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1,1 Мdодrческое объедияеше ftлФсньп руюводrтепей - 
gФrmурное полaаделеппе

вп)т!иш(ольяой сисftltы управления воспитатеьным процессом, kоорщлпр}фIцее лауlпо_

!,етодлческуФ, методичсск)ф л организщиоппую работ! ftласспых руково!ятелей dассов, в

которых уч!тся и вос п!тывются учацпеся оп редеJен я ой возраФяо й Фуппы,
1 2 cpoi действrя Мо пе ог!авичсн, коллчествен ый персовФь!ьй состав связая с

] З Методическое объеmеяrе сйссных руководIпелей свою !еятсlь!ость осуцествuет в

с паrtrпо мФодическ!м (Nетодическrм)

гiФно!у коллепиппому оргапу педагогяческого сшоупFавлсппя ле!агогичес!ол!усовdу

I.4 Методичес(Ф рхбота МО класJjнш руковод,шей выстрапваетс

Федующиvц прлнциле,и] /
паrпости , т,е, поиск и рsработк, )qителеi1 )1олжпы яметь .лубок}iо меIоj]олог!ческу]о

ryiГятариlэлии осповой содержа]ля образовлiия яляпся чФовек, пелагог. равчтле его

сп особпосrе й, умеляй, цеяяостяъп отнош енл й гарrl онrя п rах ьтуры м ираi

.i!leY,ot,i,ьФолd,ре,rоъос,пеобхо!моflьгlФl{ооFs,l{vрс&иtdииBtelс"пеlеi
ЕаучноЙ , праmической ра!аботкп пробiемь!| диагuостяка и пFоблсмпый

обрsовамьвого процесса осмысление теорФических основ обрsовательной проблеI!п _

рfuра.о,лl !ео-hlесьоо /Ilтгlспа е( фшеоиq аdедое, уе qo в обра ова.,,ьччjо
прш,ку-подготовммеюдологическпрекомеядац{й презентацля;

штушьяостя , востребовgппости, т,е, яапраменпости la проф*спопmпо ]пачпмые

проблемы, rcсмцrеся содерж!яия и оргаппзщпя воспитатс!ьпой рабоъ и т. л.i
(тльтуросообрвност, - раработке со!сржавия, соотвФствующеrc

тебовшиям научяой и лрофессиояшьgой, обцеsеловечесюй культурпяаро!ов,
2. ЦФп и lrдrчи д.r'ельноmU чеlодшчсlно|о обьсDппепия мд(спL,l рJховодпс пй
2,1, Мflод!ческое объед!Ееmе шасспьп !!товодителей - это объёдuпеппе пФс!ых
руководишсй пачшьпого, срелнёго п ста!шего

эФфdшшm0. mмшош, профессfu пшьпого мастерсtвr лсдаrcгов

2,? Задачи дс,тельноm методичсского объеп,нслш (1асспьп р_чковолrlgtй:
- повmешс теоретпеского| паупIо,методдческо,ю уровяя подготовки цпассньк

р!товодлтелсй по восл!тательпой рабоrы]

восплтательпой работы в классе, шкоJе. слособсDllоцей с.RерIпепстDовапIIо и



пФыreниюэфф*а ыюм! юслий,еIьн.й работы в шкохс:
. обеспече н ие D ьп оJяепля сд!п ыr. принцилиfu,ьнь,х поtrхо]ов к восои|,ниФ у!ац!хсяi
. йпфорvировап!е о !.р!а,ивно лравовой бsе. регулпруюUIей работу класспLп

форI!ировпвие мотявац,олвой сфсры leдIo,oB
проф ессповfu, ь ной ( оtr!петснmос0 i

заучяо,методическое обеспосенrе восп,татеftпого процессаi
учФтя0 в органrзщл л лрове

Форtr{яро вав ! е вослитател ьно й си стемы общфбFаз оватфьв о.о у чре ждеяия;
оргап,]ация соц!шмо_профйлdllЕской рабощ

рассмотреяле Фпяпст!щuей шkолы иницяатлв по
пlrорmетпьп папршлеяпйрФвrт!я воспmатшьrойсистемь, шюлыi
мояиторпнг утовн, воспита!ности rtJщпхсr,
3.2. Оргаgtrзацпонво . коордпн,рующпя функци,|, вьL!,!жаюцдс, в хJавировшп' и
оргавrзалйп работы Мо класснff р}товодптелей|
раработkа ! }тsержден,е планов восппатеБпой рфоть,, щмогрФч деятельпостл пед оговi
проФамм !лд!в!лушьною рав,т!я;
рФ рабоre мflоди ческого сопровотцея ия Bocl итател ьного п роцесса]

рассмотрспие эдмилисrрац,ей пколы вопросов
класспого руkоводства межпу !а]птел,ми ОУ;
определеяие ! утвсрж!е!ие тематлк, работы творческrх грулп кlассяьlх

, оорOUн0 ри Bo!l P,al. г loi

З З Ипфопмацпппlая фупкцпя. вцrахающdся в ипФормир9ванил
работшков обрsовательпого ),чрея,lеяrя по вопросФt
пормативяого сопровож!епяя леятельяости кJассяого р}товодптсля;
методlqссkого сопровождепп, iеяrеrьности классяого рутово,rитеrяi
информаци, о пере!овом педагоl пческом оп,,,те в обласrл вOq]и]Jнtr,,
провсдсяи' и у!астяя во впеур ]ь,х vер.прияrиях.
з,4 метолпческая фупкцпя, п,Фа]к оп,ее s соtrдd]ии орIапи]апиопп.I

услов!П лп{ совершеяствовапия п!офефпоп,[пой к.мпетеdл,ост, члепсп МО]
созд Iис успов,й jля пепрс!mпого обраовапя, лепп,о,.в]
океание щFеспой (ф!!повь]е , ,пiивилуt п,пе



подотовка творсесшх отчеIов. мастер

!сдагогпческих чтепий, семпяаров

а. пол;омочяя ! отвФствспяость Мо:

выдвлгФь 0ре,!ожепш об уlучшеяил воспптfiельного процесса 0 школе:

впосить предложепш в работу МО. проФаммы рФв,lи, ,""'пl1
обращаться за {оясультац!frл по лроблёме воспиталш ( д,реmору школы 

'ля

гоlовпъ предложения лщ провсдении аreстаци, учитслейi
хо!атайстволать леред ФIяппстрацией шкоtrы о пооцренпи

объеrяяенш ]а дойи*епш в рабоlеi
вносить предожеяия о публпкацпя мdодических матеряmов класспш

рекомендовать сполм слеяы рsличные формы повьппся,я

MJt ,ep.,BJ ъ rреде,а!l Lro,d
своевремешо пол]чать от ммипистрации . шюлы своевремен!оm

объедпясния всей пеобхолJмой нормат!в!ой, яаучно-

il-од,ческой питераryрой п док}fuсяlащей.

е lbPo-1P Mact,J\ ру,овоDi jФсй:

засвоепреме!!!ю рс лзациlо главных лшравле,ий Fаботь];

з! rачесrвеннуlо рsработку и прове4ря!е кждоrо мероприятия по пану рабоff Moi
з! Фрреftяость обсrждасмых вопросов, /
5, Од!ниl!пня р,6оlы чfl опlческоlообьФинен я к.,асспы\ пуководл,елей
5,1 Мm!ическое объсд,яеяiе возгшляФ з,vсстиlель дирепора шюлы о

воспптамьпой работе(педаrcг органлзаlор,опьп!ыПклассuшll!у{овод,тель).
52 г]! води фьч.lо l Fес/о,ообьеФ hе lnq r,аl.чь \ D)ýoвoll еле'
н€с.т отвпствёппосъ:

консультацпп, паставпичество, сrажерскd практиrа)i

оргм,зация метолич4шх высlшок по проблемаN воспятан!яi

ра раооm уflо lhче.r п ре{о!ё цJп ,о прlор4lе, ,ь\,чапоJв lелияj, рэUml,

]а плаяированпе, подготовку, п!оведеше п
объед,пенm KJac сп ых руководпелеП i

п!шолоlо псдfогиlесrой

]а выпоше!!е класснм рутоводитdNп !х ф}пkц!опшьпъп обяФiностей]

и формировше бавка дд!Бп восmтате,ьных Nеропрплий,

в]ммодейdяи; шассяп рукоDоl'Мей объел пепш ме*ду

собой и с другимл подрвлелея,frи школыi



конс}пьrироsа пс по вопроса\l в.слитательпоiJ рабош кrассяых руkовол!теп,й
коорпиппFует плляпровахrс, оргапп]ацлю и ,с!аrcгиlес(ий
воспитательпьп \!сролриятий в

сопействует стдIовлеляю и

лр!пигiает участие !

Пр,ка об открытли МО GжФодяо)
Прпкs о вs!аченп, яа должвость руководи,епеi1 МО (ежеl одво)

полояеялеомfrолrческомобъедrrcпия

!тогам рабов за гоj].

рsвflю сп!техы воспитаftпь о' работы

о реrультатJ\ провеJсннБ У

{Ielax методичесюго объединелля

обобщея!е опьпа. яdичие л,цеяз!оянь,х

участвует в ваучно-иссlсдоватёjьской, !етоли{есюй работе шкопы ло волросаv

шрокrора по Врi
о рган л з}fr п ссJелова ltльскис (порческпе ) ry}л п ь, п едагого в и rурирует иi деiтельпо сть,
,,а Плаd рабо.ь, Yе одр"е, rо о Uбър PIej ш J,регJаfrс9 t рп}оч ь, J, \чбlып"лро
,J!e Jл ln обье г , е ,иg 

LB , + J< n,oo,o, р,lо.fr р I,o!,|) IrLl о Bl t i|ы корре"'во,

План методическо,о об!сдппеяия класспм руководпелей являФся

5,5 Заседания маодического объединеяля провощтся 4 ра]а в го;1, Заседе]ля метод'ческоrc

объелиления проlоколир!юrcя,
5,6 В ко!це учебяого годе МО пре!ставляется Фl!!исrрщя,

6. Докуftнтщпя п

темаМо кР
Цель МО КР
Аяuйтrчес@е маreрпшы по

Стаmст!чсскпс сведеп,я (банft дапньп) о
(коmчествев,ьй,качеспенный состав)]
Работа КР по сыообразованл


