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TIOJIOX(EHI4E
o METOAI4TIECKOM OEbEII,THE

KJIAC CHbrX PyKOB OAT4TEJIETT
MBOY COIII Nb42 T.IIIAXTbI

1. Mero4zvecKoe o6re4uHenue KJraccHbrx pyKoBoAr4Tenefi - crpyKrypHoe
rIoApa3AeJIeHUe BHyTpLTUKOJTbHOLI CLrCTeMbr yrrpaBneHr4r BocrruTaTeJrbHbrM
npoqeccoM, KoopALIHLIpyIoqee HafrHo -MeroALTrrec Kyro Lr opraHu3 arlr4oHHyrc p a6 ory
KJIaccHbIx pyKoBoAl4renefi KJraccoB, B Koropbrx ) {arcr Lr BocrrrrrbrBarorc.f, }nralrll4ec.rr
orrpeAenennofi Bo3pacrHofi rpynnu.

2. Ocnonnue 3aAarIrI MeroAuqecKrrx odreqnHennft KJraccHbrx pyKoBoAurelefi.
2.1. IlosrrrueHze reoperl4rlecKoro, HayqHo-MeroALTrrecKoro ypoBHr noAroroBKlr
KJIaccHbIX pyKoBoALlreleft no BonpocaM rrclrxoJrorLfir u [eAarou4Klr Bocnrrrarelruofi
pa6orhr.
2.2. O6emerleHue BhIrIoJIHeHvrfl e1vrHlrx rrpnHrlr4rrkr€urbHbrx rroAxoAoB K BocllrraHlrro
r4 c orIZ an u3 arlvrLr rr arrlkr xcr.
2.3. Boopyxenze KJlaccHbrx pyKoBoAlrrenefi coBpeMeHHbrMrr BocrrrrrareJrbHbrMr.r
TexHoJrof LrflMvr kr 3lear^vreM coBpeMeHHbrx,b opr u MeroAon pa6orrr.
2.4. KoopALIHLIpoBaHLIe rlJlaHupoBanvrfl, opraHrl3arrtrur kr rreAaroruqecKoro aH€urr.r3a

Bo crru rareJrbHbrx Meporrpturrzft rl accHbrx KoJrJreKTLr B oB.
2.5. I4zytenne, o6o6rqeHze v krcrroJrb3oBaHkre B
rreAarorr{qecKoro orrbrra pa6oru KnaccHbrx pyKoBoAkrrelefi .

2.6. CoAeficrsne craHoBJIeHUro u pa3Bkrrlrro ckrcreMbr Bocrrnraremnofi pa6oru
KJIACCHbIX KONJIEKTUBOB.

@yurcquu MeroAuqecKoro o6re4uHeuuq KraccHbrx pyKoBoAure.nefi.
OpraHzsyer KoJTJIeKTI4BHoe rrnaHkrpoBanue vr KoJrJreKTureHHfi aHaJrvr3

x{I,I3HeAetTeJrbHOCTLr KJIaCCHbIX KOJTJIeKTITBOB.

3.2. KoopAnnLTpyer BocIrLITareJIbHyro AerreJrbHocrb KJraccHbrx KoJrJreKTr,rBoB

opraHr43yer ux B3azMoAeftcrsze B ueAarofr{qecKoM npoqecce.
3.3. Brrpa6arunaer u peryntpHo KoppeKrLrpyer rrplrHrlLrrrbr BoctrprraHnfl u
c OquanLI3 aIryIIiI yqaull4 XCfl .

3.4. OpraHu3yer LI3yqeHkTe LI ocBoeHLre KJraccHbrMLr pyKoBoArrrersMLr coBpeMeHHbrx
TexHoJrofr4fi socuur aHvrfl, oopr r4 MeroAoB Bocrrlrrarelrnofi pa6oru.
3.5. O6cyxAaer coquaJlbHo-ueAarorurqecKr4e rrporpaMMbr KJraccHbrx pyKoBoAurerefi
v rBopqecKax rpynu rleAaroroB, MarepLT€rJrbr o6o6qenus [epeAoBoro
rleAaroruqecKoro orIbITa pa6oru KJlaccHbrx pyKoBoAr4renefi, u epu€rnbr arrecrarlr4lr
KJraccHbrx pyKoBoAr4renefi .

3.6. Oqenznaer pa6ory TIJIeHoB o6re4unenzr, xo4araficrByer nepeA
aAMl4Hllcrpa\uefi ruKoJrbr o [ooqpeHlrrr [yrrrrrr4x KJraccHbrx pyKoBo4zrenefi.

4. MeroAu'recKoe o6teAnneHlre KJraccHbrx pyKoBoAure.nefi BeAer cJreAyrcr{yK)
AOKyMeHTaTIUI{):

[paKTLrKe nepeAoBofo

3.
3.1.



- список членов методического объединения; 
- годовой план работы методического объединения; 
- протоколы заседаний методического объединения;  
- программы деятельности; 
- аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий, 
тематического административного контроля (копии справок, приказов); 
- инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в 
классных коллективах и деятельности классных руководителей; материалы 
«методической копилки классного руководителя». 
 
5.  Структура  плана  методического  объединения  классных  
руководителей. 
5.1. Краткий анализ социально-педагогической ситуации развития 
учащихся-воспитанников и анализ работы МО, проведенной в предыдущем 
учебном году. 
5.2.  Педагогические задачи объединения. 
5.3.  Календарный план работы методического объединения, в котором 
отражаются: 
 ■   план сессий(заседаний)МО 
 ■   график открытых мероприятий классов 
 ■   участие МО в массовых мероприятиях школы 
 ■   другая межсессионная работа. 
5.4.  Повышение профессионального мастерства классных руководителей: 
 - темы самообразования классных руководителей; 
 - участие в курсах повышения квалификации; 
 - подготовка творческих работ, выступлений, докладов на конференции; 
 - работа по аттестации педагогов. 
5.5.  Изучение и обобщение педагогического опыта работы классных 
руководителей. 
5.6.  Участие в тематическом и персональном контроле за воспитательным 
процессом.  
 
6. Функциональные обязанности руководителя методического объединения 
классных руководителей. 
Руководитель методического объединения классных руководителей: 
1. Несет ответственность: 
 - за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности 
методического объединения; 
 - за пополнение «методической копилки классного руководителя»; 
 - за своевременное составление документации о работе объединения и 
проведенных мероприятиях. 
2. Совместно с заместителем директора по воспитательной работе несет 
ответственность: 
 -  за соблюдение принципов организации воспитательной работы; 
 -  за выполнение классными руководителями их функциональных 
обязанностей; 
 -  за повышение научно-методического уровня воспитательной работы; 



 -  за совершенствование психолого-педагогической подготовки классных 
руководителей. 
3.  Организует: 
 - взаимодействие классных руководителей - членов методического 
объединения между собой; 
 - собой и с другими подразделениями школы; 
 - открытые мероприятия, семинары, конференции, заседания методического 
объединения в других формах; 
 - изучение, обобщение и использование в практике передового 
педагогического опыта; 
 - работы классных руководителей; 
 - консультации по вопросам воспитательной работы классных руководителей. 
4. Координирует планирование, организацию и педагогический анализ 
воспитательных мероприятий классных коллективов. 
5. Содействует становлению и развитию системы воспитательной работы 
классных коллективов 
6.  Принимает участие в подготовке и проведении аттестации классных 
руководителей. 
7. Участвует в научно-исследовательской работе кафедры методики 
воспитательной работы школы, совместно с заведующим кафедрой методики 
воспитательной работы организовывает исследовательские (творческие) 
группы педагогов и курирует их деятельность. 
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