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П О Л О Ж Е Н И Е 

о методическом объединении  классных руководителей и
воспитателей.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Методическое объединение создается среди классных руководителей и
воспитателей, работающих в Центре в едином воспитательском пространстве. 

1.2.  Методическое объединение классных руководителей и  воспитателей
создается  с  целью  совершенствования  методического  и  профессионального
мастерства,  изучения  и  внедрения  в  практику  передового  педагогического
опыта для выработки единых требований, общих подходов к воспитанию, для
обеспечения  современными  формами  и  методами  в  воспитании,  для
взаимопомощи и обмена опытом между педагогами. 

2. ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.

При  планировании  работы  методического  объединения  ставятся
следующие задачи: 
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2.1  изучение нормативной документации и методических рекомендаций по
вопросам воспитания; 

2.2  составление  плана  воспитательной  деятельности  и  анализа  ее
выполнения;

2.3  ознакомление  с  анализом  состояния  воспитательной  деятельности  в
отдельных классных коллективах по итогам внутришкольного контроля; 

2.4  изучение  современных  воспитательских  концепций  и  на  их  основе
составление адаптивных программ с учетом возрастных особенностей; 

2.5  разработка  памяток,  рекомендаций,  инструкций  для  проведения
самоподготовок и режимных моментов; 

2.6  работа  с  учащимися  по  обследованию  норм  и  правил  поведения,
закрепленных в Уставе Центра, правил поведения и обязанностей; 

2.7 организация наставничества; 

2.8 организация открытых мероприятий с последующим анализом; 

2.9 выработка единых требований к уровню воспитанности учащихся; 

2.10  обобщение  опыта  работы  в  сочетании  с  практическим  показом  на
открытых мероприятиях; 

2.11 изучение передового педагогического опыта по вопросам воспитания; 

2.12 отчеты о профессиональном мастерстве; 

2.13 отчеты по работе  во  временных творческих коллективах  с  показом
промежуточных результатов.

3. ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.



3.1  Работа  методического  объединения  организуется  на  основе
планирования,  отражающего  план  воспитательной  деятельности  Центра  с
учетом возраста учащихся. 

3.2  Методические объединения классных руководителей и воспитателей
часть  своей  работы  осуществляет  на  заседаниях,  где  анализируются  или
принимаются к сведению решение задач, изложенных в разделе 2. 

3.3  Методическое объединение классных руководителей и воспитателей
может  организовать  специальные  семинарские  занятия  по  проблемам
воспитания, проводить открытые мероприятия по определенной тематике. 

4. ПРАВА  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ. 

Методическое объединение классных руководителей и воспитателей имеет
право в пределах своей компетенции: 

4.1  рекомендовать администрации распределение классного руководства,
нагрузки воспитателей на предстоящий учебный год; 

4.2  выбирать и выносить на рассмотрение администрации предложения
по  выбору  приоритетных  направлений  развития  воспитательной  системы
Центра;

        4.3оценивать работу членов методического объединения и ходатайствовать
перед  администрацией  Центра  о  поощрении  классных  руководителей  и
воспитателей за достижения в работе; 

        4.4рекомендовать членам методического объединения формы повышения
педагогического мастерства.

5.ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И КЛАССНЫХ



РУКОВОДИТЕЛЕЙ - ЧЛЕНОВ МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЯ.

Каждый член методического объединение обязан:

5.1 участвовать в заседаниях методического объединения, практических
семинарах и т.д.; 

5.2  активно участвовать  в  разработке и  показе  открытых мероприятий,
стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

5.3 руководствоваться Законом РФ «Об образовании», международными
документами  о  защите  прав  детства,  нормативными  документами,
методическими требования к внутришкольному контролю; 

5.4 владеть основами самоанализа педагогической деятельности;

5.5 несет ответственность: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной
причины  Устава  Центра  и  Правил  внутреннего  трудового
распорядка,  законных  распоряжений  директора   и  заместителя
директора,  обязанностей,  установленных  данным  Положением,  в
том числе за неиспользование предоставленных прав; 

 за объективность анализа деятельности классных руководителей и
воспитателей;

 за  своевременную  реализацию  главных  направлений
воспитательной деятельности; 

 за  своевременное  предоставление  отчетной  и  аналитической
документации по воспитательной деятельности;

 за  качественную разработку  и  проведение мероприятий по плану
работы методического объединения.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И

ВОСПИТАТЕЛЕЙ.

6.1  Методическое  объединение  избирает  руководителя  МО  классных
руководителей и воспитателей. 



6.2  План работы методического объединения утверждается  директором
Центра. 

6.3 За учебный год проводится не менее четырех заседаний МО классных
руководителей  и  воспитателей,  практические  семинары  по  изучению
нормативных и методических документов, открытые мероприятия.

 6.4 Методическое объединение составляет план открытых мероприятий
на предстоящий учебный год. 

6.5 Заседания оформляются в  виде протоколов.  В конце учебного года
заместитель  директора  совместно  с  руководителем  МО  анализирует
работу  методического  объединения  и  принимает  на  хранение  (3  года)
план работы, протоколы и отчет о проделанной работе.

7.ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ.

Методическое объединение классных руководителей и воспитателей
 ведет следующую документацию: 

7.1  список членов методического объединения; 
7.2  анализ  работы  методического  объединения  за  предыдущий
учебный год;
7.3 годовой план работы методического объединения; 
7.4 протоколы заседаний методического объединения; 
7.5 аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий,
тематического административного контроля; 
7.6  инструктивно-методические  документы,  регламентирующие
воспитательную  работу  в  классных  коллективах  и  деятельность
классных руководителей и воспитателей; 
7.7  материалы  «методической  копилки»  классного  руководителя  и
воспитателя (в электронном виде). 

8.РУКОВОДИТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.

 8.1.  Руководитель  МО  классных  руководителей  и  воспитателей
назначается приказом директора  из числа опытных классных руководителей и
воспитателей. 

8.2. Руководитель МО несет ответственность: 



 за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности МО
классных руководителей и воспитателей; 

 за ведение документации и отчетности деятельности МО классных
руководителей и воспитателей; 

 за своевременное предоставление отчетности. 

8.3. Руководитель МО организует: 

 взаимодействие членов методического объединения между собой и с
другими работниками Центра; 

 заседания  методического  объединения,  открытые  мероприятия,
семинары, конференции и т.п.; 

 изучение,  обобщение  и  использование  в  практике  передового
педагогического  опыта  работы  классных  руководителей  и
воспитателей; 

 консультирование  классных  руководителей  и  воспитателей  по
вопросам воспитательной работы. 

8.4.  Руководитель  МО  координирует  планирование,  организацию  и
педагогический анализ воспитательных мероприятий в классных коллективах. 

8.5.  Руководитель  МО  содействует  становлению  и  развитию  системы
воспитательной деятельности в классных коллективах. 

8.6.  Руководитель  МО  принимает  участие  в  подготовке  и  проведении
аттестации классных руководителей и воспитателей.


