


 
Цель: создать условия для раскрытия творческих возможностей педагога в 
достижении конечных результатов воспитания. 
 
Задачи: 
- изучение нормативной и методической литературы по вопросам 
воспитания; 
- повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 
классных руководителей и по вопросам психологии и педагогики 
воспитательной работы; 
- вооружение классных руководителей и воспитательными технологиями и 
знаниями современных форм и методов работы; 
- координирование планирования, организации деятельности и 
педагогического анализа воспитательных мероприятий ученических 
коллективов; 
- взаимопосещение классных часов, творческих лабораторий и других 
внеклассных мероприятий с последующим самоанализом и анализом; 
- изучение, обобщение и использование в практике передового 
педагогического опыта работы классных руководителей; 
- содействие становлению и развитию системы воспитательной работы 
классных коллективов; 
- организация и проведение КТД тематических недель, общешкольных 
праздников; 
- участие в городских акциях, смотрах, конкурсах. 

 
1. Общее положение 

 
Методическое объединение классных руководителей создаётся в 

образовательном учреждении для создания условий по 
совершенствованию методического и профессионального мастерства, 
организации взаимопомощи для обеспечения современных требований к 
воспитанию учащихся, для развития творческой инициативы. 

 
2. Функции методического объединения 

 
- работа методического объединения организуется на основе 
планирования, отражающего план работы образовательного учреждения 
(МБОУ Школа № 42 г.о.Самара), рекомендаций вышестоящих органов 
управления образованием, индивидуальных планов; 
- методическое объединение часть своей работы может осуществлять на 
заседаниях, семинарах, открытых занятиях и внеклассных мероприятиях 
по заданной или определённой тематике; 
- методическое объединение координирует воспитательную деятельность 
классных коллективов и организует их взаимодействие в педагогическом 
процессе. 



 
3. Права членов методического объединения 

 
Члены методического объединения имеют право: 
- рекомендовать назначение классных руководителей; 
-рекомендовать к обобщению опыт работы лучших классных 
руководителей; 
- анализировать состояние воспитательной работы в отдельных классах и 
давать рекомендации классному руководителю; 
- обращаться к администрации с предложениями, совершенствующими 
систему воспитательной работы школы; 
- оценивать работу членов объединения, ходатайствовать перед 
администрацией школы о поощрении лучших классных руководителей. 
 

4. Обязанности членов методического объединения 
Члены методического объединения должны: 
- участвовать в работе методического объединения по вопросам 
организации воспитательного процесса; 
- иметь собственную программу по самообразованию; 
- повышать свою квалификацию всеми доступными методами, в том числе 
обучаясь на семинарах, сессиях и т.д. 
- активно участвовать в разработке общественных мероприятий; 
- каждому члену методического объединения необходимо знать: 
 - Конвенцию о правах ребёнка 
 - Закон РФ «Об образовании» 
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