
Протокол №1 

заседания МО классных руководителей от 25 августа  2019 года. 

Всего членов МО: 6 человек 

Присутствовало: 6 человек. 

Повестка дня: 

1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. Корректировка и утверждение 

плана МО на 2018-2019 уч. год. (Руководитель МО Ударцова Н.В.). 

2. Анализ и рекомендации к планам воспитательной работы классных 

руководителей. ((Руководитель МО Ударцова Н.В.). 

3. Утверждение темы самообразования классных руководителей, рассмотрение 

планов работы над утвержденной темой. ((Руководитель МО Ударцова Н.В .). 

4. Составление плана работы на  сентябрь-октябрь месяц. 

4. «Познавательная активность учащихся школы» ( доклад). (Крум Ю.А.- кл. рук7- 

9 классов). 

1. По первому вопросу слушали руководителя МО классных руководителей Ударцову 

Н.В.. . Ею была проанализирована работа МО за 2018-2019 уч. г. была, отмечена 

продуктивная работа всех классных руководителей, т.к. на протяжении учебного года 

они умело смогли организовать работу классного . коллективов, которые принимали 

участие в классных, общешкольных и районных  мероприятиях. В конце учебного года 

совместно с классными руководителями был разработан план работы МО на 2019-2020 

ч. год. На первом заседании он бал подкорректирован. Были внесены поправки и 

дополнения. После чего план работы МО был утвержден. 

Решили: 1. Работу МО кл. руководителей признать удовлетворительной. 

2. План работы МО на 2019-2020 уч. год утвердить. 

2. По второму вопросу слушали руководителя МО Ударцову Н.В.. Она 

проанализировала планы воспитательной работы кл. руководителей. Все кл. 

руководители составили планы работы с учащимися согласно плану воспитательной 

работы школы, включив в них районные и  мероприятия КДЦ. Все классные 

руководители соблюдают основные требования к составлению планов . 

Решили: 1. Утвердить планы воспитательной работы классных руководителей. 

3. По третьему вопросу слушали руководителя МО Ударцову Н.В... Она озвучила темы 

классных руководителей по самообразованию. Классные руководители представили 

свои планы и назвали тему открытого классного мероприятия в 2019 -2020 уч. году. 

Решили: 1. Утвердить темы самообразования классных руководителей. В течение года 

провести запланированные мероприятия. На 4 заседании МО предоставить творческий 

отчет Ударцовой Н.В. 



4. По четвертому вопросу слушали предложения классных руководителей по 

составлению плана работы на сентябрь - октябрь месяц по направлению2 Учимся жить 

в безопасностьи», « Планета добра» 

Решили: 1.Утвердить план работы на месяц. 

5. По пятому  вопросу слушали Крум Ю.А.. Он рассказал о роли познавательной 

активности учащихся в учебном процессе. (Текст выступления прилагается). 

Решили: 1. Согласно общешкольной программе «Повышения качества 

образования» провести с учащимися 2-9 классов анкетирование «Моя познавательная 

активность». 

1. Результаты анкетирования представить в форме аналитической справки. 

Руководитель МО Ударцова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


