
МОБУ "Покровская СОШ" 
http://pokshkol.ucoz.ru/ 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания МО классных руководителей  от 03. 09. 2013 г. 

Присутствовало 6 классных руководителей 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Знакомство с программой воспитательной работы школы,  годовым 

планом работы.   

2. Планирование воспитательной работы в классах на 2013-2014 уч .г. с 

учетом ФГОС 

3. Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2013-2014 

уч. г 

I. 1.Слушали Хливную Г.В. заместителя директора  по ВР школы. 

Познакомила с воспитательной концепцией, воспитательной 

программой школы и планом воспитательной работы школы на 2013-2014 

учебный год.  

        2.Выступили  Бадикова О.Г., Бадикова И.Ф., Таушева С.М.                                     

Одобрена воспитательная программа школы, внесены некоторые коррективы 

в план воспитательной работы по срокам проведения некоторых 

мероприятий. 

     I.  Решение.  Рекомендовать к утверждению Общешкольный план 

воспитательной работы и воспитательную программу школы. 

II.               1. Слушали Хливную Г.В. заместителя директора  по ВР школы. 

       Познакомила с планированием воспитательной работы классных 

руководителей с учетом ФГОС. Предоставила каждому классному 

руководителю памятку составления  плана воспитательной работы, 

рассказала о систематизации папок с материалами работы классного 

руководителя, о методических и регламентирующих материалах. В виде 

презентации классные руководители были ознакомлены с порядком работы 

по планированию воспитательной работы. 

             2. Состоялась дискуссия по вопросу планирования работы, 

материалам по правовой документации и мониторингу 

II. Решение. 1. Классным руководителям систематизировать весь 

имеющийся материал по папкам до 7.09.2013 г. 

2. Откорректировать планы воспитательной работы в классах в 

соответствии с ФГОС до 7.09.2013 г. 

III. Слушали.  Руководителя МО Бадикову О.Г. Ознакомила с планом 

работы МО классных руководителей на 2013-3014 учебный год. 
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           Выступили  Хливная Г.В. И Таушева С.М. по  уточнению сроков 

проведения открытых внеклассных мероприятий. 

  III.      Решение.    Рекомендовать план работы МО классных 

руководителей к утверждению. 

 

                                  Руководитель МО_____________/Бадикова О.Г./ 

03.09. 2013 г. 
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                                                         ПРОТОКОЛ № 1 

                                 заседания МО классных руководителей     

от 07. 12. 2013 г. 

Присутствовало 6 классных руководителей. 

Приглашены: Макаров И.В. Инженер ЭВМ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.«Новое — давно забытое старое» 

Форма проведения -семинар 

Вопросы  обсуждаемые на семинаре: 

1. Формы проведения классных часов( Хливная Г.В. Зам. директора 

по ВР) 

2. Использование ИКТ при проведении Классных часов. Из опыта 

работы (Бадикова О.Г.) 

3. Методика проведения часов общения. Из опыта работы. 

(Бадикова И,Ф.) 

4. Проектная деятельность учащихся при проведении внеклассных 

мероприятий. Из опыта работы(Таушева С.М.) 

В ходе обсуждения прошел обмен опытом, представлены разработки 

внеклассных мероприятий различных форм проведения . 

1. Час общения «Герои среди нас» - (Бадикова И,Ф.) 

2. Проект в 3 классе «Красота человека» - Таушева С.М. 

3. Компьютерная презентация « О вкусной и здоровой пище»- 

Бадикова О.Г. 

4.  Макаров И.В. Провел тренинг по работе с сайтами, в том числе и 

школьным. 

Решение  1. Шире использовать ИКТ и новые образовательные 

технологии во внеклассной работе, сочетая их с традиционными (в 

течение года) 

2. В течение года каждому классному руководителю разместить на 

школьном сайте разработку проведенного внеклассного мероприятия по 

теме самообразования (отв. кл. руководители) 

                                     

 

Рук. МО_______________/Бадикова О.Г./ 

               07.12.13 г. 

 

 


