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Муниципального 
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Место проведения:
(

ПрисутствоваJIи (общее количество участников заседан пя): 45человек
Председатель: Левицкая Елена Анатольевна, директор, МБОУ кСШ
J\b 21 им В. Овсянникова-Змрского)).

секретарь: Гурова Виктория Николаевна, заместитель директора по
ВР МБОУ (СШ J\b 2l имВ. Овсянникова-Заярского)).

tr###r'"HT'iJ;""" ТаТЬЯНа Леонидовна, главный с.,ец.иалли_ст отдела искусств и досуговой.. НЙ".""р;;#:""НИе КУЛЬТУРЫ ДеПартамента по .оч"*"пой политике администрации

Категория участников:
Классные руководители (38человек);
Заместители директора (7 человек).

ПОВЕСТКА ДFUI:

МО кКлассные руководители).

ебностей и методической помощи в

я
СЛУIПАЛИ:

l. ЛевицкуюЕлену

Анатольевну, директора

2. 
__ГуровуВикторию
Николаевну, заместителя

директора по ВР МБОУ кСШ
J\b 21 им В, овсянникова-
Змрского>

приветствовiша
отметила 

"u**,о.r"':Жffi" ""."Т;Н#"?изменяющейся роли кJIассного руоо"оо"r.* 
"современных условиях

_познакомила с ор
ММО <Классный ругод, членами совета
работы заседаний
руководители)).
документацией к.2022_2о2з ПаСсного руководителя на

учебный год



3. ХаЩину Ва-гlентину Владиславовну
заместителя директора по ВР MbCjYкСоШ J\Ъ 3I )

4. Волгинау Татьяну Леонидовну,
главного специаJIиста отдела
искусств и досуговой дея.гельности
управления культуры департамента
по социЕuIьной политике

5. Гурову Викторию
Николаевну, rч"Ъ.r"raп"
директора по ВР МБОУ (СШ J\Ъ 2lим В. Овсянникова-Змрско.;,- - -'

6. Гурову Викторию
Николаевну, замЪстителя
директора по ВР МБОУ (СШ Л9 2lим В. овсянникова-Заярскоaоrr- - -'

познакомила с l
восtIитания, "H;:,ff"" " ТЁ}Ж:пр_едставила новый план воспитательной
работы для каждой ступени-оffiоuur"" uрамках актуаJIизации ..rpo.purr",
воспитания.
познакомила присутсвующих с возможность
реализации межв(
образовательного 

)ДоМсТвенного кУлЬтУрЕо-

дневник школьнI 
ПРОеКТа ККУЛьтурный

оргаЕизации. 
dкa)) В ОбРаЗОвательной

предложила
IIРИсутствующих аНКеТИРОВаНИе

профессионrulьнБ 
с целью определения

методичеспоt 
'ofi щ " "";;|;u-;;;;Ё.u""#году классным руководителям.

лредставила результаты анкетированиясРеДи_ присутствующих, по р.ф"rurчonпотребностей в методи"..оой rrомощиклассным руководителям, приоритетныетемы для рассмотрения на последующихзаседаниях, а так же возможностыопедагогов представлять опыт работы на

ilfiffr"" 
ММО в 2022-2О2З у".Ъ"Ъ, .оду

РЕШИЛИ:

Ь"Т|o#;ТШ:Ё:";#"r""u";1".;пн;;r#зJ"2о22-2о2зучебныйгод,

iЁiжж:х" :i:HH".ж#; последую их,*"ъуз"iii#о,l-чЁilж},#J
:,ffiЖу " *жт;;l Ч -жl TH;fu "; f##ТТ"#ТЪН"Ъобразования. 

rrrr;r.IlC[ ьоспитательноЙ 
работы> с учетом сту.,ени

itffiъкусведению 
рекомендуемую Документацию классного руководителя в 2о22_2о2з

4. Включить в план работы вопросы, требующие метсОРГ'lНИзации деятельности onu.."",* руководит.""fЧ"';;lfr".Х"rХХНJ;"н;"?
f,i,ffiНЪЪЪ;;Ё]"riНffi ПuоПО'П"оующих заседаниях в соответствии с планом работы

ГОЛОСОВ АЛИ:

за
против
воздержЕUIись

председатель
Секретарь Е.д Левицкая.

В. Н. Гурова


