


1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  о  методическом  объединении  классных
руководителей (далее - Положение) разработано на основании Закона Российской
Федерации  от  29.12.2012  года  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации», Устава школы.

1.2. Методическое объединение  классных  руководителей  -  структурное
подразделение методической службы гимназии, координирующее методическую и
организационную  работу  классных  руководителей  классов,  в  которых  учатся  и
воспитываются учащиеся определенной возрастной группы.

1.3. Методическое объединение классных руководителей создается в параллелях
1- 4 классов, 5-11 классов, возглавляется классным руководителем, имеющим опыт
работы в должности не менее пяти лет.

1.4. Деятельность  методического  объединения  классных  руководителей
основывается  на  педагогическом  анализе,  прогнозировании,  планировании
образовательной деятельности.

1.5. Основные направления деятельности методического объединения классных
руководителей, содержание, формы и методы работы определяются его членами в
соответствии с целями и задачами школы.

2. Задачи и направления деятельности методического объединения классных
руководителей

2.1. Повышение  теоретического,  методического  уровня  подготовки  классных
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.

2.2. Обеспечение выполнения единых подходов к воспитанию и социализации
учащихся.
 

2.3. Изучение современных воспитательных технологий, форм и методов работы.
2.4. Координирование  планирования,  организация  и  педагогический  анализ

воспитательных мероприятий классных коллективов.
2.5. Обобщение опыта работы классных руководителей и использование его в

практике передового педагогического опыта.
2.5. Содействие  становлению  и  развитию  системы  воспитательной  работы

классных коллективов.

3. Компетенции методического объединения классных руководителей

3.1 .Координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует их
взаимодействие в педагогическом процессе.
3.2.  Вырабатывает  и  регулярно  корректирует принципы  воспитания  и  социализации
учащихся.
3.3 Организует изучение и освоение классными руководителями современных технологий
воспитания, форм и методов воспитательной работы.

3.4. Обсуждает  планы  работы  классных  руководителей  и  творческих  групп
педагогов,  материалы  обобщения  передового  педагогического  опыта  работы
классных руководителей.

З.5.Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией школы о
поощрении лучших классных руководителей.

4. Документация методического объединения классных руководителей



4.1  Годовой план работы методического объединения.
• Протоколы заседаний методического объединения.
• Аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий.

• Инструктивно  -  методические  документы,  касающиеся  воспитательной  работы  в
классных коллективах и деятельности классных руководителей.

4.2 Заседания  методического  объединения  классных  руководителей  оформляются
протокольно.  В  протоколе  фиксируется  вопросы,  рассматриваемые  на  заседании,
предложения  членов  методического  объединения  классных  руководителей.  Протоколы
подписываются  руководителем  методического  объединения  классных  руководителей.
Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.


