
ПРОТОКОЛ 
заседания муниципального 

методического объединения классных руководителей 
городского округа Сухой Лог 

от 27.08.2020 № 3

Присутствовало: 51 человек

Тема: «Методический диалог -  обмен опытом успешной работы в части 
достижения высоких профессиональных результатов классных 
руководителей»

Цель:
- оказание информационно-методической поддержки деятельности классных 
руководителей на основе актуализации аспектов нормативно-правовой и 
методической деятельности, расширения диапазона профессионального 
общения классных руководителей.

Повестка:
1. Выступление: «Представление результатов работы ММО за 2019-2020 

учебный год», Кузьмина О.А., руководитель ММО классных руководителей
2. Выступление: «Роль классного руководителя в успешной самореализации 

обучающихся (из опыта работы)», Терехина А.А., классный руководитель 2 
класса МАОУ СОШ №4, Алимбаева А.Б., классный руководитель 11 класса 
МАОУ СОШ №7, Пожидаева С.Л., учитель -  дефектолог, классный 
руководитель 7 класса МАОУ СОШ №2

3. Выступление: «Обсуждение направлений работы ММО в 2020-2021 году с 
учетом внесения поправок в ФЗ «Об образовании» (Федеральный закон от 31 
июля 2020 г. N 304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»)», апробация примерной программы воспитания: подходы к 
составлению и реализации Программы воспитания в ОО - Николаева А.В., 
руководитель ММО, Загудаева В.А., директор ЦДО.
4. Рефлексия участников Ассоциации классных руководителей.

Слушали:
1. Кузьмину О.А., которая представила результаты работы ММО 
классных руководителей за 2019-2020 учебный год;
2. Терехину А.А., Алимбаеву А.Б., Пожидаеву С.Л., которые поделились 
опытом работы по самореализации обучающихся совместно с родителями, 
педагогами, социальными партнерами;



3. Николаеву А.В., Загудаеву В.А., которые осветили поправки в ФЗ «Об 
образовании» по вопросам воспитания обучающихся» (Федеральный закон 
от 31 июля 2020 г. N 304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 
обучающихся»)», ознакомили участников заседания с основными тезисами 
Примерной программы воспитания, акцентировали внимание на способах и 
методах реализации программы воспитания по каждому модулю.

Итоги опроса показали удовлетворенность присутствующих 
предложенным материалом.

Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Использовать в деятельности классных руководителей представленный 

опыт работы.
3. Представить данную информацию на заседаниях школьных 

методических объединениях классных руководителей.

Руководитель ММО классных руководителей:

Николаева А.В.


