
 



1. Обсуждает пути реализации нормативных документов, методических 

материалов в своей области. 

10. Внедряет достижения классных руководителей в практику работы педагогического 

коллектива. 

11.Организует творческие отчёты классных руководителей, проводит смотры классных 

уголков, методические выставки материалов по воспитательной работе. 

3. Организация работы МО классных руководителей. 

1. МО возглавляет заместитель директора школы по воспитательной  

работе. 

2. План работы МО утверждается сроком на один учебный год на 

заседании объединения (в случае необходимости в него могут быть  

внесены коррективы). 

3. План МО классных руководителей является частью годового плана  

работы школы. 

4. Заседание МО проводится 4 раза в учебном году. 

5. Заседания МО протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые 

МО, решения и рекомендации). 

6. В конце года осуществляется анализ работы МО. 

4. Обязанности руководителя методического объединения. 

1. Осуществление организаторской работы на заседаниях МО. 

2. Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в 

классных коллективах. 

3. Участие   в   подготовке   и   проведении   аттестации   классных  

руководителей. 

4. Поощрение лучших классных руководителей в конце года. 

5. Совместно с заместителем директора школы по ВР осуществление  

контроля  над     выполнением  классными  руководителями   своих  

функциональных обязанностей. 

6. Организация взаимодействия классных руководителей. 

7. Проведение открытых мероприятий, семинаров. 

 

5. Документация методического объединения классных руководителей. 

1. Список классных руководителей на учебный год. 

2. Положение о методическом объединении. 

3. Должностная инструкция классного руководителя. 

 

4. Протоколы заседаний методического объединения. 

5. Инструктивно - методические документы, касающиеся воспитательной 

работы в классе и деятельности классных руководителей. 

6. План работы на год. 

6. Права и ответственность МО Права: 



1. Выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в  

школе. 

2. Вносить коррективы в работу МО, программу развития школы. 

3. Обращаться за консультациями по проблеме воспитания к директору школы или 

заместителям директора. 

4. Ходатайствовать перед   администрацией школы о поощрении своих членов за 

успехи в работе. 

5. Готовить свои предложения при проведении аттестации учителей. 

6. Решать вопрос о публикации методических материалов классных 

руководителей. 

7. Требовать от администрации школы своевременного обеспечения  

членов МО всей необходимой научно - методической литературой и 

документацией. 

Ответственность: 

1. За объективность анализа деятельности классных руководителей. 

2. За своевременную реализацию главных направлений работы. 

3. За качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану работы 

МО. 

4. За активность и корректность обсуждаемых вопросов. 

 

 

 


