МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 73
имени длександра Васильевича Молчанова

Сормовская ул,, д,l l4, г.Краснолар, 350080, тел/ф.:(86

от

l)

2з2-s8-I7, e-mail: school73@kubannet.ru

прикАз

18.01.2019г.

Ns244

о вводе

внутреннего локального акта

в действие

мБоУ сош

ль 73 - Положения

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
Федеральным
законом <Об образовании в Российской Федерации>
и иными нормативными

правовыми

актами Российской Федерации
регламентирующими
образовательную деятельность образовательного
учреждения; Уставом
муницип€lJIьного бюджетного общеобр*оuur.п"rо.о

учреждения
муниципального образования город Краснодар
средней общеобраiовательной
шкоЛы м 73 иМеНи Александра Васильевича йопru"ова
(мБоу сош J\Ф 7з), а
ТаКЖе На ОСНОВаНИИ
РеШеНИЯ ПеДаГОГИЧеСкого совета школы (протокол.г,lь 10 от
17.01.20l9г.) п р и к аз ы в аю:

1.

Утвердить

и

в

с

ввести
действие
l8.01.20l9г. внутренний
акт мБоУ соШ J\ъ 7З - <Положение о методическом
объединении
классных руководителей муниципального бюджетного
общеобразовательного
лок€цIьнЫй

учреждениЯ мунициП€uIьного образования город Краснодар средней
ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ШКОЛЫ JYs 7З имени
Александра васильевича
молчанова)) в следующей новой
редакции согласно приложения (приложение

J\b 1).

2,

Разместить <<положение

о

методическом объединении классных

руководителей муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения муниципаJIьного образования город Краснодар средней
общеобразовательной школы J\Ъ 7З имени Александра Васильевича

молчанова)) в новой редакции на официальном сайте
школы.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю

3,

!иректор МБОУ СОШ

за собой.

Н.Г. I\4елоян

J\гч

мБOу
СOЩ Ns 73

2
Приложение ЛЪ 1
к приказу директора
мБоу сош J\ъ 7з
от 1ъ01,20l9г. Jф 244

положение
о методическом объединении классных руководителей муниципальног0
бюджетного общеобразовател ьного учрелцен ия муни ци пального
ОбРаЗОвания город Краснодар средней общеобразовательной школы J\} 73
имени Александра Васильевича Молчанова>>

1. Методическое объединение классных руководителей

Методическое объединение классных руководителе
структурное
ПОДРаЗДеЛеНие внутришкольной системы управления воспитательным

ПРОЦеССОМ, координирующее научно-методическую и организационную
работу

классных руководителей классов, в которых учатся и воспитываются учащиеся
определенной возрастной группы.
2. Основные задачи методического объединения классных

руководителей.

2.| ПОВышение теоретического, научно-методического уровня подготовки

КЛаССНЫХ РУКОВоДителеЙ по вопросам психологии и педагогики воспитательноЙ

работы.

2.2

ОбеСпечение выполнения единых принципиальных lrодходов к

воспитанию и социализации учащихся.

2.З Вооружение классных руководителей современными воспитательными
технологиями и знаниями современных фор, и методов работы.
2.4 Координирование планирования, организации и педагогического анаJIиза
воспитательных меропри ятий классных коллективов.

2,5 Изучение, обобщение и

использование

в

педагогического опыта работы классных руководителей.

практике передового

2.6 Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы

классных коллективов
3.

Функчии методического объединения классных руководителей.

3.1 Организует

коллективное планирование

жизнедеятельности классных коллективов.

и

коллективный анализ

a

J

З,2 Коорлинирует воспитательную деятельность классных коллективов

и

организует взаимодействие в педагогическом процессе.

З.3 Вырабатывает
соци€tлизации

З.4

и

регулярно корректирует принципы воспитания и

учащихся.

Организует изучение

и

освоение классными руководителями

современных технологий воспитания, форм, методов воспитательной работы.

3.5 Обсуждает социаJIьно- педагогические программы

классных
руководителей и творческих групп педагогов, материаJIы обобщения
передового педагогического опыта работы классных руководителей.

3.6

Оценивает работу членов объединения, ходатайствует

перед

администрачией urколы о поощрении лучших классных руководителей.

классных руководителей ведет следующую
документацию.

4. Методическое объединение

- список членов методического
- годовой

объединения;

план работы МО;

- протоколы заседаний МО;
матери€lJIы

по

итогам

проведенных

мероприятий,
тематического административного контроля (копии справок, приказов);

-аналитические

-инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной

работы в классных коллективах и деятельности классных руководителей;

-

материа-пы (методической копилки классного руководителя).
5.

Структура плана методического объединения классных
руководителей.

5.1 Краткий анализ работы

МО, проведенной

5.2 Педагогические задачи

МО.

в предыдущем учебном году.

5.3 Календарный план работы МО, в котором отражаются:

* план заседаниИ МО;

- график открытых мероприятий
- участие МО

классов;

в массовых меротrриятиях;
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- другая межсессионная

работа.

5.4

профессионального

Повышение

мастерства

классных

руководителей:

- темы самообразования классных руководителей;
- участие

в курсах повышения квалификации;

- подготовка творческих работ, выступлений, докладов на заседаниях МО,

педсоветах, конференциях.

5.5 Изучение

и

lобобщение педагогического опыта работы классных

руководителей.

5.6 Участие в ,гематическом и персон€uIьном контроле за воспитательным
процессом.
б.

Функчиональные обязанности руководителя методического
объединения классных руководителей.

Руководитель методического объединения классных руководителей
отвечает:

-

за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельцости МО;

-

за пополнение (методической копилки классного руководителя);

- за своевременное составление документации о работе МО и проведенных

мероприятиях;

- за соблюдение принцигIов организации воспитательной работы;
за выполнением классными
обязанностей;

-

руководителями их

функционЕLпьных

за повышение научно-методического уровня воспитательной работы;

организует:

- взаимодействие классных руководителей - членов МО между собой

другими подразделениями школы;

и
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- открытые мероприятия, семинары, конференции,
-изучение, обобщение и

заседания МО;

использование в

практике передового

педагогического опыта работы классных руководителей;

-консультации
руководителей;

по

вопросам воспитательной работы

классных

- координирует гIланирование, организацию и педагогический анаJIиз
воспитательных мероприятий классных коллективов;

-содействует становлению и развитию системы воспитательной работы
классных коллективов;
- участвует в работе проектно- методического центра

