
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о методическом объединении классных руководителей   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Центр образования г. Нижнеудинск»   

 

1.          Общие положения 
 1.1. Методическое объединение   классных руководителей (далее – методическое 

объединение, МО) МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» является  структурным 

элементом методической службы Центра образования, координирующим научно-

методическую и организационную работу классных руководителей. 

1.2.  Методическое объединение в своей деятельности руководствуется  Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией 

о правах ребенка, федеральными законами и нормативно-правовыми актами, 

нормативными актами региональных, муниципальных органов власти и управления, 

Уставом Центра образования, Положением о методическом объединении педагогических 

работников МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск»,  настоящим Положением, 

строит свою работу в соответствии с программой развития  на основе годового и 

перспективного планов учреждения. 

1.3. В состав методического объединения  входят все классные руководители Центра 

образования. 

1.4. Положение о методическом объединении классных руководителей рассматривается 

на   заседании Педагогического совета и утверждается приказом директором Центра 

образования. 

 

2. Цели и задачи методического объединения 

2.1. Методическое объединение классных руководителей создается с целью 

методического обеспечения воспитательного процесса, исследования его эффективности, 

повышения профессионального мастерства педагогов. 

2.2. Задачи деятельности методического объединения классных руководителей: 

 Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы; 

 Обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к воспитанию 

обучающихся;  

 Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта;  

 Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в классных коллективах. 

3. Основные направления деятельности методического объединения 
3.1.  Ведет методическую работу по всем направлениям профессиональной деятельности 

классного руководителя. 

3.2. Организует повышение профессионального и творческого роста классных 

руководителей; стимулирует их инициативу и творчество, активизирует их деятельность в 

исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей. 
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3.3.  Изучает и анализирует состояние воспитательной работы в классах, выявляет и 

предупреждает недостатки, затруднения в работе классных руководителей, органов 

самоуправления, ученического актива. 

3.4. Вносит предложения по методическому обеспечению воспитательного процесса, 

корректировке требований к работе классных руководителей. 

3.5. Принимает участие в организации и проведении аттестации педагогов. 

3.6. Готовит методические рекомендации в помощь классным  руководителям. 

3.7. Разрабатывает методические рекомендации для родителей учащихся по их 

воспитанию, соблюдению режима их труда и отдыха в целях наилучшей организации 

досуга детей. 

3.8.  Организует работу методических семинаров для молодых  учителей.  

3.9. Обсуждает пути реализации нормативных документов, методических материалов в 

своей области. 

3.10.  Внедряет опыт  классных руководителей в практику работы педагогического 

коллектива. 

3.11. Организует творческие отчёты классных руководителей, конкурсы, методические 

выставки материалов по воспитательной работе. 

3.12. Выявляет потребности в методическом обеспечении воспитательной работы. 

4.   Организация работы методического объединения 
4.1. Методическое объединение возглавляет председатель, назначаемый  директором 

Центра из числа наиболее опытных классных руководителей по согласованию с членами 

МО. 

4.2. План работы МО на учебный год рассматривается на заседании объединения, 

методического совета и утверждается директором (в случае необходимости в него могут 

быть внесены коррективы).  План МО классных руководителей является частью годового 

плана работы Центра образования.                                                         

4.3. Заседания МО проводятся не реже 4 раз в учебном году.  

4.5. Заседания МО протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые МО, решения и 

рекомендации). 

4.6. Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях МО, конспекты разработок 

воспитательных мероприятий сдаются в его методическую «копилку». 

5.  Права методического объединения  
5.1.  Выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в Центре 

образования. 

5.2. Вносить коррективы в работу МО, программу развития Центра образования. 

5.3. Обращаться за консультациями по проблеме воспитания к директору Центра 

образования  или заместителям директора. 

5.4. Ходатайствовать перед администрацией Центра образования  о поощрении своих 

членов за успехи в работе. 

5.5. Готовить свои предложения  при проведении аттестации учителей. 

5.6. Решать вопрос о публикации методических материалов классных руководителей. 

5.7. Рекомендовать своим членам различные формы повышения педагогического 

мастерства за пределами Центра образования . 

5.8. Ходатайствовать перед  администрацией Центра образования  о  своевременном 

обеспечении членов МО  необходимой научно-методической литературой и 

документацией. 

6. Ответственность методического объединения 
6.1.  За объективность анализа деятельности классных руководителей. 

6.2. За своевременную реализацию главных направлений работы. 

6.3. За качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану работы МО. 

6.4. За активность и корректность обсуждаемых вопросов. 

 



7. Документация методического объединения 

•  Приказ о создании МО и назначении его руководителя;  

• Положение о методическом объединении классных руководителей  МБОУ «Центр   

     образования г. Нижнеудинск»; 

• Положение о классном руководстве МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск»; 

• Должностная инструкция  руководителя  МО; 

• Банк данных о педагогических  работниках  - членах методического 

объединения классных руководителей  (возраст, образование, специальность, 

преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, квалификационная 

категория, награды, звания, домашний телефон); 

• Сведения о направлениях деятельности  классных руководителей; 

• Анализ работы (за прошедший год); 

• План работы методического объединения  на текущий учебный год с указанием темы     

      методической работы, ее цели, задач и приоритетных направлений, организация и 

реализация внеурочной деятельности; 

• График проведения открытых  внеклассных мероприятий;  

• Адреса профессионального педагогического опыта (ссылки на интернет-ресурсы); 

• Школа молодых классных руководителей; 

• Творческие наработки, программы, проекты; 

• Диагностические исследования; 

• Рекомендации по различным вопросам организации воспитательного процесса; 

• Результаты внутришкольного контроля (информационные и аналитические справки, 

диагностика) за прошедший год; 

• Протоколы заседаний методического объединения. 
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