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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом объединении классных руководителей
в ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта

Методическое объединение классных руководителей (далее МО) – структурное
подразделение внутришкольной системы управления воспитательным процессом школы,
координирующее научно-методическую и организационную работу классных
руководителей.

Цели и задачи МО
Основная цель МО– осмысление, обобщение и пропаганда лучшего опыта
классных руководителей с целью повышения их профессиональной компетенции.
Данная цель будет достигнута при решении следующих задач:
 обеспечить выполнение единых принципиальных подходов к воспитанию и
социализации учащихся;
 повысить теоретический и научно-методический уровень подготовки классных
руководителей
по
вопросам
психолого-педагогического
сопровождения
воспитательного процесса;
 оказывать своевременную методическую и организационную помощь начинающим
классным руководителям и всем другим, кто в этой помощи нуждается;
 знакомить классных руководителей с наиболее эффективными современными
технологиями и методиками воспитательной работы; способствовать их
апробированию в практике работы;
 развивать коммуникативную культуру классных руководителей;
 координировать процесс планирования, организации и педагогического анализа
воспитательной работы классных руководителей;
 содействовать становлению и развитию школьной воспитательной системы в
целом и системы воспитательной работы классных коллективов.

Функции МО классных руководителей
Методическое объединение классных руководителей:
координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует их
взаимодействие в педагогическом процессе;
 организует коллективное планирование, организацию и коллективный анализ
жизнедеятельности классных коллективов;








организует изучение и освоение классными руководителями современных
технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы;
обсуждает социально-педагогические программы классных руководителей и
творческих групп педагогов, материалы
из опыта воспитательной работы
классных руководителей, материалы аттестации классных руководителей;
оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией
школы о поощрении лучших классных руководителей;
способствует оформлению итогов работы МО в форме методических бюллетеней,
сборников и т.п.;
ведёт необходимую документацию и отчитывается перед педагогическим
коллективом и администрацией школы.

Документация МО классных руководителей:






список членов МО с темами по самообразованию;
годовой план работы МО;
протоколы заседаний МО;
аналитические материалы по итогам проведённых мероприятий, по итогам
тематического контроля;
материалы «методической копилки» классного руководителя.

Структура плана МО классных руководителей
1. Анализ работы МО за предыдущий учебный год.
2. Педагогические задачи объединения на новый учебный год.
3. Непосредственно план работы МО (тематика заседаний МО; график открытых
мероприятий классов; участие МО в массовых мероприятиях школы; другая
работа).
4. Повышение профессионального мастерства классных руководителей (темы
самообразования, формы творческого отчёта по самообразованию; учёба на курсах
ПК; работа по аттестации педагогов).
5. Изучение и обобщение педагогического опыта работы классных руководителей.
6. Участие в тематическом и персональном контроле по проблемам воспитательной
работы.
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Руководитель МО классных руководителей отвечает:
 за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности МО (совместно с
заместителем директора по ВР);
 за своевременное составление документации о работе М) и представление её
администрации;
 за повышение научно-методического уровня работы классных руководителей
(совместно с администрацией школы);
 за организацию открытых воспитательных мероприятий (совместно с заместителем
директора по ВР);
 за изучение, обобщение и использование в практике передового опыта работы
классных руководителей.

Руководитель МО классных руководителей содействует становлению и развитию
системы воспитательной работы классных коллективов и школы в целом.

