
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания методического объединения классных руководителей 

от «29» августа 2022 года 

Присутствовали: 8 человек 

    Тема:  Организация воспитательной работы в 2022/2023 учебном году.        
1. Утверждение плана работы на 2022/2023 учебный год.  

 2. Рассмотрение нормативных документов по организации воспитательной работы в 2022/2023 учебном 

году.  

3. Функциональные обязанности классного руководителя. «Методические рекомендации по реализации 

проекта «Разговоры о важном»».( Министерство просвещения России от 15.08.2022 №03-1190,0т 25 

.08.2022.  №07-5789) .Планирование воспитательной работы в классе. 

 4. Планирование внеурочной деятельности, работы объединений дополнительного образования и 

секций.   

5.Составление графика открытых классных мероприятий..  

Слушали: 

1.По первому вопросу Петину А.Н.., которая ознакомила классных руководителей с планированием 

воспитательной работы в школе на 2022-2023 учебный год. 

 2.По второму вопросу слушали заместителя директора по ВР Маренкову Г.Г., которая      ознакомила 

присутствующих нормативными документами по организации воспитательной работы в 2022/2023 

учебном году.  

3.  По третьему вопросу слушали Емельянову А.Н.. которая рассказала  присутствующим о 

функциональных обязанностях классного руководителя и  ознакомила  с «Методическими 

рекомендациями по реализации проекта «Разговоры о важном»».(Министерство просвещения России от 

15.08.2022 №03-1190,0т 25 .08.2022.  №07-5789) Она предложила при составлении планов 

воспитательной работы использовать пошаговую технологию: 

-Определение специфика класса, обоснование целей и задач воспитательной работы. 

-Анализ неудач в воспитательной работе с классом в прошлом году. 

-Определение ожидаемых проблем воспитательной работы с классом в текущем году. 

-Обоснование средств, форм и способов воспитательной работы с классом. 

-Учет и анализ индивидуальных особенностей детей. 

-Определение специфики работы с родителями. 

-Определение критериев и способов оценки реализации целей и задач воспитательной работы. 

4.По четвертому вопросу слушали заместителя директора по ВР Маренкову Г.Г., которая познакомила 

классных руководителей с направлениями внеурочной деятельности и кружковой работы в 2022-2023 

учебном году в школе. Напомнила о необходимости ведения мониторинга по занятости обучаемых во 

внеурочное время. 

По пятому вопросу классные руководители составили график открытых классных мероприятий. 

 Решение: 

1. Приняли к сведению и утвердили план работы МО классных руководителей на 2022-2023учебный год.  

2. Приняли к сведению  «Методические рекомендации по реализации проекта «Разговоры о важном»» и 

нормативные документы по организации воспитательной работы в 2022/2023 учебном году. . 

3. План воспитательной работы класса оформляется в отдельной папке. Утвердить структуру плана 

воспитательной работы: 

Характеристика классного коллектива. 

Цель воспитательной работы на этот учебный год, воспитательные задачи. 

Жизнедеятельность классного коллектива (в соответствии с планом воспитательной работы школы). 

Работа с семьей. 

Индивидуальная работа с учащимися 

5. Принять к сведению данную информацию. Усилить работу по мониторингу занятости обучаемых во 

внеурочное время 

 

 

Руководитель методического объединения классных руководителей:  __________________/Петина А.Н./ 

 


