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1. Фбщие поло)!(енпя:

1. 1. йетодическое объединение к]1асснь!х руководителей - структурное
подразделение системь1 управления во ст\у1тательнь1м процес сом гимн азии )

координиру|ощее методическук) и организационну|о рабоц класснь|х

1.2. ]!1етодическое объединение сщоит сво}о работу в соответствии с
1{онститудией Российской Федерац ии, Фе дер€}льнь|м 3аконом от 29 .|2.20 |2
]\ъ 273-Ф3 федакц||я от 2|.07.2014) (об образовании в Российской
Федерации >> (с изменениями и дополненияму1' вступив1шими в силу с
2\ .1 0.20 |4), €емейнь|м кодексом Российской Федер ации, ук€вами
|!резидента Российской Федерации' ре1ше ни'1ми |{равительства Российской
Ф едер ац ип, ап,миниотр ативнь11!1' щуд о вь!м и хозяйственнь1м
законодательством; правилами и нормами охрань! труда' техники
безопасности и противопо)|(арной затт{ить1, а так)ке требованиями
стратегического развития гимн€}зии' определяемь|ми уставом Ф},
прощаммой развития @} на основе годового плана гимн€вии.

1.3. €рок действия}1Ф не ощаничен' количественньтй пероон€!']|ьньтй состав
связан с измене ниями в педагогическсйЁ!(бллектиЁе.

1.4. &1етодическое объединение класснь1х руководителей подотнетно
главному коллективному органу педагогичеокого самоуправ ле|1ия -
педагогическому совету гимн€вии.

2. {ели и задачи деятельности методического объединения [&пасснь|х
руководителей:

2.1. йетодическое объединение класснь1х руководителей - это объединение
класснь1х руководителей нач€ш1ьного' среднего и стар|шего звена' создаваемое
с цель}о методического обеспечени'{ воспитательного процесса' исследования
его эффективности' повь|!ш ения профессиона-]1ьного мастерства педагогов.

2.2. 3аАачи деятельности методи1{еского объединения класснь1х
руководителей:



- повь|1пение теоретического, на)д1но-методического уровня подготовки
класснь|х руководителей по вопросам психологии и педагогики
воспитательной работь1. фганизация црощаммно - методического
сопровоя( дену1я организации воспитательной работьт в классе'
способствуощей оовер1ценствованик) и повь!|шени}о эффективности
воспитательной работь: в гимн{1зии;

- обеспечение вь|полнения единъ1х' принципи€ш1ьнь|х подходов к воспитани}о
у{ащихся, информирование о нормативно- правовой базе, рецлиру:ощей
рабоц классньтх руководителей, воспитателей щупп продленного дня;

- формирование мотивационной сферьл педагогов в це.т1ях совер|пенствования
профессиональной компетентности ;

- обобщение' систематизац ия и рас|1росщанение передового педагогического
опь1та. Боорухсение класснь1х руковбдителей современнь1ми
воспитательнь1ми технологи ямут и знанием современньгх форм и методов
работьт;

- координ а|\14я планиро в ания ) организ ации и педаго гиче с кого ана]|иза
воспитательнь!х мероприя тий ъ класснь!х коллектив€!х ;

- оценивание работь| членов объединения' ходатйство перед
администрацией !пколь1 о поощрении щ/ч!пих класснь|х руководителей.

3. Функции методического объединения класснь[х руководителей:

3.1. Аналитико-прогностическ€ш{ функция' вь1ра)1(€}к)щаяся в осуществлении
аъ|а]1иза качества оказания воспитательнь!х услуг' разработке методик
(техник) и инструментария вь]явления результативности и прогно зу|рования'
а так)1(е их д€!"льнейтшего содер)1(ания пшгаправлениям воспитательной
работьт:

- состояние воспитанпя в процессе обуления;

- создание дополнительного пространства для саморе€|лизации личности во
внеурочное вре1!1я;

- форштирование воспитательной системь! общеобр€вовательного у{ре)кдения;

- организ ация соци€!пьно- профилактической работьл ;

- вь1несение на рассмощение админисщацией гимн€вии инициатив по
вьлбору приоритетнь|х направлений разв ития воспитательной системь|
гимназии.



3.2 .0рганизационно - координиру|ощая функци'{, вь1рока|ощаяся в
планировану'и и организации работьт 1!1Ф класснь1х руководителей и
воспитателеи:

- разработка и утвер)кдение планов воспитательной работьт;

- разработка методического сопрово)к дения воспитательного процесса;

- вь|несение на рассмощение администрацу\еу| гимназии вопросов по
распределеник) (1лассного руководства ме)кду г{ителями гимн€вии;

- координации воспитательной деятельности класснь|х руководителей и
организац |4и их взаимоде йствия.

3.3. Р1нформационная функция' вь|ра)ка1ощаяся в информировании
педагогических работников образовательного у{ре)|(дения по вопросам :

- нормативного сопровожд ену\я деятельности к.]1ассного руководителя ;

- методического сопрово)к ден|тя деятельности клаосного руководителя ;

- информация о передовом педагогическом опь1те в области воспитания;

- проведенияиу4асту|я во внеурочнь1х 1школьнь|х и вне1цкольнь1х
мероприятиях.

3 . 4. }у1етодическ€ш функция' вь!ра)к€шо щаяся в создании организационно-
педагогических условий для совер1шенствов аъ|ия профессиональной
компетентности членов ]у1Ф:

- оказание адресной методической помощи (щупповь|е и инд'1виду€|"пьнь|е
консульт ации, наставничество, статсеро*ая практика);

- разработщ/ методических рекоменд аций по приоритетнь1м направлениям
работьт;

- подготовка творчеоких отчетов, п,1астер - классов' педагоги1{еских нтений,
семинаров.

4. |1олшомочия и ответственность 1!1Ф:

4.1. ||олномочия:

- вь|двигать предло)кения об улултше|1ии воспитательного процесса в
гимн€вии;

- вносить предло)кения в работу йФ, про|р€|ммь! развития гимн€вии;



_ обращаться за консультациями по проблеме воспптанияк директору
гимназу1и или заместителям директора;

- ходатайствовать перед администр ацией гимн€вии о поощрении членов
методического объединения за достш1(ения в работе;

- вносить предлох(ения о публик ации методических матери€}лов класонь|х
руководителей;

_ рекомендовать сэоим членам р€вличнь!е формьл повь1]шения
педагогического мастерства за пределами гимназии;

- щебовать от администрации гимн€вии своевременного обеспечения членов
методического объедине ния всей необходимой нормативной, наг{но-
методической литературой и документацией.

4.2. 0тветственность:

' за объективность ан€}лиза деятельности к.т1асснь|х руководителей;

' за своевременну|о реализаци}о главнь!х направлений работьт;

' за качественну|о разработку и проведение ка)1(дого мероприятияпо тш1ану
работьт йФ;

. за корректность обсухсдаемь1х вопросов.

5. 0рганпзация работьп методического объедипения класснь!х
руководителей.

5. 1. &1етодическое объединение возглав.]1яет опьттньтй классньтй
руководитель. }(урирует работу &1Ф заш|ёБитель директора гимн€вии по
воспитательной работе.

5' 2' Руководитель методического объединения класснь|х руководителей :

5.2..1. Ёесет ответственность:

- за планирование' подготовку, проведение и ана!1из деятельности
методического объединения классньтх руководителей;

- ведение доч|мент ациу1 и отчетности деятельности методического
объединения к.]1асснь|х руководителей;

- за своевременное предоставление необходиштой документации
администрации гимн€!зии, в вь|1пестоящие инстанции о работе объединенияи
проведеннь1х меро прияту1ях;



- за повь!1пение методического уровня воспитательной работьт;

- за совер1шенствов ану|е психолого_педагогической подготовки клас снь1х
руководителей;

- за вь|полнение класснь1ми руководителями их функцион€}|1ьнь1х
обязанностей;

- за формирование банка даннь|х воопитательнь1х мероприятий.

5.2.2. Фрганизует:

' взаимодействие к]1ассньтх руководителей - членов методического
объединения ме)кду собой и с друг||ми подр€вделениямитимназу1и;

' заседания методического объединеция' открь!ть|е мероприятия' семинарь|'
конференции, в щ)угие формьл повь11пен ия ква]!ификации педагогов;

' изг{ение, обобщение и использование в практике передового
педагогического опь1та работьт класснь1х руководителей;

' консультирование по вопросам воспитательной работьт класснь!х
руководителей.

5-2.з.!(оорлинирует планирова71у1е) организаци1о ипедагогический ана.!ту1з
воспитательнь|х мероприятий в класснь1х коллективах.

5.2.4. €одействует становлени}о иразву1тик) системь! воспитательной работьт
в класснь1х коллективах.

5.2.6. |[лан работьт методического объединения утвер)1(дается сроком на один
утебньтй год на заседаъ\ии о6ъединения (в слулае необходимости в него
моцт бьтть внесень| коррективьл).

5 .2 -7 . |{ллан методического объединения класснь!х руководителей является
часть|о годового плана работьл гимн€вии.

5 .2.8 . |!ериодичность заседаний штетодического объединения определяется
годовь|м планом работьт образовательного у{рех(дения.

5 .2.9 . 3аседания методического объединения протоколиру|отся.

5.2.10. Б конце утебного года ана-}1из деятельности й0 представляется
админисцации гимн€вии.



б. 
'{окументация 

п отчетпость методического объедпнения |(.пасснь|х

руководителей

- приказ об открьттии методического о6ъединен'1яи н€вначену1у|на

дош1шость председателя методи:1еского объединения;

- поло)кение о методическом объедине11и14;

- статистические сведения (банк данных) о членах методического
объединения (к6линественнь1й и качественнь:й состав);

_ годовой план работьт методического объединения, щафик проведения
совещаний, конференций, семинаров' щругль1х столов' творческих отчетов'

деловь]х иц у| т.д., щафик открь1тьтх воспитательньгх мероприятий (классньтх

насов);

- протоколь| засед а*тпйметоди!1еского объединения.


