
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

  

Методическое объединение классных руководителей школы создается из всех 

классных руководителей школы, с целью совершенствования своего 

методического и профессионального мастерства, организации взаимопомощи 

для обеспечения современных требований к воспитанию молодежи, 

объединения творческих инициатив, разработки современных требований к 

воспитанию молодежи. 

 

2. ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

 В работе методического объединения классных руководителей 

предполагается решение следующих задач: 

1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

воспитания; 

2. Ознакомление с анализом состояния воспитательной работы по 

итогам внутришкольного контроля; 

3. Организация открытых внеклассных мероприятий по 

определенной теме, с целью ознакомления с новыми и 

интересными формами и методами воспитательной работы; 

4. Изучение передового педагогического опыта работы; 

5. Отчеты о профессиональном самообразовании учителей; работа на 

курсах повышения квалификации в институтах; отчеты о 

творческих командировках; 

6. Организация и проведение тематических месячников, конкурсов, 

смотров, вопросы состояния внеклассной работы с учениками. 

 

3. ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

 Работа методического объединения организуется на основе 

планирования отражающего планы воспитательной работы школы, 

муниципального отдела образования района, департамента образования. 

 Методическое объединение классных руководителей осуществляет свою 

работу на заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению 

решения задач, изложенных в разделе «2». 

 Методическое объединение классных руководителей может 

организовать семинарские занятия, цикл открытых мероприятий по заданной 

определенной тематике. Методобъединение разрабатывает систему 

внеклассной работы, определяя еѐ ориентации и идеи. 

 

4. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

 Методическое объединение имеет право рекомендовать администрации 

школы внести изменения в  план воспитательной работы школы, выходить на 



администрацию школы с представлениями о поощрении классных 

руководителей за достижения в работе, распределять методическую работу 

отдельных классных руководителей. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЯ. 

Классные руководители обязаны: 

1. Участвовать в заседаниях методобъединения, практических 

семинарах и т.п. 

2. Активно участвовать в разработке открытых внеклассных 

мероприятий, стремиться к повышению уровня 

профессионального мастерства. 

3. Каждому участнику методобъединения классных руководителей 

необходимо знать Закон РФ «Об образовании», нормативные 

документы, владеть основами самоанализа и педагогической 

деятельности. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

 Председателем методического объединения классных руководителей 

является заместитель директора по воспитательной работе. 

 План работы методобъединения утверждается заместителем директора 

школы по воспитательной работе. 

 За учебный год проводятся не менее 4-х заседаний и практический 

семинар с организацией открытых мероприятий. 

 Заседание методобъединения оформляются в виде протоколов. 

 В конце учебного года зам. директора по воспитательной работе 

анализирует работу методобъединения и принимает на хранение (в течение 3-х 

лет) план работы, тетрадь протоколов заседаний методобъединения, отчет о 

проделанной работе. 
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