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TIOJIOXEHLIB
o MeroAurlecKoM odreAuueHHrr KJraccHbrx pyKoBoAHTeJrefi MEOy (CIII roc. Bopcroe>>

' 1. O6que floJror(enr.rfl

1.1. Merogr,rvecroe o6re.4zueHr,re Krraccnbrx pyrono4rmenefi - crpyKTypuoe [oApa3Aenen[e
BHyrpr.rrnKoJrbnofi cr.rcreurr yfipaBneur{r Boclr,rrareJrbHrrM rrpoqeccoM, KoopAr,ru4pyroqee Hayquo-
MeroAIFIecKyIo, MeroAI4rIecKyIo lr oprarlr:arlfioHnyo pa6ory KlraccHbrx pyroaognrenefi ruraccoB, B
Korop6D( ymrct u BocrrrrrbrBarorcr o6yraroquecx onpe4enennofi noepacrnoft rpyrrrrrr.
1.2' Mero,4ruecroe o6re4uneu[e crpolrr cnoro pa6ory B coorBercrBr{rr c Koncrr,rryquefi po,

3axonolr.r Po '06 o6paroranr,ru", aAMlrHr.rcrparr.rBu6ru, TpyAoBErM r,r 3axonoAareJrbcrBoM; rrpaBr,rnaMl
Ir HopMaMI'I oxpanbl TpyAa, TexHIiKIi 6egouacnocrr,r E rrporuBorroxapnofi sarqr,rrrr, Ycraaou mxolr4
flporparvnr,rofi parBnrr.rr Ha ocHoBe roAoBofo r,r nepcrreKTuBrroro rrJrauoB )^rpex(Aeuur.
I .3. Cpor Aetcrnns MO ne orpaullqen, KoJrr.rqecrBenubrfi uepcona:rrnui cocraB caxlag c
U3MEHEHI,I'MII B IIEIATO|IIIIECKOM KOJUIEKTIIBE.

1'4. Mero4rvecrcoe o6te4znenrle KIIaccHbD( pyr<oro4zrenefi cBoro AerreJrruocrr ocytrIecrBnrET B
TecHoM KoHTaKTe c HayqHo-MeroAurrecK[M (uero4r,rvecxr.na) conerou rnKoJrbr Il floAorrrerHo

I:IBHOMy KOJrJreKTr.rBHOMy OpfaHy ne,uaformecKofo caMoynpaBJreHr{r - rreAarorFrecKoMy coBery
IIIKOJIbI.

I .5. Mero4urrecKiur pa6ora MO KJraccHbrx

cneAyro ulrMr{ [puHur.r[ aMr{ :

O HAYqHOCTLI - T.e. IIOLIOK kr pa3pa6orKl,I yql4Terefi AonxHbr r,rMerb rny6oKyro
MeTOAOnOrUqeCKyrO OcHoBy ;

o ryMaHHTapr/,3,a\vu - ocHoBofi coAepxaHl,Ifl o6pasonalkrfl, f,BJlsercfl rreJIoBeK, rreAaror, pa3B4Tvre
ero cloco6uocrefi, yuenufi, qenuocrHbD( orHorrreHufi rapu ouuu pr Kynbrypbr Mr{pa;

o crIcTeMHOcTLI, KoTop€UI [peA[IonaraeT Heo6XoAIrMocTb rlnaHvpoBaHnfl vr pe€rnpr3alluu BceX
cryleHeft Haf{Hofi u rpaKrutlecKoft pa3pa6orKu rlpo6neMbr: ArdarHocr4Ka a [po6neMHhrfi
aHtIJII43 KaqecrBa o6pasonareJlbHoro flpoqecca ocMhrcJreHue TeoperlrrrecKux ocHoB
o6pasonarenbHofi rpo6neMbl pa3pa6orKa MeroAr,rqecKoro HHcrpyMeHTa ee perreHnt
BHeApeHI{e ero B o6pasonarenbHyro [paKTI{Ky [oAroroBKa MeroAoJroruqecKr,rx
peKoMeH IarJVri4 - IIpe3eHTArIIglfl;

o aKTy€IJIbHocrI'I H Bocrpe6osaHHocrpl, T.e. HarIpaBneHHocrI,I Ha [po$eccr4oHilnbgo 3Haqr4Mbre
lpo6neMbl, Kacaroluuecs coAeplKaHr4s, H oplaHu3arluu Boc[r,rrarenbHofi pa6omr r.r r. A.;

o Kynbrypocoo6pa3Hocrl{ pa3pa6orKe coAepx(anvrl, coorBercTByrorqero AocrHXeHr{rM u
Tpe6oBaHpIflM HafrHofi u rpo$eccploHaJlbHofi, o6qe.reroBerrecKofi KyJrbrypbr HapoAoB
PocczlE.
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2. Цели и задачи деятельности методического объединения классных руководителей 

 

2.1. Методическое  объединение классных  руководителей  -  это  объединение  классных 

руководителей   начального,   среднего и  старшего звена, создаваемое  с цель методического  

обеспечения  воспитательного  процесса,  исследования  его эффективности, повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

2.2. Задачи деятельности методического объединения классных руководителей: 

 повышение теоретического, научно-методического   уровня   подготовки   классных 

руководителей  по вопросам психологии  и педагогики   воспитательной  работы; 

 организация программно  - методического  сопровождения организации воспитательной  

работы в классе, школе, способствующей   совершенствованию  и повышению 

эффективности воспитательной работы в школе; 

 обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к воспитанию 

обучающихся; 

 информирование  о нормативно - правовой  базе, регулирующей  работу   классных 

руководителей; 

 формирование    мотивационной    сферы    педагогов    в    целях    совершенствования 

профессиональной компетентности; 

 обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта; 

 вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знанием современных форм и методов работы; 

 координация планирования, организации и педагогического анализа воспитательных 

мероприятий в классных коллективах; 

 оценивание работы членов объединения, ходатайство перед администрацией школы о 

поощрении лучших классных руководителей. 

 

3. Функции методического объединения классных руководителей 

3.1. Аналитико-прогностическая   функция, выражающаяся  в осуществлении   анализа качества 

оказания воспитательных услуг, разработке методик (техник) и инструментария, выявления 

результативности и прогнозирования, а также их дальнейшего содержания по направлениям 

воспитательной работы: 

 состояние воспитания в процессе обучения; 

 создание дополнительного пространства для самореализации личности во внеурочное 

время; 

 научно-методическое обеспечение воспитательного процесса; 

 участие в организации и проведении аттестации педагогов; 

 формирование воспитательной системы общеобразовательного учреждения; 

 организация социально-профилактической работы; 

 вынесение на рассмотрение  администрацией школы инициатив по выбору 

приоритетных направлений развития воспитательной системы школы; 

 мониторинг уровня воспитанности обучающихся. 

3.2. Организационно - координирующая функция, выражающаяся в планировании и 

организации работы МО классных руководителей: 



 разработка и утверждение планов воспитательной работы, циклограмм деятельности 

педагогов, программ индивидуального развития; 

 разработка методического сопровождения воспитательного процесса; 

 вынесение  на  рассмотрение  администрацией  школы  вопросов   по  распределению 

классного руководства между учителями ОУ; 

 определение и утверждение тематики работы творческих групп    классных 

руководителей; 

 координации воспитательной деятельности классных руководителей и организации их 

взаимодействия; 

3.3. Информационная  функция, выражающаяся в информировании    педагогических 

работников образовательного учреждения по вопросам: 

 нормативного сопровождения деятельности классного руководителя; 

 методического сопровождения деятельности классного руководителя; 

 информация о передовом педагогическом опыте в области воспитания; 

 проведения и участия во внеурочных школьных и внешкольных мероприятиях. 

3.4. Методическая функция, выражающаяся в создании организационно-педагогических 

условий для совершенствования профессиональной компетентности членов МО: 

 создание условий для непрерывного образования педагогов; 

 оказание адресной методической помощи (групповые  и  индивидуальные консультации, 

наставничество, стажерская практика); 

 организация методических выставок по проблемам воспитания; 

 разработку методических рекомендаций по приоритетным направлениям работы; 

 подготовка творческих отчѐтов, мастер - классов, педагогических   марафонов, 

педагогических чтений, семинаров; 

 координация работы методического объединения с вышестоящими методическими 

службами. 

4. Полномочия и ответственность МО 

4.1. Полномочия: 

 выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в школе; 

 вносить предложения в работу МО, программы развития школы; 

 обращаться  за консультациями  по  проблеме  воспитания  к директору школы или 

заместителям директора; 

 готовить предложения при проведении аттестации учителей; 

 ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении членов методического 

объединения за достижения в работе; 

 вносить предложения о публикации  методических  материалов  классных 

руководителей; 

 рекомендовать  своим  членам  различные  формы  повышения  педагогического 

мастерства за пределами школы; 

4.2. Ответственность: 

 за объективность анализа деятельности классных руководителей; 

 за своевременную реализацию главных направлений работы; 

 за качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану работы МО; 

 за корректность обсуждаемых вопросов. 

 



 

 

5. Организация работы методического объединения классных руководителей. 

5.1. Методическое объединение возглавляет лицо, ответственное за  воспитательную работу 

(педагог - организатор, опытный классный руководитель). 

5.2. Руководитель методического объединения классных руководителей: 

Несет ответственность: 

 за планирование, подготовку, проведение  и  анализ  деятельности   методического 

объединения классных руководителей; 

 ведение документации  и отчетности  деятельности методического   объединения 

классных руководителей; 

 за своевременное предоставление необходимой документации администрации школы, в 

вышестоящие инстанции о работе объединения и проведенных мероприятиях; 

 за повышение методического (научно-методического) уровня воспитательной работы; 

 за совершенствование психолого-педагогической подготовки классныхруководителей; 

 за выполнение классными руководителями их функциональных обязанностей; 

 за формирование банка данных воспитательных мероприятий. 

Организует: 

 взаимодействие классных руководителей - членов методического объединения между 

собой и с другими подразделениями школы; 

 заседания методического  объединения, открытые мероприятия,     семинары, 

конференции, в другие формы повышения квалификации педагогов; 

 изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта 

работы классных руководителей; 

 консультирование по вопросам воспитательной работы классных руководителей; 

 координирует планирование, организацию  и  педагогический  анализ воспитательных 

мероприятий в классных коллективах; 

 содействует становлению и развитию системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 принимает участие в подготовке и проведении  аттестации  классных руководителей; 

 участвует в научно-исследовательской, методической работе школы по вопросам 

воспитания совместно с ответственным лицом за воспитательную работу; 

 организует исследовательские (творческие) группы педагогов и курирует их 

деятельность. 

5.3. План работы методического объединения утверждается сроком на один учебный год на 

заседании объединения (в случае необходимости в него могут быть внесены коррективы). План  

методического  объединения  классных   руководителей является частью годового плана работы 

школы. 

5.4. Периодичность заседаний  методического объединения  - не менее одного раза в триместр, 

заседания протоколируются. 

5.5. В конце учебного года анализ деятельности МО представляется администрации школы. 

6. Документация  и  отчетность методического объединения  классных руководителей 

 Положение о методическом объединении 

 Аналитические  материалы  по  итогам  работы  за  год, о результатах   проведенных 

мероприятий 

 Годовой план работы 



 Протоколы заседаний 

 


