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MeroAr{qecKoe o6rerr.rnenue Klraccnbrx pyr(oBo4urenefi (laaee IIIMO K[aaerrbrx
pyrooBoAHrenefi) - crpyKTypHoe noApa3.ueneHlre ueroAlrqecrofi crqnrc6rr, KoopAr{Hr{pyroqee
MeibEnqecKyto [r opraHH3arlHoHHyro pa6ory KrraccHbD( pyrono4urenefi.
1.2 B csrefi AetrerbHocrs IIIMO KrI.IccHbD( pyxoBoAnreJrefi pyxono4srByercr 3arconou P(D (06
odpa:oaarulru, ,{exnaparruefi npaB Lr cso6o.q qeJroBeKa, Konnenqneft o npaBax pe6eru<a,
1.3

Hacrogrqr,rM lloloxenne ru.
Meto4necroe o6reAuHeH[e co3Aaercr

l-9 KJraccoB.
t[opun r{ MeroAbr pa6orrr IIIMO KJraccHbrx
FyKomAllTeneft onpelensrorc{ B ooorBercrBnu c rIenflMH H 3aAaqaMrr o6ureodpasoBarenbHoro
rre KJraccrrbD( pyroBoAr,rre nefi

1.4 OcxosHble HanpaBJIeHI{fl AeffTenbHocrrd, coAepDKaHHe,

yqpexAeHvrr.

2.[e-ru E 3araqn:
2.l.ffiecneqexne BbI[oJrHeHI,rt eAr,rHbx npuHrlurruturbHbx noAXoAoB

K

pa6ore

KJraccHbrx

p3xono4urenefi.
2.2.Booppxerre Ktraccr{Erx pyr(oBoArrreneft corpeuerrr{brMu BocrrHTareJrEHErMn rexr{olroruflMH r.r
gHaglreM coBpeMeHHbrx
Qopna H MeToAoB pa6orur.
2.3.Hryyerme, o6o6rqeune il I,IcnoJrb3oBag[e B npaKTlrKe rrepeAoBoro nerarorr4rrecKolo orrLrra
psqFhr rqraecHbrx pyrono4rtrenefi .
2.4-KeoparunrpoBaHrle ruIaHltpoBaHlrf,, opraHx3arlnr.r H neAarorfiqecKoro aHarrn3a nocnr.r:rarenrHofi
AtrTenErrocrn n o6psonarenruoM npocrpHcrBe rrrroJrbr.

3. tDynnqnu IIIMO Kilaccnbrx pyKoBoAnreneft.
3.1.@'aruaarg{ouno - Koop,urrHrrpyrorqar (ycrananmaraer cBf,3n MexAy KraccnbrMlr
pyK@oAnreJrrMn B rIrKoJIe, opraHn3yer ux nsaulrogeficrBue, o6uen onhrroM pa6orrr no
KEIFOCatr BOCm{TarrHt, BeAeHLIK} AO(yMeHTarIHH n r..q.).
3.2 Kourraynrucatznnar (perynupyer orHorneHr{fl KJraccHbrx pytcodo4rnreneft unconrr, co4eficreyer
pa3BE rmo eAr4Horo Bocrrr{TareJrbHoFo [pocrpaHcrra yve6uoro yqpexAeruu).

3.3.ArctrffLrxo- nporHocrr.rqecKal (rnsy.raer Errr.Druyanbr{hre oco6er*rocm aocrnmarernnofi
cEgreMbt ITIKoJIII, AnHaMHKy e9 pit3Brrrlrfl, nrrpa6aumaer n KopperTr{pyer flpnrrrru[br
KFE*T:lrrHt H corlrraru-sar[{H ysarwficr n o6paronarenrnou nposrpancrre ruxor151).

4.,{orcyuerraqfirr

4.1-.

4.24.3.
4.4.
4.54.6.

pyKoBoAHTe.ns IIIMO KJraccHbrx pynoBoArrrsnefi:
arrtlcoxKrraccr{hrr( pyxoro4nreneft,

roAenoE rmaH padorrr IIIMO KJr&ccHhrx pylcorognrenefi;
rporor(oJrrr sace4anrft IIIMO KJraccHlrx pyxoao4ureneft;
EuraruTErrecKHe Marepr{alrr (xonm.r cnpaBoK, npr.rKa3oB H T. A.);
IrrrcrpyKTI'IBHo- Merorl{qecxr.re,uoKyMeHTbr, Kacarorr1rrec{ Bocflr,rrarelmoft pa6orBr;
Marepuanbr ( MeroAlrqecxoft KorrlrnKu KJraccHoro pyKoBoAHTeJrrD.

3.2 Коммуникативная (регулирует отношения классных руководителей школы,
содействует развитию единого воспитательного пространства учебного
учреждения).
3.3.Аналитико- прогностическая (изучает индивидуальные особенности
воспитательной системы школы, динамику ее развития, вырабатывает и
корректирует
принципы воспитания и социализации учащихся в
образовательном пространстве школы).
4. Документации руководителя ШМО классных руководителей:
4.1. список классных руководителей;
4.2. годовой план работы ШМО классных руководителей;
4.3. протоколы заседаний ШМО классных руководителей;
4.4. аналитические материалы (копии справок, приказов и т. д.);
4.5. инструктивно- методические документы, касающиеся воспитательной
работы;
4.6. материалы « методической копилки классного руководителя».
5. Функциональные обязанности руководителя ШМО классных
руководителей.
5.1. Руководитель ШМО отвечает:
5.1.1. за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности ШМО;
5.1.2. за своевременное составление документации о работе объединения и
проведенных мероприятиях;
5.1.3. за повышение научно- методического уровня воспитательной работы;
5.2. Руководитель ШМО организует:
5.2.1. взаимодействие классных руководителей;
5.2.2. открытые мероприятия, семинары, конференции, заседания ШМО в
других формах;
5.2.3. изучение, обобщение и использование
в практике передового
педагогического опыта работы классных руководителей школы и
района;
5.2.4. консультации по вопросам воспитательной работы.
5.3. Руководитель ШМО:
5.3.1. координирует планирование, организацию и педагогический анализ
воспитательных мероприятий ШМО классных руководителей;
5.3.2. принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогов,
являющихся классными руководителями;
5.3.3. содействует становлению и развитию системы воспитательной работы
школы.
6.

Права ШМО классных руководителей
ШМО имеет право:
6.1. вносить предложения по совершенствованию воспитательного процесса
в учебном учреждении;
6.2. рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом
опыте в вопросах воспитания;

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

рекомендовать к поощрению отдельных классных руководителей;
контролировать
своевременность
переподготовки
классных
руководителей;
обращаться
за консультацией по проблемам воспитательной
деятельности;
получать информацию по вопросам воспитания и организации работы с
родителями.

7. Обязанности членов ШМО классных руководителей:
7.1. Каждый член ШМО классных руководителей обязан:
7.1.1.активно участвовать в разработке открытых мероприятий,
7.1.2.повышать свою квалификацию;
7.1.3.знать нормативные документы по воспитательной работе.
7.
Режим работы ШМО классных руководителей
7.1. ШМО классных руководителей планирует свою работу на учебный
год.
7.2. За учебный год проводится не менее 4 заседаний.
7.3. В конце учебного года, не позднее 30 мая, руководитель ШМО анализирует
работу объединения и сдает заместителю директора по УВР отчет о
проделанной работе.
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