
 

 

 



вопросам воспитательной работы: 

- 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, эффективности воспитательной работы; 

- анализ качества работы членов объединения, ходатайство перед администрацией школы о 

поощрении лучших классных руководителей. 

 

                       3. Формы организации МО классных руководителей 

3.1. Круглые столы, совещания, семинары, творческие отчеты классных руководителей; 

3.2. Заседания МО по вопросам воспитания и развития обучающихся; 

3.3. Внеклассные мероприятия; 

3.4. Изучение правовых документов, передового педагогического опыта. 

        

4. Полномочия и ответственность МО: 
4.1. Полномочия: 

- выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в школе; 

- вносить предложения в работу МО, программу развития школы; 

- обращаться за консультациями по проблеме воспитания к администрации школы; 

- вносить предложения при проведении аттестации членов объединения; 

- ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении членов методического 

 объединения за достижения в работе; 

- вносить предложения о публикации методических материалов классных руководителей; 

- рекомендовать членам объединения различные формы повышения педагогического 

 мастерства за пределами школы. 

4.2. Ответственность: 

- за объективность анализа деятельности классных руководителей; 

-- 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 заместитель директора школы по 

воспитательной работе (педагог - организатор, опытный классный руководитель). 

Руководитель методического объединения классных руководителей: 

5.2. Несет ответственность: 

- за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности методического 

объединения классных руководителей; 

- за 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 уровня воспитательной работы в школе; 

-за совершенствование психолого-педагогической подготовки классных 

руководителей; 



- за выполнение классными руководителями их функциональных обязанностей. 

5.3. Организует: 

- взаимодействие классных руководителей - членов методического объединения между 

собой и с другими подразделениями школы; 

- проведение заседаний методического объединения, открытых мероприятий, других форм 

повышения квалификации педагогов; 

- изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта 

работы классных руководителей; 

- консультирование по вопросам воспитательной работы классных руководителей. 

5.4. Координирует планирование, организацию и педагогический анализ 

воспитательных мероприятий. 

5.5. Содействует становлению и развитию системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

5.6. Принимает участие в  подготовке и проведении аттестации учителей. 

5.7. 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. 

5.8.  Заседания МО проводятся не реже одного раза в четверть. Заседания методического 

объединения протоколируются. В  конце учебного года анализ деятельности МО представляется 

администрации школы. 

 

6.  Документация и отчетность методического объединения классных руководителей 

 

- Приказ о создании МО и назначении на должность руководителя МО  

- Положение о методическом объединении 

- Анализ работ МО классных руководителей за предыдущий год, о результатах проведенных 

мероприятий 

- Тема работы МО, цель, приоритетные направления и задачи на новый учебный год 

- План работы МО на текущий год 

- Статистические сведения (банк данных о членах методического объединения (количественный 

и качественный состав); 

- Протоколы заседаний МО 

- Инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в классных 

коллективах и деятельности классных руководителей. 

- План внутришкольного контроля, результаты мониторинга. 

 


