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1.4.   Срок действия методического объединения классных руководителей  не 

ограничен, количественный персональный состав связан с изменениями в 

педагогическом коллективе. 

1.5. Методическое объединение  классных руководителей участвует в работе 

Педагогического совета школы. 

2. Цели и задачи  

2.1. Методическое объединение классных руководителей – это объединение 

классных руководителей всех классов, создаваемое с целью методического 

обеспечения воспитательного процесса, исследования его эффективности, 

повышения профессионального мастерства педагогов. 

2.2. Задачи деятельности методического объединения классных 

руководителей: 

1. Организация воспитательного процесса в классах и школы. 

2. Организация всех видов индивидуальной, групповой коллективной 

деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные 

отношения. 

3.  Сотрудничество с педагогами дополнительного образования. 

4. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам воспитательной работы; 

5. Обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к 

воспитанию учащихся. Информирование о нормативно-правовой базе, 

регулирующей работу классных руководителей, воспитателей групп 

продленного дня в рамках методического объединения классных 

руководителей, модернизации образования и приоритетного 

национального проекта «Образование». 

6. Формирование мотивационной сферы педагогов в целях 

совершенствования профессиональной компетентности; 

7. Обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта. Вооружение классных руководителей 
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современными воспитательными технологиями и знанием 

современных форм и методов работы; 

8. Координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в классных коллективах. 

9. Организация работы с родителями обучающихся. 

10.  Проведение просветительской работы среди обучающихся и 

родителей. 

 

3. Формы 

3.1.  Круглые столы, совещания, семинары; 

3.2.  Заседания методического объединения классных руководителей  по 

вопросам воспитания и развития обучающихся; 

3.3.  Открытые внеклассные мероприятия; 

3.4.  Изучение правовых документов, передового педагогического опыта; 

 

4.  Основные направления деятельности методическое объединение 

классных руководителей 

4.1. Ведет методическую работу по всем направлениям профессиональной 

деятельности классного руководителя. 

4.2.  Организует повышение профессионального, культурного и 

творческого роста классных руководителей; стимулирует их инициативу и 

творчество, активизирует их деятельность в исследовательской, 

поисковой работе по воспитанию детей. 

4.3. Изучает и анализирует состояние воспитательной работы в классах, 

выявляет и предупреждает недостатки, затруднения в работе классных 

руководителей, органов самоуправления, актива обучающихся. 

4.4. Вносит предложения по методическому обеспечению воспитательного 

процесса школы, корректировке требований к работе классных 

руководителей. 
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4.5. Готовит методические рекомендации в помощь классному 

руководителю, организует их освоение. 

4.6.  Разрабатывает методические рекомендации для родителей обучащихся 

по их воспитанию, соблюдению режима их труда и отдыха в целях 

наилучшей организации досуга детей. 

4.7.  Обсуждает пути реализации нормативных документов, методических 

материалов в своей области. 

5. Структура методического  объединения классных руководителей 

5.1. В состав методического объединения классных руководителей входят все 

классные руководители школы, заместитель директора школы по 

воспитательной работе, социальный педагог, заведующий библиотекой. 

5.2. В необходимых случаях на заседание методического объединения классных 

руководителей могут приглашаться представители администрации школы, 

Совета школы. 

5.3. Методическое объединение работает по плану, который является 

составной частью плана работы школы. 

5.4. Председателем методического объединения классных руководителей 

является заместитель директора по воспитательной работе 

5.5. Заседания методического объединения классных руководителей 

созываются 1 раз в триместр в соответствии с планом работы. 

5.6. Решения методического объединения классных руководителей 

принимаются большинством голосов при наличии на заседаниях не менее 

2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

заместителя директора по воспитательной работе. 

5.7. Организацию выполнения решений осуществляет зам. директора по 

воспитательной работе, ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам методического объединения 

классных руководителей на последующих его заседаниях. 
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6.   Документация методического объединения. 

6.1. Заседания методического объединения классных руководителей 

оформляется протокольно. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на методическом объединения классных руководителей, 

предложения и замечания членов объединения. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем метод, объединения. Нумерация протоколов 

ведется с начала учебного года. 

7.   Решения методического объединения. 

7.1. Методическое объединение классных руководителей принимает решения о: 

•    приостановлении или отмене ранее принятого решения; 

•    внесении изменений в воспитательный план года; 

•    представлении на награждение лучших классных руководителей. 

 

 


