
 

 



 

 

1. Общие положения 
        При наличии в учреждении двух или более классных руководителей, 

работающих по одному и тому же направлению, создаѐтся методическое 

объединение классных руководителей, совершенствующих своѐ педагогическое и 

профессиональное мастерство, ориентирующих взаимопомощь для обеспечения 

современных требований к обучению и воспитанию учащихся, объединяющих 

творческие инициативы, разрабатывающих современные требования к обучению 

и воспитанию учащихся. 

 

2.3адачи методического объединения классных руководителей 

 
        В работе классных руководителей одной направленности предполагается 

решение следующих задач: 

- изучение нормативной и методической документации; 

- утверждение индивидуальных планов работы, анализ программ и методик; 

- ознакомление с анализом состояния воспитательной работы; 

- работа с обучающимися по соблюдению норм и правил ТБ в процессе обучения, 

разработка инструкций, охрана здоровья; 

- взаимопосещение занятий по определѐнной теме с целью ознакомления с 

методическими материалами, ТСО; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- отчѐты о профессиональном самообразовании педагогов; 

- организация и проведение недель и декад по направлениям; 

- ознакомление с методической продукцией классных руководителей. 

 

3. Функции методического объединения 
        Работа методического объединения организуется на основе планирования, 

отражающего план работы школы, с учѐтом индивидуальных планов 

самообразования классных руководителей. 

      Методическое объединение классных руководителей часть своей работы 

осуществляет на заседаниях, где анализируется или принимается к сведению 

решение задач. 

     Методическое объединение классных руководителей может организовать 

семинарские занятия, цикл открытых классных часов по направлениям. 

      Одной из функциональных обязанностей методического объединения 

классных руководителей является разработка системы воспитательных 

мероприятий по направлениям, определение еѐ ориентации, идеи. 

 

4. Права методического объединения классных руководителей 
     Методическое объединение имеет право: 

 предлагать администрации дополнительную оплату классным 

руководителям на основании Положения. 

 

5. Обязанности классных руководителей метод объединения 
    Каждый член методического объединения обязан: 

- участвовать в работе методического объединения; 

- участвовать в заседаниях, практических семинарах; 



- активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к 

повышению уровня профессионального мастерства; 

- владеть основами самоанализа воспитательной деятельности. 

 

6. Организация деятельности методического  

объединения классных руководителей 
       Методическое объединение классных руководителей избирает председателя.       

План работы методобъединения утверждается на педсовете. За учебный год 

 проводится не менее четырѐх заседаний методобъединения классных 

руководителей; практический семинар с организацией тематических открытых 

классных часов, внеклассных мероприятий. 

      Заседания методобъединений оформляются в виде протоколов. В конце 

учебного года анализируется работа всех методобъединений. Данное Положение 

принимается на педсовете. 

 

 

 

Срок действия не ограничен. 


