
                                                                 Протокол № 1 

заседания МО классных руководителей 

от   13.09.2021 г. 

«Организация работы методического объединения классных руководителей  

в 2021-2022 учебном году» 

 

         Присутствовали: 23 человека (заместитель директора по ОВВВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные руководители). 

 

Повестка дня: 

1. Анализ воспитательной работы в 2020-2021 учебном году. 

2. Утверждение плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

3. Изучение нормативных документов по организации воспитательной работы школы в 

2021-2022 учебном году. 

4. Планирование внеурочной деятельности, работы объединений дополнительного образо-

вания и секций. 

5. Создание и развитие ученического самоуправления 

 

По первому вопросу слушали: 

Заместителя директора по ОВВВР Н.П. Понизову, которая подвела итоги воспитательной ра-

боты школы  в 2020- 2021 учебном году, обратив внимание на положительные и отрицатель-

ные момент за год.  

По второму вопросу слушали: 

Заместителя директора по ОВВВР Н.П. Понизову, которая познакомила с планом воспитатель-

ной работы на 2021 – 2022 учебный год. Представила перечень тематических часов, которые 

должны быть проведены в этом учебном году на основе календаря образовательных событий 

и др. Также классные руководители тему методической работы ШМО на новый учебный год 

«Создание комфортной среды для участников образовательного и воспитательного 

процесса». 

По третьему вопросу слушали: 

Заместителя директора по ОВВВР Н.П. Понизову. Классные руководители были озна-

комлены с новой Программой воспитания школы (основание для разработки программы вос-

питания: 31 июля 2020 года принят закон N 304-ФЗ: «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»). А 

также с изменениями в данном законе: 

1. Расширение направлений воспитательной работы, а именно включение в него 

направлений по формированию у обучающихся: 

• Чувства патриотизма и гражданственности; 

• уважения к памятникам защитников Отечества и подвигов героев Отечества; 

• уважения к закону и правопорядку;  

• уважения к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения; 

• бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации; 

• бережного отношения к природе и окружающей среде. 

2. Введение таких документов по организации воспитательной работы, как: 

• «рабочая программа воспитания» 

• «календарный план воспитательной работы». 

3. Закрепление за образовательными организациями права на самостоятельную разра-

ботку этих документов. 

На основании данных изменений рассмотрели уже действующие планы (программы) 

воспитательной работы, составили единую структуру ведения данной документации. 



Ещё раз обратили внимание педагогов на  современные требования:  к анализу воспитатель-

ной работы в классном коллективе за учебный год;  к системному анализу воспитательного 

мероприятия; к  диагностике уровня обученности  и  воспитанности учащихся. 

По четвертому вопросу слушали: 

Заместителя директора по ОВВВР Н.П. Понизову. Были рассмотрены утверждены про-

граммы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

По пятому вопросу слушали: 

Классных руководителей, которые внесли свои предложения по работе с классным и об-

щешкольным самоуправлением.  

Постановили: 

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

2. Утвердить план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год и Программу вос-

питания. 

3. Утвердить график открытых классных часов 

4. Утвердить программы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

1 .  

 

 

Заместитель директора по ОВВВР:                            /Н.П. Понизова 
 


