
                              СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 83 

 

                                                                ПРИКАЗ 

по школе об организации работы почты доверия и телефона доверия 

 

В соответствии положением организации почты доверия и телефона доверия  в 

общеобразовательных учреждениях  

                                                 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Активизировать по школе работу  почты доверия и телефона доверия по  

СОШ  № 83  

 

    2.  Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти 

рабочих   дней со дня издания настоящего приказа. 

 

    3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

    4.  Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

 

Директор школы:                Канетова Э.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                           Протокол № 1 

заседания МО классных руководителей 

от   16.09.2021 

«Организация работы методического объединения классных руководителей, о созданий 

условий качества образования» 

 

         Присутствовали: 50 человек 

Повестка дня: 

1. Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год.  

2. Организация воспитательной работы в 2021– 2022 учебном году. 

3 Планирование воспитательной работы на I полугодие. 

4.   Выбор тем самообразования (обсуждение). 

      5.  Составление графика открытых классных часов. 

      6. созданий условий качественного образования 

 

По первому вопросу слушали: 

Руководитель МО классных руководителей Ибраева Г.Б. , которая  рассказала о работе 

классных руководителей, проделанной в 2019 – 2020 учебном год; о проблемах, с 

которыми они сталкиваются. Наметила пути решения этих проблем. 

По второму вопросу слушали: 

Зам. директора по ВР Белекову Э.Т., которая познакомила с планом воспитательной работы 

на 2020 – 2021 учебный год. Представила перечень тематических часов, которые должны 

быть проведены в этом учебном году. 

По третьему вопросу слушали: 

Руководителя МО классных руководителей  Ибраеву Г.Б. , которая  ознакомила с планом  

работы МО на 2020- 2021 уч. год  и методической  темой: «Развитие  профессиональной 

компетенции классного руководителя  как условие  повышения 

эффективности  воспитательной работы в школе».   Ещё раз обратила внимание педагогов 

на  современные требования:  к анализу воспитательной работы в классном коллективе за 

учебный год;  к системному анализу воспитательного мероприятия; к  диагностике уровня 

обученности  и  воспитанности учащихся. 

По четвертому вопросу слушали: 

Зам. директора по ВР Белекова Э.Т., которая говорила о необходимости выбора темы 

самообразования; предложила ряд актуальных тем.  

По пятому вопросу слушали: 

Руководитель МО  классных руководителей Ибраева Г.Б., которая говорила о 

необходимости составления графика открытых классных часов.  



 По шестому пункту слушали:  

Заместителя директора по УВР Аалиеву Х.О. которая говорила о главных условиях для 

получения учащимися качественного образования в стенах нашей школы 

Постановили: 

1. Утвердить план работы МО на 2020 – 2021 учебный год. 

2. Утвердить план воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год. 

3. Утвердить темы по самообразованию. 

4. Утвердить график открытых классных часов. 

5. Создать все условия для получения качественного образован ия учащимися нашей 

школы 

 

 

 

Руководитель  МО классных руководителей:                                         Ибраева Г.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Протокол № 1 

заседания МО классных руководителей 

от   30.09.2020 

«Организация работы методического объединения классных руководителей» 

 

         Присутствовали: 28 человек. 

 

Повестка дня: 

3. Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год.  

4. Организация воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году. 

4 Планирование воспитательной работы на I полугодие. 

4.   Выбор тем самообразования (обсуждение). 

       5.  Составление графика открытых классных часов. 

По первому вопросу слушали: 

Руководителя МО классных руководителей Ибраева Г.Б, , которая  рассказала о работе 

классных руководителей, проделанной в 2019 – 2020 учебном год; о проблемах, с 

которыми они сталкиваются. Наметила пути решения этих проблем. 

По второму вопросу слушали: 

Зам. директора по ВР Мамбетова А.Ы., которая познакомила с планом воспитательной 

работы на 2020 – 2021 учебный год. Представила перечень тематических часов, которые 

должны быть проведены в этом учебном году. 

По третьему вопросу слушали: 

Руководителя МО классных руководителей  Ибраева Г.Б., которая  ознакомила с планом  

работы МО на 2020- 2021 уч. год  и методической  темой: «Развитие  профессиональной 

компетенции классного руководителя  как условие  повышения 

эффективности  воспитательной работы в школе».   Ещё раз обратила внимание педагогов 

на  современные требования:  к анализу воспитательной работы в классном коллективе за 

учебный год;  к системному анализу воспитательного мероприятия; к  диагностике уровня 

обученности  и  воспитанности учащихся. 

По четвертому вопросу слушали: 



Зам. директора по ВР Мамбетова А.Ы., которая говорила о необходимости выбора темы 

самообразования; предложила ряд актуальных тем.  

По пятому вопросу слушали: 

Руководитель МО классных руководителей Ибраева Г.Б., которая говорила о 

необходимости составления графика открытых классных часов.  

Постановили: 

6. Утвердить план работы МО на 2020 – 2021 учебный год. 

7. Утвердить план воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год. 

8. Утвердить темы по самообразованию. 

9. Утвердить график открытых классных часов. 

 

 

Руководитель  МО классных руководителей:                                         Ибраева Г.Б. 

 
                                                                      Протокол № 2 

заседания методического объединения классных руководителей 

от 9.11.2020г. 

 

Присутствовали: 

1. Руководитель МО классных руководителей 

2. Классные руководители 1-11 классов. 

3. Социальный педагог 

 

Тема заседания: «Нормативно-правовое обеспечение деятельности классного 

руководителя» 

 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Классное руководство общее положение  

2. Функциональные обязанности, лежащие в основе работы классного руководителя. 

3. Секреты успешности классного руководителя. 

4. Трудности работы классного руководителя. 

5.Положение о классном часе. 

6. Внеурочная деятельность в структуре воспитательной работы. 

7. Личностные качества классного руководителя. 

 

По теме заседания выступили: 

1. Руководитель МО классных руководителей Ибраева Г.Б. сделала анализ 

воспитательной работы за 1четверть, отметила лучшие моменты, остановилась на 

недостатках, призвала классных 

руководителей проявить своё творчество и фантазию, необходимые каждому в работе с 

детьми. 

2. По предложенным вопросам выступили: 

 Ибраева Г.Б.  «Современные технологии организации воспитательной работы в школе, в 

классе» 

Алиева Н.И. «Использование информационных технологий для решения 

профессиональных задач» 

Шакиева С.О.  «Трудности работы классного руководителя» Шорукова К.Ж.  

«Личностные качества классного руководителя» Дуйшонбаева Н.К. «Внеурочная 

деятельность в структуре воспитательной работы» 



3. Заместитель директора по ВР Мамбетова А.Ы. ознакомила с формами контроля и 

графиком посещения классных часов и внеклассных мероприятий 2020-2021 учебного 

года. Особо остановилась на роли классного руководителя, его функциональных 

обязанностях и роли классных часов в системе работы с классным коллективом. 

Решение: 

1. Признать работу МО классных руководителей в 1 четверти удовлетворительной. 

Обратить внимание на вопросы, получившие отрицательную оценку в анализе. 

2. Применять в работе с классным коллективом современные, инновационные методы и 

приемы, технологии в целях повышения эффективности воспитательной работы. 

3. Строго соблюдать функциональные обязанности классных руководителей. 

4. Учитывать роль классного часа в воспитательном процессе. 

5. Провести открытые классные часы и внеклассные мероприятия в определенные сроки. 

Разработки мероприятий сдать в методическую копилку МО. 

6. Продолжить обмен опытом работы, с целью повышения педагогического мастерства 

классных руководителей и совершенствования методики воспитательной работы. 

 

 

 

Руководитель МО классных руководителей:                          Ибраева Г.Б.  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  №3 
 заседания методического объединения классных руководителей СОШ № 83 

 

                          

Присутствовало__18 ч.                                                             от  9.01.2021г.  

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ 

Воспитание толерантной личности в образовательной организации. 

1. Конфликтная и толерантная личность: понятие, критерии и сравнительная 

характеристика. 

2.  Формирование межэтнической (межнациональной) толерантности личности 

обучающихся  в  воспитательной среде образовательной организации. 

3. Обмен опытом работы в данном направлении. 

По первому вопросу   слушали: председателя  МО Ибраеву Г.б. , которая расскрыла 

основные понятия  «конфликтная и толерантная личность», а так же рассказала  об 

основных методах и методиках диагностики конфликтных ситуаций в образовательной 

организации и познакомила с алгоритмом их аналитического исследования. 

По   второму  вопросу    слушали:  классного руководителя 9б класса Алиеву Н.И. о 

формирование межэтнической (межнациональной) толерантности личности обучающихся  

в  воспитательной среде образовательной организации.  Рассмотрены следующие 

вопросы: основные идеи и принципы образовательной стратегии формирования 

толерантности, 

условия формирования комфортной психологической среды обучения, воспитание 

этнической толерантности существующей системой образования. 

По    третьему  вопросу    слушали: председателя  МО Ибраева Г.Б.  , классных 

руководителей  (7б,9а,4а,5в), которые  обменялись  опытом работы в данном направлении.  



Постановили:     

- учитывать   основные методы  и методики диагностики конфликтных ситуаций в 

образовательной организации для построения эффективной работы;  

- использовать в своей работе алгоритм  аналитического исследования конфликтных 

ситуаций ;  

- создать условия, способствующих повышению эмоционального комфорта в школе и дома 

для развития толерантности личности ребенка. 

 

 

 

 

 

Председатель МО  классных руководителей:                             Ибраева Г.Б.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
ПРОТОКОЛ  №4 

заседания методического объединения классных руководителей СОШ№83  

 

Присутствовало__25 ч.____                                                                                                    от  

26.03.2021         

 ПОВЕСТКА ДНЯ 

Современные методики воспитания  обучающихся  с ОВЗ . 

Методы психологической коррекции детско-родительских отношений. 

1.  Воспитание в соответствии  для обучающихся с ОВЗ: содержание, модели, методики. 

Методические требования к организации воспитывающей деятельности.  Социально-

коммуникативное развитие детей с ОВЗ как жизненно необходимая компетенция в социуме.   

2.  Особенности формирования эмоционально-волевой сферы у детей с ОВЗ.    

3.  Формы и методы работы с родителями детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

Основополагающие принципы работы с семьями детей с ОВЗ. Психолого-педагогическая 

поддержка родителей как условие социализации детей с ОВЗ.  

По первому вопросу   слушали: классного руководителя 7в класса Нурматову Ж.М. . Были 

представлены методические требования к организации воспитывающей деятельности и  социально-



коммуникативное развитие детей с ОВЗ, так как у обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья процесс социализации очень специфичен. Рассмотрены  педагогические средства развития 

коммуникативной культуры детей с ОВЗ, а также  классные руководители получили практические 

рекомендации по структурированию материала, связанного с использованием коммуникативных 

игр. 

По  первому  вопросу постановили:   

-использовать данные методические требования к организации воспитывающей деятельности  

таких детей и  вся работа должна быть направлена на их дальнейшую социальную адаптацию, 

развитие коммуникативных навыков и интеграцию в общество. 

По   второму  вопросу    слушали:  председателя  МО Ибраева Г.Б., которая познакомила педагогов 

с  особенностями формирования эмоционально-волевой сферы у детей с ОВЗ, а также ознакомила 

с современными образовательными технологиями, направленными на коррекцию эмоционально-

волевой сферы у детей с ОВЗ. 

По  второму  вопросу постановили:   

-использовать современные образовательные технологии, направленными на коррекцию 

эмоционально-волевой сферы у детей с ОВЗ  и методы коррекции эмоционально-волевых 

нарушений у детей с ОВЗ в своей работе. 

По    третьему  вопросу    слушали: классного руководителя 7б класса   Нурматова Ж.М. о формы 

и методы работы с родителями детей  с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрены  

основополагающие принципы работы с семьями детей с ОВЗ  и психолого-педагогическая 

поддержка родителей как условие социализации детей с ОВЗ.  

 По  третьему  вопросу постановили: 

— формировать у родителей мотивацию к взаимодействию с педагогами; 

— выявлять социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию ребенка в семье;  

— повысить психолого-педагогические компетентности родителей в вопросах воспитания, 

развития и социальной адаптации детей с психофизическими нарушениями.  

 

Председатель МО  классных руководителей:                                             Ибраева Г.Б.       

 

                                         

                                                                   Протокол №5 

                                             заседания МО классных руководителей 

 

             от     15.05.2021                                                            Присутствовало: 24 человека. 

Самообразование классных руководителей - одно из условий успеха  в организации 

воспитательной работы. 

Повестка заседания: 

    1.Главная задача качественное образование  

    2. Отчет классных руководителей  по темам самообразования.  



    3. Анализ  деятельности классных руководителей за 2020-2021 учебный год. 

    4.  Перспективное планирование воспитательной работы на  2021-2022 учебный год. 

 

 По теме заседания выступили: 

1. Руководитель МО классных руководителей Ибраева Г.Б. с  анализом  

деятельности классных руководителей за 2020-2021 учебный год. 

2. Классные руководители обсудили, с какими проблемами приходилось 

сталкиваться   в учебно - воспитательном  процессе в 2020-2021 учебном году. Наметили 

проблемные вопросы на следующий учебный год. 

3. Зам. директора по  УВР Хайтбаева К.Ж рассказала о перспективном планировании 

воспитательной работы на  2021-2022 учебный год. 

Решение: 

1. Работу по темам самообразования признать удовлетворительной. 

2. В следующем учебном году классным руководителям продолжить работу по 

самообразованию. 

3. Пройти курсы повышения квалификации. 

      4. Признать работу МО классных руководителей в 2020-2021 учебном году 

удовлетворительной. 

      5. В планировании воспитательной работы на  2021-2022 учебный год учитывать 

выделенные проблемные вопросы. 

  

 

 

  Руководитель  МО классных руководителей:                          Ибраева Г.Б. 

 


