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1. Общие положения 

 
1.1. Методическое объединение классных руководителей — 

структурное подразделение методической службы МБОУ ООШ № 21 города 

Белово (далее – школы), осуществляющим руководство воспитательным 

аспектом образовательной деятельности школы.  

1.2.  Методическое объединение координирует научно-методическую 

и организационную работу классных руководителей классов разной 

возрастной ступени.  

2. Основные задачи МО классных руководителей: 

1) Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии, педагогики, теории 

и практики воспитательной работы. 

2) Формирование принципиальных единых подходов к воспитанию и 

социализации личности обучающихся. 

3) Апробирование современных воспитательных технологий и знаний 

современных форм и методов работы. 

4) Координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

3. Организация деятельности методического объединения 

3.1. Методическое объединение классных руководителей ежегодно избирает 

председателя и секретаря. 

3.2.  Председатель методического объединения: 

 планирует работу методического объединения; 

 оказывает методическую помощь молодым специалистам; 

 контролирует проведение и подписывает протоколы заседаний 

методического объединения. 

3.3. Секретарь методического объединения ведет протоколы его заседаний. 

3.4. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 

четверть. 



 4 

4.  Функции методического объединения классных руководителей: 

1) Организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности классных коллективов. 

2) Координирует воспитательную деятельность классных коллективов, 

организует их взаимодействие. 

3) Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и 

социализации учащихся. 

4) Организует изучение и освоение классными руководителями 

современных технологий воспитания, форм и методов воспитательной 

работы. 

5) Разрабатывает проектно-творческую деятельность с обучающимися и 

педагогами школы. 

6) Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед 

администрацией школы о поощрении лучших классных руководителей. 

5.  Документация методического объединения 

 5.1.  К документации методического объединения относятся: 

 приказ директора школы о создании методического объединения; 

 приказ о назначении на должность руководителя методического 

объединения; 

 положение о методическом объединении; 

 анализ работы методического объединения за прошедший учебный год 

с указанием: 

– степени выполнения плана работы методического объединения; 

– самого существенного и ценного опыта методического объединения и 

отдельных учителей; 

– соответствие полученных результатов  планируемым в соответствии с 

ООП НОО и ООП ООО; 

– анализа проведения открытых мероприятий, классных часов; 

– причин неудач в работе методического объединения и отдельных 

педагогов (если таковые имелись). 
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 план работы методического объединения в новом учебном году; 

 банк данных об учителях, входящих в методическое объединение; 

 план проведения предметной недели или декадника; 

 график проведения открытых мероприятий, классных часов, занятий 

внеурочной деятельности; 

 протоколы заседаний методического объединения. 

• «Методическая копилка классного руководителя» 

5.2. Анализ деятельности методического объединения представляется 

администрации школы в конце учебного года, план работы на год - в 

начале учебного года (в соответствии с графиком административного 

контроля). 

6. Права и обязанности методического объединения: 

6.1. Методическое объединение имеет право: 

 выражать пожелания руководству школы при распределении классного 

руководства; 

 вносить предложения об установлении надбавок и доплат к 

должностным окладам за ведение  кружков, студий и т.д.; 

 требовать от администрации своевременного обеспечения членов 

методического объединения всей необходимой инструктивной, 

нормативной и научно-методической документацией; 

 проводить конкурсы профессионального мастерства, смотры учебных 

кабинетов. 

6.2. Каждый участник методического объединения обязан: 

 участвовать в заседаниях методического объединения; 

 стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

 знать тенденции развития методики воспитательной работы; 

 владеть основами самоанализа педагогической деятельности; 

 своевременно изучать нормативные документы по вопросам 

организации воспитательной работы соответствующей возрастным 

особенностям учащихся; 

 активно участвовать в разработке открытых мероприятий (классных 

часов и др.мероприятий) 

 изучать и обобщать педагогический опыт работы классных 

руководителей. 
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