
 



3.1. Разрабатывает проектно-творческую деятельность с обучающимися и педагогами школы. 

3.2. Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией школы о 

поощрении лучших классных руководителей. 

3.3. Разрабатывает методические рекомендации для родителей обучающихся по их воспитанию, 

соблюдению режима их труда и отдыха в целях наилучшей организации учебы и досуга детей.  

3.4. Апробирует современные воспитательные технологии и современные формы и методы 

работы. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

4.1. Члены МО классных руководителей имеют право: 

- вносить предложения об улучшении воспитательного процесса; 

- вносить коррективы в работу МО; 

- ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении классных руководителей  за успехи в 

работе. 

4.2. Члены МО классных руководителей обязаны: 

- участвовать в заседании МО; 

- стремиться к повышению профессионального мастерства; 

- качественно и своевременно оформлять документацию. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ    РАБОТЫ 

5.1. В состав методического объединения ходят классные руководители 1-12 классов. 

5.2. Возглавляет работу методического объединения заместитель директора по  учебно-

воспитательной работе. 

5.3. Заседания методического объединения проводятся не реже 4 раз в год. 

5.4. Решения методического объединения принимаются простым большинством голосов его 

членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

руководителя МО.  

6. РУКОВОДИТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

6.1. Является членом методического совета школы 

6.2. Планирует работу МО 

6.3. Созывает и ведет заседания МО 

6.4. Подписывает решения, принятые МО  

6.5. Организует деятельность членов ШМО между заседаниями 

6.6. Отчитывается о работе ШМО на методическом совете и педагогическом совете 

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

7.1. Секретарь методического объединения ведёт протоколы заседаний МО. 

7.2. Протоколы заседаний МО входят в номенклатуру дел школы . 

7.3. Ответственность за делопроизводство методического объединения  возлагается на 

руководителя МО. 

7.4. Документация МО 

- план работы МО; 

- темы самообразовательной работы классных руководителей; 

- банк данных о классных руководителях; 

- протоколы заседаний; 

- сведения об обобщении опыта работы классных руководителей; 

- разработки классных часов; 

- информационные и аналитические справки, данные мониторинга воспитательного процесса ; 

- утвержденные программы воспитательной работы в классе.  
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