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     МО – субъект внутришкольного управления. 

     Методические объединения существуют для того, чтобы помогать 

учителю повышать профессиональное мастерство, политическую культуру, 

теоретический уровень, овладевать новыми, более современными методами и 

приемами обучения и воспитания детей, знакомиться с опытом работы 

лучших классных руководителей,  с достижениями науки, с педагогической и 

научно-популярной литературой. 

     Основными задачами деятельности методического объединения классных 

руководителей в 2016-2017 учебном году были: 

• повышение духовной культуры и научно-практической подготовки 

классных руководителей в области воспитания учащихся; 

• выработка единых требований и мер по решению наиболее 

принципиальных вопросов практики воспитания коллектива и личности; 

• углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной 

работы, вооружение их методикой воспитательной работы и оказание 

помощи в совершенствовании индивидуального педагогического 

мастерства; 

• изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта по воспитанию учащихся и созданию нового опыта на основе 

рекомендаций педагогической науки. 

При планировании работы методического объединения учитывались: 

 • нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации, определяющие главные направления воспитательной работы; 

проблемы воспитания, стоящие в центре внимания республиканских, 

городских, отделов образования; 

 • разрабатываемую в регионе модель воспитания; 

 • основные направления воспитательной работы, сложившиеся в 

школе, в том числе проблемы, над которыми работает школа; 

 • реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень 

воспитанности учащихся; 

 • возрастные особенности учащихся и специфические проблемы  

воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования  

личности; 

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт классных 

руководителей, являющихся членами методического объединения.  

 В каждом звене прошло по 5 запланированных по плану заседаний, где 

происходил обмен опытом. В этом году на заседании МО было принято 

решение провести каждому классу по одному открытому мероприятию с 

приглашением всей параллели классов. 

 Особенно хотелось бы отметить большую работу следующих классных 

руководителей: Психомахова И.М., Биджева М.В., Каракотова Л.М., 



Белоус С.Н., Абриева А.И., Хапаева Ф.В., Борлакова Н.К.У этих педагогов 

успешнее всего получилось сформировать объединения детей в настоящие 

классные коллективы, изучить свои классы, подробно ознакомиться с 

интересами классов, с их стремлениями. 

  В течение года был обобщен опыт Аргуновой Ф.А. по теме: «Как 

научить детей соблюдать правила безопасности жизнедеятельности» и  

Борлаковой Н.К. по теме: «Воспитание патриотических качеств на основе 

общения с ВОВ и тыловиками». 

 На последнем отчетном заседании МО классных руководителей были 

подведены итоги года, где были отмечены лучшие внеклассные 

мероприятия: 

  5 «б» - Гочияева Д.Г. – Вечер памяти «Трагедия Беслана»   

  5 «в» - Токова Л.О. - Открытый классный час «Дети войны» 

  6 «в»-Сатемирова Н.М. – праздник «С любовью к маме» 

  7 «б»-Аргунова Ф.А. Брейн-ринг для учащихся 7-х классов: «Правилам 

движения почѐт и уважение» 

  9 «а»- Каракотова Л.М. –«Берлинская операция», исторический экскурс  

  8 «г»- Копсергенова З.Р. Пресс-конференция: «Закон и правопорядок» 

10 «а»- Темирезова В.И. Час общения на тему: «Что такое толерантность?» 

         

 По направлению «РОДИНА» были проведены следующие 

мероприятия: 

   Классный час «У Земли не отнять материнства», фестиваль «Дети 

разных народов, мы мечтою о мире живѐм»- 7 «в», 5 «а» классы  -

классные руководители Николенко Л.А., Психомахова И.М.  

 По направлению «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» хочется отметить операции 

«Чистодвор», трудовую эстафету «Чистый город- здоровый город», 

работу агитбригады в м/р школы, классный час «Растительный мир нашей 

республики», учащиеся 10 «б», 8 «в» классов, классные руководители 

Белоус С.Н.,  Темирезова Э.К..  

По направлению «СЕМЬЯ» прошел спортивный праздник « А, ну-ка, 

парни!», 9 «в», «г» класс, классные руководители Калмыкова Л.А. и 

Рудкова И.Ю. 

 По направлению «СОТРУДНИЧЕСТВО» проведена ВНД (весенняя 

неделя добра), в ходе которой проведены акции милосердия по оказанию 

помощи детям из Детского дома, малоимущим семьям. Участниками 

явились все учащиеся школы под руководством своих классных 

руководителей. Организована развлекательная программа «Горный край- 

жемчужина России» учителями родных языков и классными 

руководителями 6а, 8а классов, классные руководители Хапанцева Ф.В. и 

Абриева  А.Г.    

 По направлению «ИГРА» лучшими стали: Турнир «Герой дня» 6 «б» 

класс, классный руководитель Пронина Н.А.     



 В течение   учебного года школьная методическая служба пополняла 

методическую копилку, совершенствовала психолого-педагогическую 

подготовку классных руководителей. 

 В ходе методической работы разработаны и рекомендованы классным 

руководителям темы самообразования, работа над их изучением, 

анализом, подготовкой документов. Разнообразие тем, их 

целенаправленность позволят в будущем повысить методическое 

мастерство классных руководителей. Вот некоторые из предложенных 

тем: 

 Воспитание учащихся на основе вовлечения их в активную 

творческую деятельность; 

 Воспитание учащихся на основе общечеловеческих, российских 

и национальных (этнических) ценностей через детскую 

общественную организацию; 

 Система работы по формированию культуры поведения, 

нравственных ценностей через постоянно действующее детское 

объединение; 

 Воспитание здорового образа жизни и нравственности у 

учащихся через рефлексию, уровня развития классного 

коллектива; 

 Модель выпускника, соответствие ее критериям.   

 Ценностная ориентация и нравственное развитие личности 

ребѐнка в содружестве с семьѐй      

      Неотъемлемой частью работы по воспитанию подрастающего поколения 

является военно - патриотическое воспитание. В школе учителями проведены 

следующие мероприятия : 

1 Игра — викторина «Город, в котором я живу». 

2 Конкурс «Курс молодого бойца». 

З Викторина «Смелые, умелые». 

4 Беседы, посвящѐнные снятию блокады Ленинграда. 

5 Принимали участие в исторических чтениях, организовали выставки книг в 

библиотеке о героях КЧР, о героях афганцах, о героях ВОВ. 

6 Соревновались по стрельбе из пневматической винтовки на кубок 

«Защитников перевалов Кавказа». 

7 Провели беседы, посвящѐнные Сталинградской битве. 

8 В школе прошѐл конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто», 

конкурс песен, конкурс плакатов, рисунков, стенгазет, сочинений.  

9. Конкурс «А ну-ка, парни!»   

10. Открытые мероприятия «Время выбрало нас» посвящѐнное выводу войск 

из ДРА  

11. Экскурсии   учащихся в школьный музей. 

Классными руководителями 5-11 классов были проведены уроки мужества, 

посвященные освобождению города от немецко - фашистских захватчиков. 



Были проведены классные часы на темы: «Во имя жизни твоей и моей». «Не 

ради славы - ради жизни на Земле». «Герои есть у всех народов». 

А так же в 5 -11 классах был проведѐн социальный опрос «Патриоты ли 

мы?». Силами  учителей и учащихся под руководством учителя Борлаковой 

Н.К. продолжает работать  военно - исторический музей им. К.Плахотнюка, 

который основан на истории нашей школы. Большая часть материала была 

взята из музея имени Дзержинского, который был в школе раньше.   

Учащиеся 8-х классов, входящие в школьную поисковую группу, в этом 

учебном году продолжили работу по накоплению материала для Музея 

Боевой Славы. Они же принимали активное участие в различных конкурсах 

по военно - патриотическому воспитанию. Главный из которых стал Слет 

патриотов России. 

     Работа с ветеранами Великой Отечественной войны является 

неотъемлемой частью воспитания молодѐжи в духе патриотизма. Ведь 

именно отношение к ветеранам молодых людей - есть показатель 

гражданственности подрастающего поколения. 

В нашей школе за каждым классом закреплѐн ветеран. Ребята ходят к ним в 

гости, когда нужно помогают. У нас в микрорайоне есть немобильные 

ветераны, которым учащиеся оказывают помощь. А в такие праздники как 23 

февраля –«День защитника Отечества», 9 мая – «День Победы» учащиеся с 

классными руководителями поздравляют ветеранов войны и тыловиков. 

А так же наша школа часто приглашает ветеранов Великой Отечественной 

войны на классные часы, на линейки и на праздничные различные 

мероприятия. 

      Каждый год в почѐтный караул учащиеся нашей школы заступают на 

пост у мемориала «Огонь вечной Славы». 

      В школе организовано и чѐтко спланировано дежурство, распределены 

участки в здании школы и в школьном дворе за классами. Классные 

руководители и их воспитанники очень ответственно подходят к вопросам 

поддержания чистоты не только на территории школы, но и на прилегающем 

к школе участке. 

    Проводится неустанная работа по профориентации учащихся. В течение 

учебного года в 9-1 1 классах проводятся классные часы, где учащиеся 

знакомятся с различными профессиями, которые можно получить в учебных 

заведениях города. На эти мероприятия приглашаются представители  ВУЗов 

и СУЗов города. 

Школа принимает активное участие в «Днях открытых дверей» учебных 

заведений, участвуют в работе ярмарок вакансий, организованных  

представителями Центра занятости населения, с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. 

В течение года проводятся  родительские собрания в выпускных классах по 

профориентации учащихся, с приглашением представителей учебных 

заведений. 

В целях пропаганды здорового образа жизни был проведен ряд мероприятий: 

конкурс плакатов и газет по борьбе с курением и наркоманией, «Суд над 



табаком», встречи с врачами –наркологами и врачами из центра по борьбе со 

спидом, работниками правоохранительных органов проведены беседы о 

правах детей. 

Коллективно- творческие дела проводились инициативной группой ребят под 

руководством координатора детских дел Толкачевой Н.Н. Ежемесячно в 

школе проводились заседания  ДШО «Парус», где  учащиеся 5-11 классов 

утверждали план работы на месяц, распределяли воспитательные 

мероприятия, приглашали учащихся, пропускавших учебные занятия, 

проводили интересные  классные часы. 

     В школьном Совете старшеклассников работают 6 центров:  

1 Координирующий направления по программе «Россия». 

2 Успеваемости. 

3 Дисциплины и порядка. 

4 Досуга.  

5 Пресс-центр. 

 Президент ДШО «Парус» - Лостанова Диана 

 Заместитель президента ДШО «Парус» - Дудаева Аида. 

     В течение этого учебного года для классных руководителей разработаны и 

размещены в «Уголке классного руководителя» следующие рекомендации: 

 по организации и проведению творческих часов, посвященных Дню 

знаний; 

 тематика родительских собраний; 

 примерная схема анализа воспитательной работы класса. 

 по планированию воспитательного процесса в классном коллективе. 

 формы проведения классных часов. 

 по организации работы с родителями 

 

Методические объединения классных руководителей оказывают 

действенную помощь в повышении методического мастерства классных 

руководителей, повышению качества организации воспитательного 

процесса. На заседаниях методических объединений в этом учебном году 

обсуждались следующие вопросы и проблемы: 

 Способы работы с родителями.  

 Как с толком проводить родительские собрания.  

 Правила профессионального такта в работе с родителями учащихся. 

 Девиантное поведение подростков: причины и способы преодоления. 

 Как вести себя с «трудным» ребѐнком?  

 Самоуправление в классном коллективе. 

  КТД – основное средство воспитания.  

 Лѐгкая школа для трудных детей.  

 Применение информационных технологий в учебно- воспитательном 

процессе. 

  Работа с общественными организациями, молодежными 

объединениями.  



  


