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Методическое объединение классных руководителей играет ведущую роль в совершенствовании и 

обновлении педагогического процесса в школе. В целях создания необходимых условий для 

совершенствования педагогического мастерства классных руководителей, повышения научности 

руководства воспитательным процессом в классных коллективах, используя накопленный опыт, в 

школе организовано методическое объединение классных руководителей 1-4 классов, 5-8 классов, 9-

11 классов.    

 На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение важнейших 

вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, форм, видов, средств, 

новых педагогических технологий в воспитании детей. Методическое объединение классных 

руководителей способствует сплочению коллектива, сохранению и развитию традиций школы, 

стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует их деятельность в научно-

исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает недостатки, затруднения и 

перегрузки в работе. 

В состав методического объединения классных руководителей МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова 

с.Карагач» входят 16 учителей. Большинство классных руководителей имеют большой опыт классного 

руководства, успешно решают проблемы работы с классом и могут поделиться опытом воспитания 

подрастающего поколения. 

Деятельность классных руководителей в 2018-2019 учебном году строилась на основе плана 

воспитательной работы школы, анализа предыдущей деятельности, на основе личностно – 

ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

школы и ситуации в классных коллективах. В начале учебного года были составлены планы 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, а также воспитательной программой 

образовательного учреждения.  

В 2018-2019 учебном году целью работы методического объединения было формирование у учащихся 

любви к родному краю, воспитания эстетических чувств и чувств личной причастности к сохранению 

природных богатств родного края, привитие принципов нравственной, межэтнической культуры, 

воспитания устойчивого развития личности, здорового образа жизни. Вся воспитательная работа в 

школе была направлена на реализацию воспитательной проблемы школы: создание системы 

воспитательной работы, направленной на социализацию обучающихся, с учетом потенциальных 

возможностей каждого индивида и реализуемой в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Работа классных руководителей строилась с акцентом на осуществление данной проблемы. Свой 

профессиональный уровень классные руководители повышали через такие формы, как: методическая 

учёба, викторины, лекции, дискуссии, тренинги, обмен опытом и другие формы работы.  

В ходе работы МО была проведена определённая работа, которая соответствовала задачам МО: 

1. Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, вооружение их 

методикой воспитательной работы и оказание помощи в совершенствовании индивидуального 

воспитательного мастерства. 

2. Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности. 

3. Вооружение классных руководителей современными инновационными технологиями и знаниями по 

современным формам и методам работы. 

4. Взаимопосещение классных часов и воспитательных мероприятий с последующим обсуждением их. 

5. Пополнение Методических копилок классных руководителей. 

6. Накопление материала по проблемам гражданского и правового воспитания учащихся. 

7. Содействие развитию системы воспитательной работы классных коллективов. 

8. Организация педагогических условий для деятельности школьного детского самоуправления. 

9. Усовершенствование работы с одаренными учащимися. Развитие творческого потенциала учеников 

на 2018/2019 учебный год. 

10. Организация системной работы классных руководителей с детьми учетных категорий. 

В течение 2018-2019 года были проведены 6 заседаний МО классных руководителей (1 из заседаний 

внеплановое). 



Структура воспитательной работы нашей школы разнообразна и многопланова. Воспитательная 

работа нацелена не только на работу с учащимися, но с родителями и общественностью. 

В школе действует отряд ЮИД, Совет старшеклассников, детская общественная организация «Хаса», 

Ученическое самоуправление, независимое детское и молодежное объединение РДШ. 

Согласно плану работы школы воспитательная работа в 2018-2019 учебном году велась по следующим 

направлениям:  

1. Интеллектуально-познавательное; 

2. Гражданско-патриотическое; 

3. Физкультурно-оздоровительное; 

4. Художественно-эстетическое; 

5. Нравственно-правовое; 

6. Трудовое; 

7. Работа с родителями. 

Воспитательные мероприятия по этим направлениям носили активную форму, и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллектив детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и использовать 

новые технологии. 

     Изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что их деятельность 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. В течение всего года 

классные руководители работали над занятостью учащихся во внеурочное время, проводили 

тематические профилактические работы с учащимися и их родителями. В течение учебного года 

классные руководители обменивались методами и приемами работы с классным коллективом через 

совещания, взаимопосещения классных часов и внеклассных занятий. Каждый классный руководитель 

использует различные формы работы с учащимися. Классные руководители внедряют и 

инновационные формы работы такие, как тренинги, мозговой штурм, марафоны, конференции. Все 

классные коллективы в течение всего учебного года приняли активное участие во всех проводимых 

школой мероприятиях по направлениям: 

Интеллектуально-познавательное. 

     В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной деятельности за год в 

школе были проведены такие мероприятия,  в которых участвовали учащиеся, как День знаний, 

«Международный день грамотности», Школьный этап Всероссийской олимпиады и чемпионаты по 

предметам, акция «Безопасность в сети интернет», «День науки», «День родного языка», «День 

славянской письменности», Неделя детской и юношеской книги, ВПР, акция «Подари учебник 

школе». Активное участие учащихся в российской онлайн-платформе Учи.ру, где учащиеся изучают 

школьные предметы при помощи интересных игровых заданий. А также активное участи в работе 

онлайн-проекта Банка России по финансовой грамотности. 

С начала учебного года учащиеся 4А класса  активно принимали участие во многих олимпиадах 

школьного, районного и всероссийского уровня. Так  в школьном этапе интеллектуального марафона 

ученица 4А класса Хамдохова Алина заняла 2 место, Тамазова Алина 3 место, Ордоков Темирлан 3 

место. 

Также  учащиеся 4А класса принимают активное участие в работе на интерактивной образовательной 

онлайн-платформе «Учи.ру».  

 Октябрь-«Дино-олимпиада 2018», ноябрь- олимпиада BRICSMATH.COM 2018, январь-«Заврики» по 

русскому языку, апрель-«Весенний марафон», май- 4 «А» стал победителем в «Школьном марафоне». 

Апрель- диплом за высокие результаты в игре «Кругосветное путешествие» (Хамдохова А.), май- 

диплом победителя в весенней олимпиаде по окружающему миру (Гудова Р., Кетбиева Д., Конгапшева 

М., Тамазова А.,Тамазова З., ХамдоховаА.), июнь- грамота за участие в «Космогонке»  (Березгова  А., 

Гугова Д., Калмыков М., Карамизова Л., Конгапшева М., Мамхегова Л., Тамазова А., Хамбазарова А., 

Хамдохова А.). Дипломы за высокие результаты в игре «Счёт на лету» (Абазов И., Мамхегова Л., 

Тамазова А., Хамбазарова А.) 

06.09  в  Международный день грамотности был проведен конкурс на самого грамотного ученика 

«Грамотеи», где 1 место занял Абазов Идар, 2 место-Ордоков Темирлан, 3 место-Карамизова Лиана. 

Учащиеся 4Б класса участвовали в школьном этапе интеллектуального марафона, Кокова Алина 

заняла 1 место среди учащихся 4-х классов; 



Кокова Алина участвовала в муниципальном этапе интеллектуального марафона и стала призёром и 

удостоена грамотой УО. Была направлена в Республиканский этап и приняла участие. 

В олимпиаде Учи.ру со 2 А класса участвовали 10 уч-ся .Из них 6 уч-ся получили грамоты и 

дипломы(Лабазанова Раяна, Хамдохов Ахмед, Жилоков Астемир, Дамова Дисана- похвальная грамота; 

Тхакахова Арианна, Кетбиев Ибрагим-диплом победителя). А  за участие во всероссийской 

образовательной акции «Урок цифр» 17 уч-ся получили сертификаты. 

Учащиеся 2Б класса приняли активное участие в олимпиаде учи.ру. Участие приняли 18 уч. 

Победителями стали 14 уч. В школьном этапе интеллектуального марафона участвовали 3 уч. Тамазов 

Ислам, Абазов Асланбек, Кажаров Сослан. Абазов Асланбек занял 1 место среди учащихся 2-х 

классов, а Тамазов Ислам стал призером.  

Победителями и призерами предметных олимпиад на муниципальном уровне стали Нафонов М.(7А), 

Тамазов С.М.(7А), Тамазов С.Х.(7А), Семенов А.(7А), Тамазова А.(8А). Хуранов С.(5А), Нафонова Д. 

(5А), Гудова С.(5А) приняли участие в олимпиаде по математике в республиканском центре развития 

одаренных и творческих детей «Солнечный город».  Шалова А.(5А), Шурухова И.(5 А), Гучева 

М.(5А), Хуранов С.(5А), Хемашева А. (5А), Гудова С.(5А) получили Диплом 1 степени во 

Всероссийской онлпйн-олимпиаде по русскому языку,  Цагова Карина 9 класс право- победитель, 

Ордокова Аида 9 класс право – призёр, кабардинский язык – призёр, Ордокова Динара Муаедовна 10 

класс обществознание – победитель, история – победитель, право – призёр, Цагова Зарина Хадисовна 

11 класс биология – призёр, Пшукова Кристина 11 класс биология  - призер, Озова Марина 11 класс 

русская литература – победитель, Балкаров Астемир биология –призёр.  

Учащиеся 9,11 классов успешно прошли итоговую аттестацию   аттестат об основном общем 

образовании с отличием получили 5 выпускников, аттестат о среднем общем образовании с отличием 

получили 8 выпускников,  с золотой медалью  - один ученик. 

Гражданско-патриотическое.  

     Гражданско-патриотическое воспитание одно из основных направлений  воспитательной работы 

школы, целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания,  сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну, и малую родину.             

Учащиеся участвовали в таких мероприятиях: торжественная линейка, посвящённая началу нового 

учебного года и День Государственности КБР, День героев России, День адыгов, День неизвестного 

солдата, День защитника Отечества, линейка и уроки, посвященные памяти Х.Т.Башорова, чьим 

именем названа школа, акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», конкурс рисунков 

«Молодой избиратель». Учащиеся 7-8 классов являются членами регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 21 июня они участвовали в 111 Республиканском слете Кабардино-

Балкарского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».  

На территории нашей школы построен памятник 12 неизвестным солдатам, погибшим в ВОВ. На этом 

месте 22 июня прошло мероприятие, посвященное акции «Горсть памяти», в котором приняли участие 

наши учащиеся. 

Физкультурно-оздоровительное.  

     Физкультурно-оздоровительное направление деятельности целью которой являлось создание 

наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных.  Планы классных 

руководителей предусматривают реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и 

сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. Каждым классным 

руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, 

инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний 

учащихся. Затем была организована и проведена соответствующая работа по участию детей в сдаче 

норм ГТО. Проведены классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни; профилактические беседы, беседы по правилам 

дорожного движения с учащимися, акции «За здоровый образ жизни», «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» «За здоровье и безопасность наших детей», участие в районном конкурсе 

«Рыцари закона». На районном смотре – конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений района и г.Прохладного наша команда(8А) заняла 2 

место. 

В октябре учащиеся школы  приняли участие в общешкольном турслете, посвященном Х.Т. Башорову  



 1 место заняла команда 11 «А» класса, II место – команда 10 «А» класса, III место – команда 9 «А» 

класса. 

Среди 9-11 классов  в феврале учителем ОБЖ был проведен спортивный смотр-конкурс, посвященный 

23 февраля  «А ну-ка, парни». 

1 место заняла команда 11 «А» класса, II место – команда 10 «А» класса,       III место – команда 9 «А» 

класса. 

Классными руководителями были проведены различные мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни: классные часы «Курить-здоровью вредить», « В здоровом теле, здоровый дух». 

Гергов Адам получил золотую медаль ГТО, защитив все спортивные нормативы. 

Художественно-эстетическое.  

     Цель художественно-эстетического воспитания заключается в разностороннем развитии 

эстетически активной личности, проявляющей себя в практической деятельности – отношениях к 

человеку, к природе, к обществу, к искусству, к обычаям и традициям народа, формам поведения, к 

миру вещей, самому себе.  

В современном мире, где рядом с надеждами живёт тревога о судьбах человечества и планеты, 

наиболее важно воспитание будущих поколений в духе гуманизма. Эстетически развитая личность 

становится способной чутко воспринимать проявление прекрасного в окружающей жизни, 

наслаждаться этим, объяснять это другим и организовывать свою обыденную жизнь «по законам 

красоты». 

Задачи данного направления были реализованы через такие мероприятия как: День знаний, День 

учителя, День матери, Новогодние утренники, 8 марта, «Живая классика». 

Нравственно-правовое.  

     Главная цель этого направления это помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила 

поведения. Правовое просвещение учащихся- воспитание уважения к праву, формирование глубокого 

осознания и понимания своих прав и обязанностей, а так же развития способности осуществлять эти 

права и уважать права других людей, среди которых ты живешь.  

Реализация данного направления осуществлялось через следующие мероприятия:  

Проведены тематические классные часы,  мониторинг воспитанности среди учащихся, совместные 

рейды с социальным работником с целью профилактики правонарушений. А так же были проведены 

День правовых знаний, День инвалида.  

На районном этапе конкурсе «Молодежь и Закон» наша команда(8А) заняла 2 место.  

Прошла очень интересная встреча между учащимися 7-8 классов и сотрудником МВД в отставке 

майором полиции Ситник А.И. 

Учащиеся 5-х классов участвовали во всероссийской акции «Без аварии» и 12 учащихся их 17 стали 

лауреатами. 

Труд-важнейшее средство воспитания.  
     Работа по трудовому воспитанию преследует следующую цель – формировать у воспитанников 

основы трудовой деятельности, понимание необходимости трудовой деятельности, развитие трудовых 

навыков, включение детей в посильную трудовую деятельность через практические занятия, 

воспитание положительного отношения к труду. В каждом классе работает тимуровская команда, 

которая оказывает помощь одиноким престарелым. Проводились классные часы по профориентации. 

Устраивали субботники по облагораживанию памятника участникам ВОВ и школьной территории. 

Работа с родителями. 

     Мероприятий, направленные на сотрудничество с родителями – это традиционные родительские 

собрания, заседания родительских комитетов, организация внеклассных мероприятий и праздников 

для родителей, приглашение их на школьные праздники, спортивные мероприятия, привлечение к 

благоустроиству класса и школы. 

     Сотрудничество семьи и школы на любом этапе начинается с изучения микроклимата в семье, 

индивидуальных особенностей детей и родителей. На каждую семью классный руководитель и 

социальный педагог составляют  социальный паспорт. 

     Формы и методы работы с родителями направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление воспитательного  потенциала. 

Классные руководители вместе с родителями учащихся создают воспитывающую среду, пытаются 

обеспечить единство требований школы и семьи.  

Кружки и спортивные секции. 



     Работа школьных кружков и факультативов  имеет одной из своих целей развитие творческих 

способностей учащихся. 70%учащихся  вовлечены в кружки и факультативы по разным направлениям, 

которые работают в школе. Так же дети посещают кружки при ДК сельского поселения и ДЮСШ 

Прохладненского района. 

Внеурочная работа с обучающимися. 

     Важным звеном воспитательной  системы является дополнительное образование. Его ключевая 

идея – интеграция  с основным образованием. Большое внимание уделяется развитию у учащихся 

творческих способностей. Поскольку только их наличие позволяет применить накопленный опыт в 

различных жизненных ситуациях, переложить его из одних условий ситуации в другие. Над развитием 

творческих способностей учителя работают как на уроке, так и во внеурочной деятельности по разным 

направлениям: «Спортландия», «Безопасное детство», «Мир театра», «Юный патриот», «Я - 

гражданин», «Юный эколог», «Родные просторы», «Школа жизни», «Радуга», «Ритмика», «Мои 

истоки». Классные руководители осуществляют контроль за посещением этих занятий учащимися.  

Работа по профилактике экстремизма и терроризма.  

     Система работы по профилактике экстремизма и терроризма школы представляет собой 

совокупность мероприятий обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних:  организация досуга, занятости учащихся и взаимодействие всех служб школы. 

В целях расширения воспитательных возможностей школьной среды по вопросам предупреждения 

экстремизма и терроризма проводятся тематические классные часы. 

     Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по 

воспитанию классных коллективов ведется целенаправленно. Задачи поставленные на МО, 

выполняются всеми классными руководителями. Классные руководители ведут работу по всем 

направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого 

педагогического внимания (учащиеся с интеллектуальной недостаточностью), а также с одаренными 

детьми. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой деятельности, 

развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной 

среды. 

В этом учебном году работа методического объединения была разнообразной и насыщенной.  

Классные руководители нашей школы создают условия для индивидуального самовыражения каждого 

ребенка и развития каждой личности, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных 

способностей, защиты интересов детства. Именно поэтому они тесно сотрудничают с социальным 

педагогом. В классах проводились различные диагностики: определение психологического климата в 

классе, определение нравственного воспитания, отношения к жизненным ценностям.   

Много было проведено занятий со старшеклассниками по подготовке к экзаменам и по 

профориентации.  

 С помощью различных форм внеклассной воспитательной работы классные руководители  

формирую познавательный интерес у учащихся, любовь  и уважение, умение видеть прекрасное, 

придти на помощь в любое время, быть нужным людям, быть интересной, творческой, 

интеллектуальной личностью. 

Активное участие принимают учащиеся в школьных, районных мероприятиях, конкурсах.  

В течение года в классах проводились различные диагностики: определение психологического 

климата в классе, мониторинг изучения уровня воспитанности учащихся, отношения к жизненным 

ценностям,  анкетирование родителей и знакомство с сайтом школы, мониторинг родителей по 

вопросам воспитания уч-ся.  

 Воспитывать - значит организовывать деятельность детей. Человек развивается, формирует 

свои навыки, модели поведения, ценности, чувства в процессе совместной деятельности с людьми и в 

ходе общения с ними. Поэтому классный руководитель для достижения воспитательных целей должен 

уметь организовать разнообразную внеклассную деятельность детей, а для детей она является их 

естественной жизнью. Это знает каждый из ШМО. Именно поэтому школьная жизнь каждого 

классного коллектива интересна и полна событий. 

В 2018 – 2019 учебном году классные руководители регулярно повышали свою профессиональную 

компетентность, регулярно участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня и публикуя 

статьи, отражающие опыт работы школы. 

Работу ШМО классных руководителей считать удовлетворительной.  

На следующий 2018-2019 учебный год ШМО классных руководителей ставит следующие задачи: 

 Совершенствовать навыки педагогического мастерства; 



 Находить и использовать в работе новые современные подходы к воспитательной 

работе; 

 Помогать молодым классным руководителям; 

 Пополнять методическую копилку новыми разработками и проектами. 

 

 


