
Протокол №2
заседания РМО классных руководителей

от 6 ноября 2020 года
Присутствовало: 13 человек
Форма проведения: на платформе Zoom
Тедм.-Слагаемые успеха классного руководителя в условиях режима 
повышенной готовности.

1. Нормативно -  правовые материалы для использования в работе 
классного руководителя.

2. Слагаемые успеха классного руководителя в условиях режима- 
повышенной готовности. Портал «Классный руководитель онлайн» 
http://class.mosmetod.ru/ - современные решения для организации 
классных часов и образовательных активностей в цифровой среде.

3. Культурное просвещение обучающихся онлайн. Онлайн -ресурсы: 
Культурный код: произведения для школьников(фильмы, спектакли, 
книги и архитектурные памятники). Кинопутешествие по Эрмитажу. 
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург).Московские 
театры онлайн спектакли

4. Проект Гугла ArtsandCulture
5. Способы формирования и поддержания благоприятного 

психологического климата в классе в условиях дистанционного 
обучения. Из опыта работы.

6. Профилактическая работа.

По вопросам выступили:
По первому вопросу слушали Локтиенко С.Г., руководителя РМО 

классных руководителей. Она познакомила руководителей ШМО классных 
руководителей с нормативно-правовыми документами для использования в 
работе классных руководителей.

С Порталом «Классный руководитель онлайн» http://class.mosmetod.ru/ 
как одним из современных решений для организации классных часов и 
образовательных активностей в цифровой среде познакомила 
присутствующих Локтиенко С.Г. Портал дает возможность получить 
от компетентных специалистов информацию, связанную с технологиями 
работы классных руководителей, поддержку и научно-методическое 
сопровождение деятельности, интерактивный календарь активностей для 
всех уровней образования, все для проведения классного часа, а также в 
рамках классного часа можно совместно с обучающимися посмотреть 
онлайн-спектакль, посетить онлайн-экскурсию в музее или онлайн- 
кинотеатр, а затем совместно обсудить увиденное и многое другое.

По третьему и четвертому вопросу слушали Локтиенко С.Г., 
руководителя РМО классных руководителей. Светлана Геннадьевна 
рекомендовала классным руководителям при организации работы в рамках 
Всероссийского проекта «Культурный норматив для школьника (Культура 
для школьника), а также для культурного просвещения обучающихся 
онлайниспользовать онлайн -ресурсы: Культурный код: произведения для
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школьников(фильмы, спектакли, книги и архитектурные памятники). 
Кинопутешествие по Эрмитажу. Государственный Русский музей (Санкт- 
Петербург).Московские театры онлайн спектакли, а также познакомила с 
ПроектомГуглаАЛьапбСиКиге. Классные руководители поделились своими 
находками по данному вопросу.

Опытом работы по формированию и поддержанию благоприятного 
психологического климата в классе в условиях дистанционного обучения, 
профилактической работе поделились Иванова Н.А., заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе МОБУ СОШ № 7 и Кошевая И.О., 
заместитель директора по воспитательной работе МОБУ СОШ № 2.

1. Довести до сведения классных руководителей информацию о 
Портале «Классный руководитель онлайн» и его возможностях

2. Информацию по представленному руководителями ШМО опыту 
принять к сведению.

3. Активно использовать предложенные методические рекомендации и 
материалы педагогов, готовить собственные разработки для обобщения в 
дальнейшем своего педагогического опыта.

Решили:

Руководитель РМО: 

Секретарь:

Локтиенко С.Г.

Коцурова Н.И.


