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I. Общие положения 

С целью координации воспитательной работы в школе, совершенствования 
методического и профессионального мастерства, взаимопомощи, объединения 
творческой инициативы в школе создается методическое объединение классных 
руководителей. 

В работе методического объединения классных руководителей предполагается 
решение следующих задач: 
- изучение нормативной и методической документации воспитания обучающихся; 
- составление планов воспитательной работы с классами; 
- ознакомление с анализом состояния воспитательной работы в школе и классах по 

итогам внутришкольного контроля; 
- работа с обучающимися по соблюдению нор и правил техники безопасности в 

воспитательном процессе, разработка соответствующих инструкций, охрана 
здоровья; 
взаимопосещаемость внеклассных мероприятий с последующим анализом и 
анализом достигнутых результатов; 

- организация открытых внеклассных мероприятий по определенной теме; 
- изучение передового опыта; 
- ознакомление с методическими разработками различных авторов; 
- организация и проведение общешкольных традиционных мероприятий (конкурсов, 

смотров, дискотек, вечеров и т.п.)» 
- состояние внеклассной работы по предметам, занятость учащихся дополнительным 

образованием. 

3.1. Работа методического объединения организуется на основе планирования, 
отражающего план работы данного образовательного учреждения, рекомендаций 
городских методических кабинетов, методическую тему, принятую к разработке 
педагогическим коллективом, учитывающим индивидуальные планы 
профессионального самообразования учителей. 

П. Задачи методического объединения 

III. Функции методического объединения 



3.2. Методическое объединение классных руководителей часть своей работы 
осуществляется на заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению 
решения задач, изложенных задач в разделе 2. 

3.3. Методическое объединение классных руководителей может организовать 
семинарные занятия, цикл открытых внеклассных мероприятий. 

IV. Права методического объединения классных руководителей 

4.1. Методическое объединение классных руководителей имеет право совещательного 
голоса при распределении нагрузки классных руководителей при тарификации. 

4.2. Методическое объединение имеет право рекомендовать администрации школы 
организовать оплату кураторам младшего, среднего и старшего звеньев, 
руководителям кружков, секций, факультативов. 

V. Обязанности классных руководителей методического объединения 

Классные руководители методического объединения обязаны: 
- участвовать в работе методического объединения, практических семинарах и т.п.; 
- активно участвовать в разработке открытых внеклассных мероприятий; 
- каждому классному руководителю методического объединения необходимо знать 

локальные акты, Федеральные законы, владеть Законом "Об образовании", 
нормативными документами, знать основы самоанализа педагогической 
деятельности. 

VI. Организация деятельности методического объединения классных 
руководителей. 

6.1. Методическое объединение избирает председателя. 
6.2. План работы методического объединения утверждается руководителем учреждения. 
6.3. За год проводится не менее четырех заседаний методического объединения, один 

педсовет на воспитательную тему, один практический семинар. 
6.4. Заседания оформляются в виде протоколов. В конце учебного года заместитель 

директора школы по воспитательной работе анализирует работу методического 
объединения. 


