
Справка  

о заседании методического объединения заместителей директоров, 

педагогов-организаторов школ по воспитательной работе   

Адыге -Хабльского муниципального района. 

 

 В соответствии с планом работы методического объединения 

заместителей директоров, педагогов-организаторов школ по воспитательной 

работе  08.12.21г. на базе МКУДО «Дома детского творчества» было 

проведено плановое заседание методического объединения.  

На повестку дня выносились следующие темы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание в школе. 

2. Работа школьного музея к 77-летию Победы советского народа  в 

Великой Отечественной войне 1941-1945Программа «Работа с 

одаренными детьми». 

3. Детско-юношеские движения в районе. Вовлечение учащихся в детские и 

молодежные общественные организации (РДШ, ЮнАрмия и др.). 

 По первому вопросу слушали Мазукабзову С.К.  о необходимости 

активизации работы школьных музеев к 77-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы. Далее вниманию 

организаторов был представлен открытый урок мужества «Пионеры – 

герои», посвященный Дню Героев Отечества. Ребята рассказали о своих 

сверстниках, которые проявляя мужество и героизм, совершали подвиги, 

защищали свою Родину, зачастую ценой своей жизни. В героической 

поверке, первой была названа наша землячка - Крымхан Мижева, партизанка, 

участница защиты перевалов Кавказа, воевавшая рядом с отцом Баубеком, 

секретарем райкома партии, которые погибли вместе. Далее, краеведы 

рассказали о многих ребятах, удостоенных государственных наград, 

заслуживших звания «Пионер-герой», а четверо - «Герой Советского союза».  

        В рамках Гражданско-патриотического воспитания, с целью 

формирования представления о важности соблюдения законов государства, 

развития гражданско-правового образования учащихся, формирования 

гражданско-правового сознания, приобретения навыков правовой культуры, 

развития гражданской инициативы и гражданской ответственности, развитие 

работать в группе, выслушивать мнение других и излагать свои мысли, со 

старшей группой Клуба, была проведена игровая программа, ко Дню 

конституции РФ. 

 По третьему и 4-му вопросам состоялся обмен опытом работы 

заместителей директоров школ Адыге-Хабльского муниципального района 

по воспитательной работе. Участники объединения представили Рефлексию 

по результатам семинарского занятия. 

           По итогам заседания были приняты следующие решения: 

 - активизировать работу школьных музеев к 77-летию Победы советского   

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы. Практиковать 

взаимопосещение школьных музеев, обмен экскурсиями. 



 - продолжить работу по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения; 

 - продолжить работу по правовому воспитанию, сотрудничать с 

правоохранительными органами; 

- постоянно вести мониторинг одаренных детей; 

-Повысить роль детско- юношеских общественных организаций в школах. 
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