


  

3. Организация работы МО классных руководителей. Документы и отчетность. 
3.1.МО возглавляет заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. 

3.2 .План работы МО утверждается сроком на один учебный год на заседании 

объединения (в случае необходимости в него могут быть внесены коррективы). 

3.3.План МО классных руководителей является частью годового плана работы школы. 

3.4.Заседание МО проводится  4-5 раз в учебном году. 

3.5.Заседание Мо протоколируется  (указываются вопросы, обсуждаемые МО, решения и 

рекомендации). 

3.6.Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях МО, конспекты разработок 

воспитательных мероприятий сдаются  в его методическую «копилку», рекомендуются 

для публикаций в периодической печати. 

3.7.В конце учебного года анализ деятельности МО представляется администрации 

школы. 

  

4. Права методического объединения классных руководителей 

4.1. Методическое объединение имеет право вносить предложения руководству школы, 

направленные на повышение качества воспитательной работы школы, по 

стимулированию деятельности лучших классных руководителей; 

4.2. Методическое объединение имеет право утверждать программы педагогов 

дополнительного образования.  

4.3. Методическое объединение может подготовить к изданию в педагогической 

литературе коллективный или индивидуальный труд по отдельным технологиям 

воспитания, итогам экспериментальной деятельности. 

 

5. Обязанности членов методического объединения 

5.1. Каждый член методического объединения обязан: 

- участвовать в заседаниях метод объединения, практических семинарах и т.д.; 

- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

- знать новинки воспитательных методик, Закон РФ “Об образовании”, нормативные 

документы, требования к квалификационным категориям; 

- владеть основами самоанализа воспитательной деятельности; 

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к повышению 

уровня профессионального мастерства. 

 

6. Организация деятельности методического объединения 

6.1.Методическое объединение классных руководителей учителей работает под 

руководством председателя. 

6.2.План работы методического объединения утверждается заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

6.3.За учебный год проводятся не менее 4 заседаний методического объединения 

классных руководителей; практический семинар с организацией тематических  

внеклассных мероприятий. 

6.4.Заседания методического объединения учителей оформляются в виде протоколов. К 

открытым мероприятиям может быть разработан раздаточный методический материал.  

 

 

 

 



7. Ведение документации в методическом объединении 

7.1. В конце учебного года заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

анализирует работу  методического объединения и принимает на хранение (в течение 3 

лет): 

- список членов МО; 

- годовой план работы; 

- протоколы заседаний МО; 

- творческие наработки членов МО, программы, концепции, проекты; 

- диагностические исследования; 

- рекомендации по различным вопросам организации воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


