына О.В. ознакомла классных руководителей с графиком работы школьных 

кружков и секций. Представила расписание кружков и секций. Были утверждены темы 

самообразованию классных руководителей. 

 По пятому вопросу слушали: 

Криницына О.В. напомнила классным руководителям о должностных обязанностях 

классных руководителей. О ведении необходимой документации классными 

руководителями. О ежедневном контроле за посещаемостью учащихся и т.д. 



 

Решение: 

1. Признать работу ШМО классных руководителей удовлетворительной. Обратить 

внимание на вопросы, получившие отрицательную оценку в анализе. 

 2. Выбрать председателем ШМО классных руководителей Криницыну Оксану 

Валерьевну на 2021 - 2022 учебный год. 

 Голосовали: 12 человека, «за» - единогласно.  

3. Включить в план работы ШМО классных руководителей вопросы о развитии и 

воспитании конкурентоспособной личности среди учащихся школы, об использовании в 

работе классного руководителя современных педагогических технологий, о внедрении и 

активном использовании в работе с классом информационных технологий, продолжить 

работу по взаимодействию с семьями.  

4. Спланировать и сдать планы воспитательной работы и социальные паспорта до 

15 сентября.  

6. Продолжить изучение новинок методической литературы по вопросам 

инновационных подходов в воспитании. 

7.  Создать условия, способствующие повышению эмоционального комфорта в 

ОУ. 

 

 

Постановили: 

1.      Утвердить план работы ШМО на 2021 – 2022 учебный год. 

2.      Утвердить темы по самообразованию классных руководителей. 

3.      Утверждены требования по ведению документации классного руководителя. 
 

  

Руководитель ШМО классных руководителей:                     Криницына О.В.  

  
 


