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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Методический совет классных руководителей – совещательный орган при 

заместителе директора по воспитательной работе, способствующий решению 

приоритетных проблем деятельности образовательного учреждения. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

Совершенствование методического  и профессионального мастерства классных 

руководителей, организация взаимопомощи для обеспечения современных 

требований к воспитанию учащихся, объединение творческой инициативы, 

разработка современных  требований к воспитанию учащихся: 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

 Разработка системы воспитательной работы; 

 Разработка основных компонентов воспитательной системы класса; 

 Ознакомление классных руководителей с функциями, должностными 

обязанностями и правами; 

 Оказание помощи в планировании работы классных руководителей; 

 Методические рекомендации в организации работы органов самоуправления 

школы и класса; 

  Методические рекомендации в организации работы классного руководителя 

с трудными детьми и проблемными семьями; 

 Определение основных задач и форм работы классного руководителя 

родителями учащихся; 

 Изучение методик по определению уровня воспитанности учащихся; 

 Ознакомление с технологией подготовки и проведения классного часа, 

мероприятия, родительского собрания, индивидуальной беседы; 

 Утверждение общешкольных  и индивидуальных планов воспитательной 

работы; 

 Проведение анализа состояния воспитательной работы школы и класса; 

 Организация взаимопосещений мероприятий с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов; 

 Организация открытых мероприятий воспитательного характера с целью 

ознакомления с методическими  разработками классных руководителей; 



 Изучение переводного опыта воспитательной работы; 

 Ознакомление с методическими разработками различных авторов по 

воспитательной работе; 

 Проведение отчетов о самообразовании классных руководителей, о работе на 

курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов о творческих 

командировках; 

 Организация проведения декад, КТД, традиционных и иных мероприятий; 

 Проведение первого этапа конкурсов, смотров, соревнований; 

 Организация работы дополнительного образования (кружки, спортивные 

секции и т.п.); 

 Создание условий для развития методического мастерства классных 

руководителей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

 Деятельность методического объединения организуется на основе 

планирования, осуществляемого исходя из плана работы школы, рекомендации 

райметодкабинета. План работы объединения утверждается директором школы, 

методическое объединение классных руководителей часть своей работы 

осуществляет на заседаниях, где анализируется или принимаются к сведению 

решения задач, изложенных в разделе 2. Председателем    методического 

объединения является заместитель директора по воспитательной работе, 

отвечающий за организацию методической работы. Членами методического 

объединения являются классные руководители. В течение учебного года 

проводится не менее 4 заседаний методического объединения. На заседаниях 

методического объединения ведется протокол. В конце учебного заместитель 

директора по ВР анализирует работу методобъединения. План деятельности на 

учебный год, тетрадь протоколов заседаний методобъединения, отчет о 

проделанной работе хранится в течение трех лет. 

 

4. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

Определять стратегию проведения методической работы  школы. Давать 

рекомендации  по планированию, содержанию, формам работы с учителями. 

Вносить предложения по формированию воспитательного плана школы. Готовить 

аттестационные материалы.  Представлять классных руководителей к поощрению. 

 

5.ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

Каждый классный руководитель должен являться членом методического 

объединения классных руководителей и иметь собственную программу 

методического самообразования. 

Классный руководитель обязан: 

- участвовать в заседаниях методобъединениях; 

- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

- владеть основами самоанализа воспитательной деятельности. 

 


