
                                                      П Р О Т О К О Л № 1 

Заседания МО заместителей директоров, педагогов-организаторов школ по 

воспитательной работе. 

 

14.09.19 г.                                                                МКОУ «СОШ а.Эрсакон». 

 

                Присутствовало  - 12 человек: 

1. Агова  Зарема   Х аджи-Умаровна (МКОУ «СОШ с.Спарта»). 

2. Ахба Марианна Огурлиевна (МКОУ «СОШ а.Старо-Кувинск»).   

3. Ашибокова  Светлана   Исмаиловна  (МКОУ  «НОШ а.Адыге- 

Хабль»). 

4. Исмаилова  Наталья  Владимировна (МКОУ «СОШ а. Эрсакон»). 

5. Карданова Фася Азретовна (МКОУ «ООШ х.Дубянск»; 

6. Кушхова Асият Ибрагимовна (МКОУ «СОШ а. Баралки»). 

7. Петова Марианна Фуадовна (МКОУ « СОШ а.Мало-Абазинск»).  

8.  Рашевская Инна Мухадиновна (МКОУ «СОШ а.Старо-Кувинск»).  

9. Сабецкая Юлия Александровна (МКОУ «ООШ х.Киево-Жураки»; 

10. Унежева Людмила Асламбековна   (МКОУ «НОШ а.Адыге- Хабль»). 

11. Цугуругова Мадина Амербиевна (МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле»).       

12. Эбзеева Людмила Нарбиевна (МКОУ «СОШ с.Садовое). 

 

                                        Повестка дня: 

   1.  Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год.   

   2. Утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год. 

 

    По первому вопросу был дан анализ проведенных мероприятий в школах 

района. Обмен мнениями организаторов показал результаты и проблемы 

внеклассной, внешкольной воспитательной работы. Отмечена активизация 

работы детско-юношеских организаций, развитие волонтерское движения.  

Предложено в новом учебном году повысить качество и эффективность 

работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения к 75-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1041-1945 

годов). Улучшить работу поисковых отрядов по сбору материалов о земляках 

- защитниках Отечества, чтобы школьники узнали больше о героическом 

прошлом нашей страны, о мужестве и смелости солдат,  детей и всего 

советского народа, чтобы помнили  и никогда не забывали какой ценой 

отстояли свободу Родины, освободили Европу от коричневой чумы, 

одержали Победу над фашизмом.   

         По второму вопросу, руководитель методического объединения 

предложила проект плана работы на новый 2019-2020 учебный год. После 

обсуждения утвердили единогласно (план прилагается) 

 

Председатель                                  С.К.Мазукабзова 

Секретарь                                      С.И.Ашибокова 



 

 

 

 
 
 

                                                         Анализ 

             работы районного РМО заместителей директоров школ и  

           педагогических организаторов по воспитательной работе  

                                                 в 2019-2020у.г. 

 

        Подводя итоги воспитательной работы в образовательных учреждениях 

района в истекшем 2019-2020 учебном году, необходимо отметить, что вся 

работа строилась согласно плану, утвержденному на секционной работе 

заместителей директоров школ и педагогических организаторов по 

воспитательной работе, на 2019-2020у.г.  Применялись разнообразные 

формы, методы работы и новые и технологии.  

       Цели и задачи школ, поставленные на новый учебный год, выполнялись 

на хорошем уровне, что подтверждено результатами различных смотров, 

конкурсов, олимпиад, соревнований. посещенных на заседаниях РМО 

мероприятиями. по воспитанию подрастающего поколения. 

          РМО ЗДВР реализовало план работы, намеченный на учебный год.  

Проведена работа по изучению обобщению передового педагогического 

опыта по совершенствованию внеклассной, внешкольной воспитательной 

работы в школах района. Проведено 3 заседания, рассмотрены темы, 

включенные в план работы МО на 2019-2020 учебный год 

. 

 

14.09.19 г.   1.  Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год.   

                     2. Утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год. 

                                         (на базе МКОУ СОШ а. Эрсакон»)                            

 

26.11.19г.  1. Гражданско-патриотическое воспитание в школе. 

                       Работа школьного музея к 75-летию Победы советского  

                      народа   в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы. 

                   2. Программа «Работа с одаренными детьми». 

                  3.  Детско-юношеские движения в районе. Вовлечение учащихся 

                      в детские и молодежные общественные организации. 

                                         (на базе МКОУ СОШ а. Ново-Кувинск). 

 

13.03.20г.  1.Правовое воспитание учащихся. Организация совместной 

                     работы ОУ и органов системы профилактики правонарушений. 

                  2. Нравственное воспитание учащихся. Изучение родного 

                     языка, знание традиций и обычаев своего народа, работа с  



                     семьей-основа воспитания высоконравственного человека 

                     с гражданской, активной жизненной позицией.         

                     

 

                      «Методы и средства привития любви традициям, обычаям,  

                      языку,  культуре речи у младших школьников в свете 

                      требований ФГОС НОО»: 

                - «Язык мой – душа моя» - на абазинском языке; 

                - «Обряд пеленания ребенка» - на ногайском языке; 

                     - «Традиции английского чаепития» на английском языке; 

                     - «Говори на черкесском, черкесская земля» - на черкесском. 

       2. Круглый стол по вопросам модели построения внеурочной 

          деятельности в школах района. (из опыта работы НОШ). 

                (на базе МКОУ «НОШ а. Адыге-Хабль»). 

 

          Руководитель РМО ЗДВР                      С.К.Мазукабзова. 

                       

 

    

 
                   
 

 

 


