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заседания школьного методического объединения классных руководителей
с. Тенистое
Председатель
Секретарь

Гданова Э.Р.
Каракаш В.К

Присутствовали: Директор школы –Пепеляева С.Н.
Зам.директора по УВР- Козлова Л.Н.
Зам.директора по ВР- Азисова С.Ф
Учитель истории – Каракаш В.К.
Учитель начальных классов –Савчук И.А.
Учитель начальных классов-Евдачева Е.П.
Учитель начальных классов – Шушеначева В.В.
Учитель начальных классов – Короленко В.А.
Учитель физики – Воронин В.В.
Учитель английского языка – Гданова Э.Р.
Учитель начальных классов –Алиева Э.Н.
Учитель математики – Сейтвелиева Т.Б.
Учитель русского языка и литературы – Максименко Е.В.
Учитель физкультуры – Щербань И.Л.
Учитель музыки- Кадырова Ж.В.
Учитель начальных классов – Варламова О.Н.
Учитель украинского языка – Нурова И.Л.
Повестка дня
1Об организации системы деятельности классного руководителя в 2018/2019 учебном году.
СЛУШАЛИ:

- Гданову Э.Р., руководителя МО классных руководителей
Приоритетными направлениями работы классного руководителя являются гражданское и
патриотическое воспитании, совершенствование системы взаимодействия учреждения образования с
семьей, организация работы учреждений образования по защите прав и законных интересов
обучающихся,формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения,
профилактика зависимостей. Воспитательно-профилактическая работа и профориентационная
работа. Сегодня в воспитание должны входить и социализация, и адаптация ребенка к условиям
взрослой жизни, и разумное отношение к своему здоровью, и взращивание гражданской позиции, и
коммуникативные навыки, экономическая грамотность и множество иных компетенций, необходимых
современному человеку. В качестве приоритетов в идеологической и воспитательной работе в
текущем учебном году определены: гражданское и патриотическое, духовно-нравственное и правовое
воспитание; развитие детских и молодежных инициатив, ученического самоуправления; формирование
здорового образа жизни учащейся молодежи; воспитательная работа с использованием

информационно-коммуникационных технологий; совершенствование системы взаимодействия
учреждений образования с семьей, трудовое воспитание. В новом учебном году необходимо обратить
особое внимание на формирование норм поведения, необходимых учащимся в быту, на улице, в
общественных местах, на природе, в учреждении образования; приобщение учащихся к этикету,
формирование в школьном коллективе культуры межличностных отношений и совместной
деятельности. Актуальным направлением в новом учебном году остается дальнейшая работа по
формированию здорового образа жизни и безопасного ответственного поведения
учащихся. Важнейшей задачей реализации профилактических программ является формирование у
подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью как к личной и общественной
ценности, а также содействие в приобретении знаний, развитии умений и навыков здорового образа
жизни, сохранения и укрепления здоровья, нравственного, безопасного и ответственного поведения.
Главная цель работы педагогических коллективов – научить детей основам здоровой жизни,
позитивному отношению к своему здоровью. Необходимо как можно шире внедрять новые формы
организации профориентационной работы. В учреждениях образования с подростками и
старшеклассниками необходимо проводить психологические занятия, на которых рассказывать
учащимся, как выбирается профессия, какую роль в этом играют интересы, склонности и способности
человека, о критериях оценки своих возможностей, о роли и способах самовоспитания
ПОСТАНОВИЛИ:

1.1 Принять информацию к сведению.
1.2 Классным руководителям при организации деятельности классных коллективов
руководствоваться данными рекомендациями.
Секретарь
Председатель

В.К.Каракаш
Э.Р.Гданова

