
                              Приложение № 5 

                             к приказу  

                            МБОУ «Школа №   54» 

                            от 30.08.2013г.   № 195 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении классных руководителей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 54» 

(МБОУ «Школа № 54») 

 
1.1.  Школьное методическое объединение состоит из классных руководителей 1-4 

классов, 5-8 классов, 9-11 классов, которые назначаются ежегодно приказом директора  Школы. 

1.2. Работа методического объединения классных руководителей проводится по плану, 

составленному членами объединения в соответствии с требованиями нормативных документов по 

воспитательному процессу и утвержденному заместителем директора по воспитательной работе. 

1.3.  Заседания методического объединения проводятся в соответствии с планом работы 

1раз в четверть (при необходимости - чаще). 

1.4. Во главе методического объединения стоит специалист высокой квалификации, 

получивший признание коллег, назначенный директором школы. 

 

2. Цель работы методического объединения 

 

2.1.Повышение профессионального уровня классных руководителей, обновление и 

совершенствование профессиональных умений и  знаний. 

 

3. Задачи работы методического объединения 

 

3.1. Совершенствование педагогического мастерства на основе передовых идей 

педагогов-новаторов и творчески работающих классных руководителей, освоение и внедрение 

передового опыта в воспитательной сфере. 

3.2. Совершенствование методов и стиля взаимодействия классных руководителей и 

воспитанников на принципах гуманизма. 

3.3.  Формирование умений и навыков анализа воспитательного процесса в целом и 

самоанализа своей воспитывающей деятельности. 

3.4. Оказание помощи молодым специалистам. 

 

4. Формы работы методического объединения 

 

Основными формами работы методического объединения являются: 

 заседания; 

 открытые внеклассные мероприятия и классные часы; 

 обзоры научной, педагогической, художественной литературы; 

 семинары-практикумы, в том числе психолого-педагогические; 

 наставничество; 

 выступления учителей по методической теме; 

 творческие отчеты учителей. 

 

5. Обязанности членов методического объединения 

 

5.1. Руководствоваться в своей работе данным положением. 

5.2. Обеспечивать выполнение воспитательной работы школы. 

 



6. Права членов методического объединения 

 

6.1. Члены методического объединения имеют право: 

1. вносить предложения о совершенствовании приемов и методов воспитания; 

2. высказывать предложения о проведении аттестации педагогических работников; 

3. участвовать в заседаниях методического объединения, других формах работы; 

4. обращаться за консультацией в городской методический центр. 

6.2.  Методическое объединение правомочно: 

1. давать рекомендации как отдельным классным руководителям, так и их группам; 

2. ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении по итогам работы за год лучших 

классных руководителей. 


