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1. Общие положення.
1.1 Методическое обьединение классньїх руководителей структурное подразделение 
внутришкольной системьі управлення воспитательним процессом, координирующее научно- 
методическую, методическую и организационную работу классньїх руководителей классов разньїх 
возрастннх ступеней.
1.2 Методическое обьединение в своей деятельности руководствуется следующими нормативно- 
правовими документами:

• Закон об образовании Российской Федерации;
• Конвенция о правах ребенка;
• Конституция и закони Российской Федерации;
• Инструкции, приказьі, распоряжения администрации Симферопольского района;
• Устав МБОУ «Партизанская школа», прнказьі, распоряжения директора;
• Правилами и нормами охраньї труда, техники безопасности и противопожарной защитьі.

1.3 Срок действия МО не ограничен, количественньш персональний состав связан с изменениями 
в педагогическом коллективе.
1.4 Методическое обьединение классньїх руководителей свою деятельность осуществляет в 
тесном контакте с Методическим Советом и подотчетно главному коллективному органу 
педагогического самоуправления - Педагогическому совету.
1.5 Методическая работа МО классньїх руководителей вьістраивается в соответствии со 
следующими принципами:
• научности - т.е. поиск и разработки учителей должньї иметь глубокую методологическую 

основу;
• антропологизма -  основой содержания образования является человек, развитие его 

способностей, умений, ценностньїх отношений гармонии и культури мира;
• системности, которая предполагает необходимость планирования и реализации всех ступеней 

научной и практической разработки проблеми: диагностика и проблемний анализ качества 
образовательного процесса -  осмисление теоретических основ образовательной проблеми -  
разработка методического инструмента ее решения -  внедрение его в образовательную 
практику -  подготовка методологических рекомендаций -  презентацій;

• актуальносте и востребованности, т.е. направленности на профессионально значимие 
проблеми, касающиеся содержания и организации воспитательной работи и т. д.

2. Целн н задачи деятельности методического обьединения классньїх руководителей.
2.1 Методическое обьединение классньїх руководителей - зто обьединение классньїх 
руководителей 1-11 классов, создаваемое с цель методического обеспечения воспитательного 
процесса, исследования его зффективности, повьшіения професіонального мастерства педагогов.
2.2 Задачи деятельности методического обьединения классннх руководителей:
• повьппение теоретического, научно-методического уровня подготовки классньїх 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитания;
• организация программно-методического сопровождения организации воспитательной работи в 

классе, способствующей совершенствованию и повишению зффективности воспитательной 
работи в МБОУ;

• обеспечение виполнения єдиних, принципиальньїх подходов к воспитанию учащихся;
• информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классньїх руководителей;
• формирование мотивационной сфери педагогов в целях совершенствования профессиональной 

компетентносте;
• обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опьіта;
• вооружение классннх руководителей современньїми воспитательньши технологиями и 

знанием современньїх форм и методов работи;
• координация планирования, организации и педагогического анализа воспитательньїх 

мероприятий в классньїх коллективах;



• оценивание работьі членов обьединения при расчете стимулирующей части оплатьі труда, 
ходатайство перед администрацией школьї о поощрении лучших классньїх руководителей.

3. Функции методического обьединения классньїх руководителей.
3.1 Аналитико-прогностическая функция, вьіражающаяся в осуществлении анализа качества 

оказания воспитательньїх услуг, разработке методик (техник) и инструментария, вьіявления 
результативности и прогнозирования, а также их дальнейшего содержания по направленням 
воспитательной работьі:

• состояние воспитания в процессе обучения;
• создание дополнительного пространства для самореализации личности во внеурочное время;
• научно-методическое обеспечение воспитательного процесса;
• участие в подготовке к процедуре аттестации педагогов;
• формирование воспитательной системи общеобразовательного учреждения;
• организация социально-профилактической работьі;
• вьгнесение на рассмотрение администрацией школьї инициатив по вьібору приоритетньїх 

направлений развития воспитательной системи школьї;
• мониторинг уровня воспитанности учащихся;
• тесное взаимодействие с психологической службой МБОУ (вьіявление личностньїх

особенностей и уровня развития коллектива).
3.2 Организационно-координирующая функция, вьіражающаяся в планировании и органнзадии 
работьі МО классньїх руководителей:
• разработка и утверждение планов воспитательной работьі, циклограмм деятельности 

педагогов, программ индивидуального развития;
• разработка методического сопровождения воспитательного процесса;
• вьінесение на рассмотрение администрацией школьї вопросов по распределению классного 

руководства между учителями МБОУ;
• определение и утверждение тематики работьі творческих групп классньїх руководителей;
• координации воспитательной деятельности классньїх руководителей и организации их 

взаимодействия.
3.3 Информационная функция, вьіражающаяся в информировании педагогических работников 
образовательного учреждения по вопросам:

• нормативного сопровождения деятельности классного руководителя;
• методического сопровождения деятельности классного руководителя;
• информация о передовом педагогическом опьіте в области воспитания;
• проведення и участия во внеурочньїх школьньїх и внешкольньїх мероприятиях.

3.4 Методическая функция, вьіражающаяся в создании организационно-педагогических условий 
для совершенствования профессиональной компетентности членов МО:
• создание условий для непрерьівного образования педагогов;
• оказание адресной методической помощи (групповьіе и индивидуальньїе консультации, 

наставничество);
• организация методических виставок по проблемам воспитания;
• разработка методических рекомендаций по приоритетннм направленням работьі;
• подготовка творческих отчетов, мастер-классов, педагогических марафонов, 

педагогических чтений, семинаров;
• координация работьі методического обьединения с вищестоящими 

методическими службами.
4.Структура методического обьединения классньїх руководителей.
4.1 В состав методического обьединения входят класснне руководители 1-11 классов.
5. Полномочия и ответственность членов методического обьединения классньїх 
руководителей.
5.1 Полномочия:

• вндвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в школе;



• вносить предложения в работу МО, программьі развития школьї;
• обращаться за консультациями по проблеме воспитания к директору школьї или 

заместителям директора;
• ходатайствовать перед администрацией школьї о поощрении членов методического 

обьединения за достижения в работе;
• вносить предложения о публикации методических материалов классньїх руководителей;
• рекомендовать своим членам различньїе формьі повьнпения педагогического мастерства за 

пределами школьї.
5.2 Ответственность:

• за обьективность анализа деятельности классньїх руководителей;
• за своевременную реализацию главньїх направлений работьі;
• за качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану работьі МО;
• за корректность обсуждаемьіх вопросов.

6. Организация работьі методического обьединения классньїх руководителей.
6.1 Деятельность Методического обьединения курирует заместитель директора по воспитательной 
работе.

Куратор деятельности методического обьединения классньїх руководителей:
Несет ответственность:

• за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности методического 
обьединения классньїх руководителей;

• ведение документации и отчетности деятельности методического обьединения классньїх 
руководителей;

• за своевременное предоставление необходимой документации администрации школьї, в 
вьшіестоящие инстанции о работе обьединения и проведенньїх мероприятиях;

• за повьішение методического (научно-методического) уровня воспитательной работьі;
• за совершенствование психолого-педагогической подготовки классньїх руководителей;
• за вьшолнение классньми руководителями их функциональньїх обязанностей;
• за формирование банка данньїх воспитьівающих дел.

Организует:
• взаимодействие классньїх руководителей - членов методического обьединения между 

собой и с другими подразделениями школьї;
• заседания методического обьединения, открьггие мероприятия, семинарьі, конференции и 

другие формьі повьішения квалификации педагогов;
• изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опьгга 

работьі классньїх руководителей;
• консультирование по вопросам воспитательной работьі классньїх руководителей.
• координирует планирование, организацию и педагогический анализ воспитьівающих дел в 

классньїх коллективах;
• содействует становленню и развитию системьі воспитательной работьі в классньїх 

коллективах;
• принимает участие в подготовке к процедуре аттестации классньїх руководителей;
• участвует в научно-исследовательской, методической работе школьї по вопросам 

воспитания;
• организует исследовательские (творческие) группьі педагогов и курирует их деятельность.

6.2 План работьі методического обьединения утверждается сроком на один учебньїй год на 
заседании обьединения (в случае необходимости в него могут бьггь внесеньї коррективьі). План 
методического обьединения классньїх руководителей является частью годового плана работьі 
гимназии. Заседания, в зависимости от темьі и целей, могут проходить как в полном составе, так и 
по творческим группам, соответствующим ступеням образования.
6.3 Периодичность заседаний методического обьединения определяется годовьш планом работьі 
(но не менее 1 раза в триместр). Заседания методического обьединения протоколируются.



6.4 В конце учебного года анализ деятельности МО предсгавляется администрации школьї. 
Документация и отчетность методического обьединения классньїх руководителей:

• ГІриказ об открьітии МО (ежегодно)
• Положение о методическом обьединении
• Годовой план работьі
• Протоколи заседаний
• Материальї заседаний ,
• Статистические сведения (банк данньгх) о членах методического обьединения 

(количественньш и качественньш состав);
• Инструктивно-мегодические докуменгьі, касаюіниеся воспитательной работьі в классньїх 

коллективах и деятельности классньїх руководителей.
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