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Протокол №3 

заседания районного объединения заместителей директора,  

курирующих воспитательную работу в школе 
 

25 февраля 2022 г. 

Присутствовало: 43  человека 

Тема заседания:  

«Итоги работы образовательных учреждений над рабочей программой 

воспитания. Новые подходы к планированию деятельности классного 

руководителя» 
проведённого в форме онлайн-семинара  

 

Повестка дня: 

1. Анализ выставленных на сайтах ОО рабочих программ воспитания, 

рекомендации по корректировке рабочих программ воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 

2. План работы классного руководителя, его форма, структура и содержание. 

3. Обмен опытом «Интересные практики воспитательной работы, отраженные в 

вариативных модулях рабочей программы воспитания». 

4. Положение «О классном руководстве ОО». 

 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу слушали Пашетных Е.П. начальника отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации Яковлевского 

городского округа. Была представлена аналитическая информация по теме «Результаты 

рабочих программ воспитания на сайтах школ Яковлевского ГО». Елена Петровна дала 

методические рекомендации по корректировке рабочих программ воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 

2. По второму вопросу слушали Нестеренко С.А., которая предложила заместителям 

директора по воспитательной работе возможные варианты структуры планов классных 

руководителей в соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 12 мая 2021 г. 

N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях", дала методические рекомендации по его 

проектированию. 

3. По третьему вопросу состоялся обмен опытом по теме «Интересные практики 

воспитательной работы, отраженные в вариативных модулях рабочей программы 

воспитания». Выступили: заместитель директора МБОУ «СОШ №1 г.Строитель» 

Завгородняя О.С., которая рассказала о модуле «Школьные и социальные медиа» и  

Деговцова Е.Н.- заместитель директора МБОУ «Стрелецкая СОШ»., которая представила 

модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

4. По четвёртому вопросу слушали Алфимову И.В., заместитель директора МБОУ 

«Томаровская СОШ № 1», которая представила «Положение о классном руководстве» 

своей ОО. 

 

Решение: 

1. 1 Принять к сведению аналитическую информацию Пашетных Е.П., начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации Яковлевского городского округа по содержанию рабочих программ 

воспитания, сделать необходимую корректировку к началу нового учебного года. 

2. Проанализировать опыт коллег по составлению вариативных модулей рабочих 

программ воспитания, воспитательную деятельность, возможности своей ОО и 

внести коррективы. 
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3. Внести изменения в содержание и структуру плана работы классного руководителя в 

соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 12 мая 2021 г. N ВБ-

1011/08 "О методических рекомендациях". 

4. Отредактировать положение о классном руководстве в каждой ОО с учетом 

нормативно-правовых документов. 

 

 

Руководитель ММО                                                          _________ С.А. Нестеренко 


