
О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Санаторная школа-интернат №2 для детей, нуждающихся в длительном лечении», 

города Магнитогорска  (МОУ «СШИ№2 ») 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о научно-методических 

кафедрах МОУ «СШИ №2» и определяет полномочия и функции методического 

объединения.  

1.Общие положения. 
 

1.1. Методическое объединение классных  руководителей  и воспитателей (МО) – это 

структурное подразделение внутришкольной системы управления воспитательным 

процессом, координирующее научно-методическую и организационную работу классных 

руководителей и воспитателей  классов, в которых учатся и воспитываются обучающиеся 

определенной возрастной группы. 

1.2. Работа методического объединения классных руководителей  и воспитателей строится 

в соответствии с программой развития школы-интерната, решениями педагогического 

совета, планом работы, утвержденным научно-методическим Советом.  

 

 2.Основные задачи и функции. 

 

2.1. Основными задачами методического объединения  классных руководителей и 

воспитателей  являются: 

   - повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных  

руководителей и воспитателей  по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы; 

   - организация  программно-методического сопровождения организации воспитательной 

работы в классе, школе, способствующей совершенствованию и повышению 

эффективности воспитательной работы в школе; 

   - обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к воспитанию 

обучающихся; 

   - информирование о нормативно-правовых документах, регулирующих работу классных 

руководителей и воспитателей; 

   -обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта; 

   - вооружение классных руководителей  и воспитателей современными педагогическими 

технологиями и знанием современных форм и методов работы; 

   - координация планирования, организации воспитательных мероприятий в классных 

коллективах; 

    - педагогический анализ воспитательной работы в классах и школе. 

    

2.2. К основным функциям методического объединения классных руководителей  и 

воспитателей относятся: 



 а)  аналитическая: 

  - состояние воспитания в процессе обучения; 

   - создание дополнительного пространства для самореализации личности во внеурочное 

время; 

   - организация социально-профилактической работы; 

   - мониторинг уровня воспитанности обучающихся; 

 б) организационно-координирующая: 

   - разработка и утверждение планов воспитательной работы, программ индивидуального 

развития; 

   - разработка методического сопровождения воспитательного процесса; 

   - координация воспитательной деятельности классных руководителей и воспитателей  и 

организация их взаимодействия;  

 в) информационная: 

    -информирование педагогических работников по вопросам: 

    - нормативного и методического сопровождения деятельности классного руководителя  

     и воспитателя; 

   - передового педагогического опыта в области воспитания; 

   - проведения и участия во внеурочных школьных и внешкольных мероприятиях; 

  г) методическая: 

   -создание условий для непрерывного образования классных руководителей и 

    воспитателей; 

   -оказание адресной помощи (групповые и индивидуальные консультации, 

наставничество, стажерская практика); 

   -организация методических выставок по проблемам воспитания; 

   -разработка методических рекомендаций по приоритетным направлениям 

воспитательной работы; 

   -подготовка творческих отчетов, педагогических чтений, семинаров, конференций и т. п; 

   -взаимодействие с муниципальными методическими службами. 

  

3.Права и ответственность МО 

 

 Методическое объединение классных руководителей  и воспитателей имеет право в 

пределах своей компетенции: 

- оценивать работу членов методического объединения и ходатайствовать перед 

администрацией школы о поощрении классных руководителей  и воспитателей за 

достижения в работе; 

-  вносить предложения о публикации методических материалов классных 

руководителей и воспитателей; 

-   готовить предложения при проведении аттестации педагогов; 

-  рекомендовать членам методического объединения формы повышения 

педагогического мастерства; 

 - выносить на рассмотрение администрации предложения по выбору 

приоритетных направлений развития воспитательной системы школы. 

 

 Методическое объединение классных руководителей  и воспитателей несет 

ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины 

Устава школы и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений 

директора школы и заместителя директора школы по воспитательной работе, 

обязанностей, установленных данным Положением, в том числе за неиспользование 

предоставленных прав; 

- за объективность анализа деятельности классных руководителей и воспитателей; 

- за своевременную реализацию главных направлений воспитательной работы; 

-за качественную разработку и проведение мероприятий по плану работы 

методического объединения; 

 



 

 

5.Документация МО 

 

МО классных руководителей и воспитателей ведет следующую документацию: 

   - список членов методического объединения; 

   - анализ работы методического объединения за предыдущий учебный год; 

   - годовой план работы методического объединения; 

   - протоколы заседаний методического объединения; 

   - аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий, тематического 

административного контроля; 

   -инструктивно-методические документы, регламентирующие воспитательную 

работу в классных коллективах и деятельность классных руководителей и воспитателей; 

   - материалы «методической копилки» классного руководителя и воспитателя. 

    

 

 6. Функции и ответственность руководителя МО 

 

6.1. Руководитель МО назначается приказом директора школы из числа опытных 

классных руководителей и воспитателей. 

6.2. Руководитель МО несет ответственность: 

   -  за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности МО классных 

руководителей и воспитателей; 

   -   за ведение документации и отчетности деятельности МО классных руководителей 

и воспитателей; 

   -   за своевременное предоставление отчетности; 

   -  за выполнение классными руководителями  и воспитателями функциональных 

обязанностей. 

6.3. Руководитель МО организует:  

   - взаимодействие членов методического объединения между собой  и с другими 

подразделениями школы; 

   - заседания методического объединения, открытые мероприятия, семинары, 

конференции и т.п.; 

   - изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы классных руководителей и воспитателей; 

   -   консультирование классных руководителей  и воспитателей по вопросам 

воспитательной работы. 

6.4. Руководитель МО координирует планирование, организацию и педагогический анализ 

воспитательных мероприятий в классных коллективах. 

6.5. Руководитель МО содействует становлению и развитию системы воспитательной 

работы в классных коллективах. 

6.6. Руководитель МО принимает участие в подготовке и проведении аттестации классных 

руководителей и воспитателей.. 

 

 


