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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом объединении классных руководителей

1, Общие положения:
1.1 Методическое объединение кJIассных руководителей - структурное подрsвделение

ВнУТришкольноЙ системы управлениrI воспитательным процессом, координирующее
научно-методическую, методическую и организационЕую работу кJIассных
РУКОвОдителеЙ кJIассов, в которых учатся и воспитываются обучающиеся
опредоленной возрастной группы.

1.2 Методическое объединсние строит свою работу в соответствии с Законом РФ (Об
образовании в РФ>>, Уставом гимнi}зии

1.3 Срок действия МО не оцраничен, количественный персонЕtльный состав связан с
изменениrIми в педагогическом коллективе.

1.4 Методическое объединение кJIассЕых руководителей свою деятельность
осуществляет в тесном контакте с на)п{но-методиIIеским (методическим) советом
гимнtlзии и подотчетно главному коллективному органу педагогшIеского
самоуIIравленIбI - педагогическому совету гимн€lзии.

1.5 Методическ€ш работа МО классных руководителей выстраивается в соответствии со
следующими принципами:

. НаУ{НОСТИ : Т.е. пОиск и разработки учителеЙ должны иметь глубокую
МеТОДОЛОГИЧеСКУЮ ОСНОВУ; t

о ryмаЕитаризации - основой содержания образованиrI явJuIется человек, педагог,
РilзВитие его способностеЙ, умениЙ, ценностных отношениЙ гармонии и культуры
мира;

о системности, которая предполагает необходимость Iшанирования и роtLлизации всех
ступенеЙ наl^rноЙ и практическоЙ разработки проблемы: диагностика и проблемный
анализ качества образовательного процесса - осмысление теоретиIIеских основ
образовательной проблемы - разработка методического инструмента ее решениrI -
ВнеДрение его в образовательную практику подготовка методологических
рекомендаций - презентация;

О ОКТУ?лЬности и востребованности, т.е. направленности на профессионrLльно
ЗНаЧиМые проблемы, касающиеся содержания и организациивоспитательной работы
и т. д.;

. культуросообразности - разработке содержания, соответствующего достиженLUIм и
требованиям на)чноЙ и профессиональной, общечеловеческой культуры народов
России.

2. l-|ели и задачи деятельности методического объединения классных
руководителей:
2.|. Методическое объединение кJIассных руководителей - это объединение кJIассных

руководrателей начtulьного, среднего и старшего звена, создаваемое с целью
методического обеспечения воспитательного процесса, исследования его
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эффективности, повышения профессион€Lльного мастерства педагогов.
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2.2. Задачи деятельности методического объединенIоI кJIассных руководителей:
2.З. - повышение теоретического, научно-методиIIеского уровшI подготовки кJIассных

РУКоВоДителеЙ по вопросам психологии и педагогики воспитательноЙ работы;
2.4. - органиЗация про|раммно - методического сопровожденIбI организации

ВОСПитательноЙ, работы в кJIассе, гимнзвии, способствующеЙ совершенствованию и
повышению эффективности воспитательной работы в школе;
- обеспечение выполнениlI единых, принципиalпьных подходов к воспитанию

обучающихся;
- информирование о нормативно - правовой базе, реryлирующей работу кJIассных

руководителей;
- формироваIIие мотивационной сферы педагогов в целях совершенствованlul
профессиональной компетентности;
- обобщение, систематизацшI и распространение передового педагогического опыта;
- ВООРУЖеНие КJIассных руководителеЙ современными воспитательными технологиrIми
и знанием современных форм и методов работы;
- координацшI планированIбI, организации и педагогического ан{шиза воспитательных
мероприrIтий в кJIассных коллективах;
- ОЦениВание работы членов объединения, ходатаЙство перед админисц)ацией
гимнilзии о поощрении лучших кJIассных руководителей.

3. Функции методического объединения классных руководителей:
3.1. Аналитпко-прогностическая функция, выражается в осуществлении анzшиза

качества оказаниrI воспитательных услуг, разработке методик (техник) и
инструментариlI, вьUIвлениII результативности и прогнозированpUI, а также их
дальнеЙшего содержаниrI по направлениlIм воQпитательноЙ работы :

о состояние воспитания в процессе обучения;
о создание дополнительного пространства дJIя самореirлизации личности во
внеурочное время; t

. научно-методическое обеспечение воспитательного процесса;

. участие в организации и проведении аттестации педагогов;
о формирование воспитательной системы общеобразовательного учрежденця;
о организацшI социztльно-профилактической работы;
о Вынесение на рассмотрение администрацией гимнЕlзии инициатив по выбору
приоритетных направлений рitзвитиll воспитательной системы школы;

о мониторинг ypoBIUI воспитанности учащихся.
З.2. Организационно - коордипирующая функция, выражается в планировании и

организации работы МО классных руководителей :

о разработка и утверждение планов воспитательноЙ работы, цикJIоцрамм деятельности
педагогов, процрамм индивидуzLльного рЕlзвитиrl;

,О разработка методического сопровождениrI воспитательного процесса;
о вынесение на рассмотрение администрацией гимназии вопросов по расrrределению

кJIассного руководства между rIителями ОУ;
о определение и утверждение тематики работы творческих црупп кJIассных

руководителей;
о координации воспитательной деятельности кJIассных руководителей и организации

их взаимодействия;
З.3. ИпформациоЕная функция, вырiDкается в информировании педагогических

работников образовательного )чреждениlI по вопросам :



. нормативного сопровождения деятельности кJIассного руководителя;
о методического сопровождениrI деятельности кJIассного руководитеJUI;
. информация о передовом педагогическом опыте в области воспитанIдI; 

]

. провЬдениrI и участиrI во внеурочных школьных и внешкольных меропршIтиrIх.
З.4 Методическая функция, выражается в создании организационно-педагогиtIеских

условиЙ для совершенствования профессионtшьноЙ компетентности членов МО:
о создание условий для непрерывного образованIбI педагогов;
о оказание адресной методической помощи (групповые и иЕдивидуitльные

консультации, наставничество, стажерскrul праrсгика) ;

о организациJI методических выставок по проблемам воспитания;
о разработка методических рекомендации по приоритетным направлениям работы;
о подготовка творческих отчетов, мастер - кJIассов, педагогических марафонов,

rrедагогических чтений, семинаров;
о координацIбI работы методического объединения с вышестоящими методическими

сrryжбами.

4. Полномочия и ответственность Мо:
4.|. Полномочия:

о выдвигать предложениrI об улl"rшении воспитательного процесса в гимнt}зии;
о вносить предложениlI в рабоry Мо, программы развитиlI гимнzlзии;
. обращаться ,за консультациями по проблеме воспитания к дирекгору гимнЕlзии

или заместитеJUIм директора;
о готовить предложениJI при проведении аттестации учителей;
о ходатайствовать перед админисц)ацией гимнi}зии о поощрении членов

методического объединенIдI за достижения в работе;
о Rносить предложеншI о rryбликации методических матери€UIов кJIассных

руководителей; t
о рекомендовать своим членам различные формы повышениlI педагогического

мастерства за пределами гимнrlзии;
4.2 Ответственность:

о за объекгивность анапиза деятельности кJIассных руководителей;
о за своевременную речrлизацию главных направлений работы;
. за качествеIIную разработку и проведение каждого меропрvýIтvIя по плану работы

Мо;
о за коррекгноьть обсуждаемых вопросов.

5. Организация работы методического объединения классных руководителей :

5.1Методическое объединение возглавляет заместитель директора гимнtlзии по
воспитательной работе (опытный tшассный руководитель).

Руководитель методического объединенлuI кJIассных руководителей :

5.2 Несет ответственность:
о за планирование, подготовку, проводение и ан€Lлиз деятельности методического

объединениrI кJIассных руководlателей;
о ведение документации и отчетности деятельности методического объединения

кJIассных руководителей;



о за своевременное предоставление необходимой документации администрации
ГиМнtlЗии, в вышестоящие инстанции о работе объединения и проведенных
мероприrIтиrIх;

о за повышение методического (На1^lно_методического) ypoBIUI воспитательной
работы;

о за совершенствование психолого-педагогической подготовки кJIассных
руководителей;

о за выполнение кJIассными руководитеJUIми их функционalпьных обязанностей;
о за формирование банка данных воспитательных мероприятий.

5.З Организует:
о ВЗаиМодеЙствие кJIассных руководителеЙ - членов методического объединения

между собой,и с другими подрitзделениrlми гимнtвии;
. ЗаседаниjI методического объединения, отщрытые мероприrIтиrI, семинары,

конференции, в другие формы повышения квалификации педагогов;
. иЗуIение, обобщение и использование в практике передового педагогического

опыта работы кJIассных руководителей;
о консУльтирование по вопросам воспитательнойработы кJIассныхруководителей;
. координирует планирование, организацию и педагогический анitJIиз воспr,rгательных

мероприятий в кrrассных коллективах;
о содеЙствует становлению и рtIзвитию системы воспитательной работы в кJIассЕых

коллективах;
о принимает участие в подготовке и проведеЕии атгестации кJIассных руководителей;о участвует в наrrно-исследовательской, методичеокой работе гимнzвии по вопросам

ВОСПИТаНI/Ш СОВМеСТНО С ЗаМеСТИТеЛеМ ДИРеКТОРа ПО ВР;
о организует исследовательские (творческие) Iруппы педагогов и курирует их

деятельность.
5.4. trIлан работы методического объединения угверждается сроком на один улебны{

год на заседании объединения (в сл)п{ае необходимости в него моryт быть внесены
коррективы). План методического объединения кJIассных руководrrгелей является
частью годового плана работы гимнilзии.

5.5. Периодичность заседаний методического объединения- один раз в четверть,
заседанрш протоколируются.

5.6. В конце 1^rебного года ан€шиз деятельности МО представJuIется администрации
гимн€ви.и.

6. ,Щокументация и отчетность методического объединения классных
руководителей:

о Положение о методическом объединении.
о Ана.питиIIеские материчrлы по итогам работы за год, информациjI о результатах

проведенных меропр иятпй.
о Годовойпланработы.
о Протоколызаседаний.
о Материчlпызаседаний.
о Статистические сведениrI (банк данных) о членах методического объединения

(количественный и качественный состав).
о Работа по самообр€}зованию: сведениlI о темах, обобщение опыта и другие.


