
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.  Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2.  При наличии в образовательном учреждении более трех классных руководителей 

создается методическое объединение классных руководителей (далее - МОКР), 

совершенствующих свое методическое и профессиональное мастерство, организующих 

взаимопомощь для обеспечения современных требований к воспитанию учащихся объединяющих 

творческие инициативы классных руководителей. 

2.  ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

2.1. В работе методических объединений в различных видах деятельности предлагается решение 

следующих задач: 

-  изучение нормативной и методической документации по вопросам воспитания 

учащихся; 

- выбор программы воспитания учащихся, разработка критериев уровня 

воспитанности учащихся; 

- утверждение индивидуальных планов воспитательной работы классных 

руководителей; 

- работа с воспитанниками по соблюдению норм и правил техники безопасности при 

проведении воспитательных мероприятий, разработка соответствующих 

инструкций, охрана здоровья; 

- взаимопосещение классных часов и других воспитательных мероприятий с 

последующим их самоанализом; 

- организация открытых классных часов с целью распространения передового опыта 

воспитательной работы; 

- ознакомление с методическими разработками воспитательных мероприятий 

различных авторов; 

- отчеты классных руководителей о работе по различным направлениям воспитания 

учащихся; 

- разработка и проведение коллективных творческих дел, других видов 

воспитательной работы; 

- создание «методической копилки» по воспитательной работе. 

3. ФУНКЦИИ МОКР. 

3.1.  Работа МОКР организуется на основе плана, отражающего план работы школы с учетом 

рекомендаций райметодкабинета, методической темой, принятой к разработке педагогическим 

коллективом. МОКР часть своей работы осуществляет на заседаниях, где анализируется или 

принимаются к сведению решения задач, изложенных в разделе 2. 

МОКР может организовать семинарские занятия, цикл классных часов по заданной и 

определенной тематике. 

4. ПРАВА МОКР. 

4.1.  МОКР имеет право рекомендовать руководству распределение классного руководства, 

оплату работы за ведение непредметных кружков, распределение методической работы среди 

отдельных классных руководителей. 

4.2.  МОКР рекомендует кандидатуры классных руководителей на обобщение передового 

педагогического опыта. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МОКР. 

Каждый классный руководитель обязан: 

-  участвовать в работе одного из методических объединений в соответствии с 

возрастом воспитанников; 

-  участвовать в заседаниях, практических семинарах; 

-  каждому участнику методического объединения необходимо знать тенденции 



развития методики воспитательной работы, Закон РФ «Об образовании», Устав школы, основы 

самоанализа воспитательных мероприятий. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОКР. 

Руководителем МОКР является заместитель директора по воспитательной работе. 

План работы МОКР обсуждается на МО и утверждается директором школы. 

За учебный год проводится не менее четырех занятий, семинары, открытые классные часы. 

Заседания методического объединения оформляются протоколом. 

В конце учебного года заместитель директора по воспитательной работе анализирует работу 

МОКР и принимает на хранение (в течение 3-х лет) план работы, тетрадь протоколов заседаний, 

отчет о проделанной работе. 
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