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положвнив,
о методическом объединении класснь|х руководй?€]|€й.,,'

гБоу оо1ш с. |!окровка м.р. 1{инельский €амарской области

\. 9бщие поло)|сен!1я.
[:[етпо0уаческое объеёслненше ю'.асснь!х руково0штпелей - структурное подразделение внутри1пкольной
системь1 управления воспитательнь1м процессом, координиру}ощее научно-методическу}о и
организационну}о работу класснь1х руководителей классов, в которь|х учатся |1 воспить1ва}отся
учащиеся определенной возрастной группьт.

2. 9сновньте за0ачш "цоеупоёшческшх объе0шненшй !<.]1асснь1х руковоёнупелей:
2.1 . [{овьт111ение теоретического, научно-методического уровня подготовки класснь1х руководителей
по вопросам психологии и педагогики воспитательной работьт.
2.2. Фбеслечение вь|полнения единьтх принципиальнь1х подходов к воспитани}о учащихся.
2.з. Роорркение класонь1х руководителей современнь1ми воспитательнь1ми технологиями и знанием
современньтх форм и методов работьт.
2.4. 1{оординирование планирования. организации и педагогического а11а]тиза воспитательнь|х
мероприятий в класснь{х коллективах.
2.5. }4зуиение, обобщение и использование на шрактике передового педагогического опь|та работь1
класснь1х руководителей.
2.6. (.одействие отановленито и развити}о системь1 воспитательной работьт в клаоснь1х коллективах'

3. Фу н кцшш "цеупо0 цческо2о объе0 шнен шя |<.]тассньсх ру ко в о0 шупеле й :
3.1. Фрганизует коллективное планирование и коллективньтй аназтиз )кизнедеятельности классньгх
коллективов.
з.2' 1{оорлинирует воспитательнго деятельность класснь1х руководителей и организует их
взаимодействие.
3.3. Бьтрабатьтвает и регулярно корректирует шринципь| восг1и1ат1ияучащихся.
3.4. Фрганизует изучение и освоение класснь1ми руководителями современнь{х технологий воспита+т|тя;

фор' и методов воспитательной работьт.
3.5. Фбсу:кдает социально-педагогические проблемьт деятельности класснь1х руководителей и
творческих групп г[едагогов' материаль! обобщения передового педагогического опь!та работьт
класснь1х руководителей" материа"'1ь| аттестации класснь1х руководителей.
3.6. Фценивает работу членов объединения,ходатайствует перед администрацией 1пколь| о поощрении
луч1ших класснь1х руководителей.

4. ]|{еупо0шческое объе0шненше ю|оссньох руково0шупелей веёеуп сле0утонц;то ёокулсенупацшк):
* список членов методического объедиъте|1ия;
* годовой план работь1 методического объединения;
* протоколь] заседаний методического объединения;
* аналитические материаль1 по итогам проведеннь1х мероприятий, тематического административного
контроля (копии справок' приказов);
* инструктивно-методические документь1' каса1ощиеся воспитательной работьт в класснь1х коллективах
и деятельности класснь1х руководителей;
* материаль| (методической копилки классного руководителя).

5, €гпруктпура плана рабоупь1 .['|е!поёшческоео объе0шненшя ,а-,асснь.х руковоёшупелей:



5.1. 1{раткий анациз ооциально-педагогической ситуации развития учащихся и анализ работьт \4Ф"
проведенной в прельтдущем унебном году.
5.2. |1едагогические задачи объединения.
5.3. 1{алендарньтй план работь{ методического объединения, в котором отра)ка|отся:
- план заседаний йФ;
- график открь|тьгх мероприятий классов;
- другая работа по повь1111ени}о наг{но_методического уровня подготовки класснь1х руководителей
по вопросам психологии и педагогики воспитательной работьт.
5.4. [{овьт1шение профеосионального мастерства класснь1х руководителей:
- работьт над темами самообразования;
- участие в курсах повь|1шения квалификации;
- !|одготовка творческих работ' вь1ступлений, докладов на конференции;
- работа по аттестации педагогов.
5.5. }}4зунение и обобщение педагогического опьтта работьт класснь|х руководителей.
5.6. 9частие в тематическом и персональном контроле над воспитательнь1м процессом.

б. Функцтлон{ъ|ьнь'е обязанносупш руковоёшгпеля лсеупоёшческо?о объе0шненшя |о'.асснь|х

руково0шгпелей.
Руководитель методического объединения класснь!х руководителей:
а) отпвенаетп:

- за планирование' подготовку, проведение и а|1а]|.\4з деятельности методического объединения;
- за пополнение ((методической кошилки классного руководителя);
- за своевременное составление документац|4и о работе объединения и проведеннь|х меропри'1тиях:

б) совместн0 с заместителем директора по воспитательной работе о'пвечае!п:
* за соблтодение принципов организации воспитательной работьт;* за вьтполнение класснь1ми руководителями их функшион€ш1ьнь1х обязанностей;
* за повь11шение научно-методического уровня воспи'тательнойработьт;
* за совер1пенотвование психолого-педагогической подготовки классньтх руководителей;
в) ор2ан1'3уе!п:
* взаимодействие класснь1х руководителей - членов методического объединения между собой и с
другими подр!шдел ениями 1пколь1;
*открьттьте мероприятия, семинарьт, конференции, заседания методического объеди|1ения в других
формах;
* изуление, обобтцение и использование в практике передового педагогического опь1та работьт класснь|х

руководителей;
* консультации по вопросам воспитательной работьт класснь1х руководителей;
е) коорёшншруе!п планирование' организаци}о и педагогический ана1тиз воспитательнь1х мероприятий в
класснь!х коллективах;
0) со0ейстпвуе!п ста11овлени}о и р.швити}о системь! воспитательной работьт в класснь|х коллективах.
е) пршншмае!пу1астие в подготовке и проведении аттестации класснь1х руководителей;
эю) унастпвуе!п в научно-исоледовательской работе по воспитательной работе 1пколь}, совместно с
замеотителем директора по воспитательной работе организует исследовательские (творнеские) группьт
педагогов и курирует их деятельность.

€рок действия данного |{олоя<ения неограничен.


