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7. Общuе полоJIсенuя
1.1 Методическое объединение классных руководителей структурное

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным процессом,

координирующее научно-методическую, методическую и организационную

работу классных руководителей классов, в которых учатся и воспиТываютсЯ

обучающиеся определенной возрастной группы.
t.2 Методическое объединение строит свою работу в соответствии с

КонститУцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "об
образовании", Типовым положением об общеобр€вовательном учре}кдении,
Семейным кодексоМ Российской Федерации, ук€вами Президента Российской

Правительства, Российской Федерации, а такжеФедерации, решениями Правительства, Российской q)едерации, а также

решениями администрации Ростовской области, Министерства образования и

,uy*" Ростовской облас,ги и органов управления образованием всех уровней по

вопросам образова ния И воспитания обучающихся ; администр ативным, трудо вым

и хозяйственным законодательством; правилами и нормамИ охранЫ труда,

техники безопасности И противопожарной защиты, а также требованиями

стратегического развития школы, определяемыми уставом Оу, образовательной

програмМой МБоу соШ J\ъ 3, на осноВе годового и перспективного планов

учреждения.
1.з Срок действия Мо не ограничен, количественный персональныи состав

связан с изменениями в педагогическом коллективе и количеством классов.

|.4 Методическое объединение классныхруководителей своюдеятельность
осуществляет в тесном контакте с научно-методическим (методическим) ооветом

школы и подотчетно главному коллективному органу педагогического

самоуправления - педагогическому совету школы.

2. I!елч u заdачu dеяmельносmu меmоduческоzо объеduненuя

HlaccHbtx ру ко в о d umеле Й
2.| МетодиЧеское объединение классных руководителей - это объединение

классныХ руководИтелеЙ нач€Lпьного, среднего и старшего звена,

создаваемое с целью методического обеспечения воспитательного

процесса, исследования его эффективности, повышения профессионzшьного

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
воспитательной работы в классе, школе,

сопровождения
способствующей совершенствова-

нию и повышению эффективности воспитательной работы в школе;

- обеспечение выполнения

учащихся;

единых, принципи€lJIьных подходов к воспитанию

- информирование о нормативно - правовой
классныхруководителей, воспитателей групп
модернизации образования;

базе, регулирующей работу
продленного дня в рамках



- фор*ирование мотивационной сферы педагогов в целях

совершенствования профессион€Lltьной компетентности ;

- обобщение, систематизация и распространение передового педагогИческогО

опыта;
- вооружение классных руководителей современными воспитательными

техноJIоГиями и знанием современных форм и методов работы;
-координация планирования, организации И педагогического анализа

во спитательных меропри ятий в классных коллективах ;

- оцениВание работЫ членоВ объединения, хоДатайство перед администрацией

школы о поощрении л}п{ших классных руководителеи,
3. Функцuч меmоочческоzо объеduненшя кпассньtх руковоdumелей
3.1 дналитико-проГностическЕIя функция, выражающаяся в осуществлении

ан€шиза качества окuвания воспитательных услуг, разработке методик
(техник) и инструментария выявления результативности и прогнозирования,

а также их дшIьНейшегО содержания по направлениям воспитательной работы:
. состояние воспитания в процессе обучения;
. созданиедополнительногопространствадлясаморе€Lлизацииличностиво
внеурочное время;
. научно-методическое обеспечение воспитательного процесса;
. участие в организации и проведении аттестации педагогов;
a

a

формирование воспитательной системы общеобр€вовательного учреждения;
организация социаJIьно-профилактической работы;

. вынесение на рассмотрение администрацией школы инициатив по

выбору приоритетных направлений разви,tия воспитательной системы школы;
. мониторинг уровня воспитанности учащихся.
3.2 .Организационно - координирующая функция, Выражающаяся в

планировании и организации работы Мо классных руководителей;
. разработка и утверждение планов воспитательной работы, циклограмм

деятельности педагогов;
- . разработкаметодического 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 руководителеи и

организации их взаимодействия.
З.3 Информационная функция, выражающаяся в информировании

педагогических работников образовательного учреждения по вопросам :

. нормативногосопровождениядеятельностиклассногоруководителя;

. методическогосопровождениядеятельностиклассногоруководителя;

. 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 дJIя совершенствования профессиональной
компетентности членов Мо:
. создание условий для непрерывного образования педагогов;
' ОКzIЗаНИе адресноЙ методическоЙ помощи (групповые и индивидусшьные
консультации, помощь психолога, соци€Lпьного педагога);
. организация методических выставок по проблемам воспитания;
' разработку методических рекомендациЙ по приоритетным направлениям
работы;
. подготовка творческих отчетов, педагогических марафонов
педагогических чтений, семинаров;
о Координация работы методического объединения с вышестоящими
муниципЕLпьными методическими службами.
4. Полномочлlя u оmвеmсmвенносmь Мо:
4, ] Полноtиочuя:

' выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в школе;
. вносить предложения в работу МО, программы р€ввития 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 р€вличные формы повышения педаго-
гического мастерства за пределами школы;
. своевременно получать от администрации школы всю необходимую
нормативную, научно-методическую литературу и документацию.
4.2 оmвеmсmвенносmь:

--. . за объективность ан€UIизадеятельности классных руководителеЙ;. за своевременную ре€tлизацию главных направлений работы;
, за качественную разработку и проведение каждого мероприя^гия по плану
работы МО;
. за корректность обсуждаемых вопросов.
5. Орzан uзацая р аб оmы меmо d uческоzо о бъеd uнен uя кпассн blx ру ко в о d аmеле й.
5.1 Методическое объединение возглавляет заместитель директора
школы по воспитательной работе (педагог - организатор, опытный классный
руководитель).
5.2 Руководитель методического объединения классных руководителей:
5.2.1 Несет ответственность:
. за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности мето-
дического объединения классных руководителей;
' ведение документации и отчетности деятельности методического
объединения кJIассных 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
классных руководителей ;

. за выполнение кJIассными руководителями их функцион€шЬных
обязанностей;
. заформированиебанкаданныхвоспитательныхмероприятий.
5.2.2 Ореанuзуеm:
. взаимодействие классных руководителей - членов методического
объединения между собой и с другими подр€вделениями шкоЛЫ;
. заседания методического объединения, открытые мероприJIтия,
семинары, конференции, в другие формы повышения кв€Iпификации педаГоГОВ;
. изучение, обобщение и использование в практике передового
педагогического опыта работы классных руководителей;
, консультирование по вопросам воспитательной работы классных

руководителей.
5.2.3 КоординируеТ планирование, организацию и педагогический
анализ воспитательных меропри ятий в классных коллективах.

5.2.4 Содействует становлению и развитию системы воспитательноЙ рабОТЫ В

классных коллективах.
5.2.5 Участвует в научно-исследовательской, методическоЙ работе шкоЛы ПО

вопросам воспитания, совместно с заместителем директора по ВР
5.2.6 План работы методического объединения утверждается срокоМ На ОДИН

учебный год заседаний объединения (в случае необходимости в него могут быть
внесены коррективы).
5.2.7 План методического объединения классных руководителей является

_ частью годового плана работы школы.
5.2.8 Периодичность заседаний методического объединения опреДеляеТся

годовым планом работы образовательного учреждения.
5.2.9 Заседания методического объединения протоколируются.
5.2.10 В конце учебного года анЕLлиз деятельности мо представляется
администрации школы.
6. fокуменmащuя u оmчеmносmь меmоduческоzо объеduНеНuЯ
кпоссньlх ру ко во d umеле й
. приказ об открытии методического объединения и н€вначении на

должность председателя методического объединения;
. положение о методическом объединении;
. статистические сведения (банк данных) о членах методического
объединения (количественный и качественный состав);
. годовой план работы методического объединения;
. протоколы заседаний методического объединения;
. анаJIиз работы за год, результаты проведенных
тематического, административного контроля.

мероприятий,


