


состав утверждается директором; 

- организуется и ликвидируется на основании решения Методического 

совета, Педагогического совета, приказа директора школы. 

1.5. В своей деятельности методическое объединение руководствуется: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.12 ст. 2, 26, 27, 28, 30, 48 (с изменениями и 

дополнениями), Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о 

правах ребенка, Уставом МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска», настоящим 

Положением о методическом объединении классных руководителей и 

другими нормативными документами по воспитательной работе; 

- документами, приказами, инструкциями, методическими указаниями и 

рекомендациями; 

- городской, районной и школьной программами развития образования, 

комплексно-целевыми программами по воспитанию МАОУ «СОШ № 24 

г.Челябинска». 

1.6. Заседания методического объединения - это совещательный орган при 

руководителе методического объединения или заместителе директора по 

воспитательной работе. 

1.7.Методическое объединение взаимодействует с другими 

методическими структурами школы, района, города. 
 

2.   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

     2.1.Обязательная исследовательская и мониторинговая деятельность в 

рамках методической темы школы. 

     2.2.Участие в разработке и внедрении программ воспитательного 

характера, дополнительного образования и внеурочной занятости МАОУ 

«СОШ № 24 г.Челябинска». 

    2.3.Организация в зоне ближайшего развития обучающихся их 

творческой, познавательной, гражданской и нравственной деятельности. 

    2.4.Обсуждение проблем и методик воспитания и воздействия на семью, 

социум. 

    2.5.Межклассовая, межшкольная, внеурочная и внешкольная координация 

воспитательной деятельности. 

    2.6.Оказание помощи в создании и реализации программ индивидуального 

развития классного руководителя по вопросам, входящим в сферу 

деятельности методического объединения. 

    2.7.Мониторинг уровня воспитанности обучающихся, воспитательной 

деятельности, проводимой членами методического объединения. 

Контроль за осуществлением санитарно-гигиенического режима. 

     2.8.Организация работы методических семинаров, в том числе по 

введению ФГОС НОО и ООО (внеурочная деятельность), участие в работе 

Педагогического совета, в педагогическом марафоне школы, районных и 

городских конкурсах профессионального мастерства, методических 

объединений. 
 
 

3.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 



 

3.1. Диагностическая деятельность: 

- уровень воспитанности личности; 

- уровень педагогического мастерства классных руководителей; 

- изучение социума школы, его воспитательные возможности; 

- выявление творческого потенциала обучающихся и педагогов; 

- социометрия классных коллективов (и другое). 

3.2. Проектировочная деятельность: 

- формирование воспитательных систем классных коллективов; 

- разработка комплексно-целевых программ по воспитанию детей и 

подростков, программ и планов воспитательной работы в классах; 

- разработка планов индивидуального воздействия на детей группы риска; 

участие в творческой работе Совета дела; 

-разработка мониторинговых карт по проблемам воспитательной 

деятельности. 

3.3. Коммуникативная деятельность: 

- формирование навыков коммуникативной деятельности классных 

руководителей с разными возрастными категориями. 

3.4. Организаторская деятельность:           

-организует проведение методических совещаний, семинаров для 

классных руководителей (в различной форме – круглые столы, научно-

практические конференции, дискуссии, деловые и ролевые игры и пр.) по 

проблемам воспитания; 

- осуществляет сбор материалов (продукт методической деятельности) 

классных руководителей, создает банк методических разработок 

(классные часы, беседы, родительские собрания, праздники и конкурсы, 

КТД и т.д.); 

- ведет мониторинг деятельности воспитательной системы. 

3.5.В ходе работы методического объединения необходимо рассматривать 

в обязательном порядке следующие вопросы: 

- утверждение плана работы методического объединения на очередной 

учебный год и рассмотрение хода его выполнения; 

- организация воспитательной деятельности в учебном году и его 

аспектов; 

- утверждение методических тем по самообразованию, программ 

деятельности классных руководителей, содержание мониторинга за 

воспитательной деятельностью; 

- рассмотрение анализа работы членов методического объединения по 

инновационной работе в ходе выполнения индивидуального плана, 

изучение и обобщение передового опыта, участия каждого члена 

методического объединения и методического объединения в целом в 

педагогическом марафоне школы (подведение итогов работы в течение 

года). 
 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 



4.1.Руководитель методического объединения классных 

руководителей обязан: 

- руководить так, чтобы обеспечить выполнение основных задач и 

функций методического объединения; 

- руководить составлением и осуществлением планов методического 

объединения и её членов. 

-  рассматривать и утверждать индивидуальные планы работы классных 

руководителей по самообразованию в рамках методической темы или 

проблемы; 

-  привлекать к проведению воспитательных мероприятий 

квалифицированных специалистов; 

- осуществлять систематический контроль за ходом воспитательной 

деятельности; 

- непосредственно участвовать и руководить опытно-экспериментальной 

работой; 

- контролировать ход выполнения воспитательных программ, а также 

дисциплину труда    членов методического объединения; 

-  обеспечить подготовку и издание методических пособий по вопросам 

воспитания, методических продуктов по профилю методического 

объединения; 

- осуществлять разработку и выполнение планов повышения 

квалификации классных руководителей, в том числе в условиях введения 

ФГОС (внеурочная занятость, проектная и общественно-полезная 

деятельность); 

- представлять методическое объединение, отчитываться о своей 

деятельности и деятельности методического объединения перед 

администрацией школы и методическим советом школы; 

- контролировать выполнение членами методического объединения 

приказов и распоряжений Министерства образования и науки, 

вышестоящих органов образования и директора школы по проблемам 

воспитания; 

- поддерживать в коллективе атмосферу товарищеских, деловых 

взаимоотношений, принципиальной критики и самокритики, общей   

заинтересованности и совершенствования всех направлений деятельности 

методического объединения.  

4.2. Руководитель имеет право: 

- принимать решения, обязательные для исполнения всеми членами 

методического объединения в пределах своей компетенции; 

- присутствовать на занятиях членов методического объединения, 

проводимых с обучающимися, давать оценку деятельности педагогов и 

методические рекомендации; 

- приглашать для индивидуальной работы всех участников 

образовательных отношений;   

- предлагать директору МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска» накладывать 



административные взыскания и поощрения   к отдельным работникам 

методического объединения; 

-  вносить предложения в план работы МАОУ «СОШ № 24 

г.Челябинска» по проблемам работы методического объединения; 

- защищать интересы МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска» по работе 

методического объединения в районных и городских службах; 

- принимать участие в управлении МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска» в 

пределах своих компетенций; 

- устанавливать связь с общественными органами, ОО СПО и ВПО; 

-  вносить на рассмотрение директора МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска» 

и Педагогического совета предложения по улучшению условий 

организации образовательных отношений по воспитательной 

деятельности; 

- имеет право на поощрения согласно Положением «О 

стимулирующих и компенсационных выплатах». 

4.3. Члены методического объединения классных руководителей 

обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях методического объединения, активно 

участвуя в его работе; 

- строить свою методическую работу в соответствии с рекомендациями и 

решениями методического объединения; 

- обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

- вести инновационную деятельность, исходя из целей и задач 

методического объединения; 

- выполнять распоряжения руководителя методического объединения; 

- допускать в установленном порядке на занятия представителей 

администрации, руководителя методического объединения в целях 

контроля и оценки деятельности; 

- анализировать свою педагогическую деятельность, обобщать свой опыт 

работы. 

4.4.  Члены методического объединения классных руководителей 

имеют право: 

- участвовать в управлении МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска» в порядке, 

определяемом Уставом школы; 

- вести инновационную деятельность по заявленной проблеме (возможно 

совместная исследовательская работы с представителями ВУЗов); 

- имеет право на защиту профессиональной чести и достоинства, быть 

ознакомленным с документами, содержащими оценку его работы, давать 

по ним объяснения; 

- защищать свои интересы самостоятельно или через представителя; 

- свободно выбирать и использовать методики воспитания, учебные 

пособия и материалы, методы оценки уровня воспитанности 

обучающихся; 



- повышать квалификацию; 

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию; 

- имеет право на поощрения за результаты своей деятельности в порядке, 

предусмотренном Положением «О стимулирующих выплатах…»  и «О 

компенсационных выплатах…». 
 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Анализ деятельности методического объединения за прошедший 

учебный год; 

5.2. Планирование деятельности методического объединения на новый 

учебный год с определением проблемы, задач, требующих большого 

времени изучения и решения. 

5.3. Мониторинговые карты по членам методического объединения и 

обучающимся. 

5.4.Протоколы заседаний методического объединения. 

5.5.Банк методических наработок (ценный опыт). 

5.6.Каталог методической литературы по данной области, дидактического 

материала, имеющегося в кабинетах членов методического объединения. 

 
   

 

 
 


