
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ», Уставом КГБОУ «Красноярская школа№1» 

и регламентирует содержание и порядок работы методического объединения. 

1.2.МО воспитателей – структурное подразделение внутришкольной системы 

управления воспитательным процессом, координирующее научно- 

методическую и организационную работу воспитателей классов. 

1.3.Методическое объединение строит свою работу в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным 

образовательным стандартом, указами Президента Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации, административным, 

трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

2.1.Методическое объединение воспитателей - это объединение 

воспитателей, создаваемое с целью методического обеспечения 

воспитательного процесса, исследования его эффективности, повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

2. 2.Задачи деятельности методического объединения воспитателей: 

 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

воспитателей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

 организация программно - методического сопровождения воспитательной 

работы в классе, школе, способствующей совершенствованию и повышению 

эффективности воспитательной работы; 

 обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к 

воспитанию обучающихся, информирование о нормативно- правовой базе, 

регулирующей работу воспитателей; 

 обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта, вооружение воспитателей современными 

воспитательными технологиями и знанием современных форм и методов 

работы; 

 координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в классных коллективах. 

3. ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

3.1. Аналитико-прогностическая функция, выражающаяся в осуществлении 

анализа качества оказания воспитательных услуг, разработке методик 

выявления результативности и прогнозирования, а также их дальнейшего 

содержания по направлениям воспитательной работы: 

 создание дополнительного пространства для самореализации личности во 

внеурочное время; 

 научно-методическое обеспечение воспитательного процесса; 



 участие в организации и проведении аттестации педагогов; 

 формирование воспитательной системы общеобразовательной 

организации. 

3.2.Организационно - координирующая функция, выражающаяся в 

планировании и организации работы МО воспитателей: 

 разработка и утверждение планов воспитательной работы; 

 разработка методического сопровождения воспитательного процесса; 

 координации воспитательной деятельности воспитателей и организации их 

взаимодействия. 

3.3. Информационная функция, выражающаяся в информировании 

педагогических работников образовательного учреждения по вопросам: 

 нормативного сопровождения деятельности воспитателей; 

 методического сопровождения деятельности воспитателей; 

 информация о передовом педагогическом опыте в области воспитания; 

 проведения и участия во внешкольных мероприятиях. 

3.4. Методическая функция, выражающаяся в создании организационно-

педагогических условий для совершенствования профессиональной 

компетентности членов МО: 

 создание условий для образования педагогов; 

 оказание адресной методической помощи (групповые и индивидуальные 

консультации, наставничество); 

 разработка методических рекомендаций по приоритетным направлениям 

работы; 

 подготовка творческих отчетов, мастер - классов, педагогических 

марафонов, педагогических чтений, семинаров; 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

4.1.Ведет методическую работу по всем направлениям профессиональной 

деятельности воспитателя. 

4.2.Организует повышение профессионального, культурного и творческого 

роста воспитателей; стимулирует их инициативу и творчество, активизирует 

их деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию 

детей. 

4.3.Изучает и анализирует состояние воспитательной работы в классах, 

выявляет и предупреждает недостатки, затруднения в работе 

воспитателей,актива учащихся. 

4.4.Вносит предложения по методическому обеспечению воспитательного 

процесса школы, корректировке требований к работе воспитателей. 

4.5.Принимает участие в организации и проведении аттестации педагогов. 

4.6.Готовит методические рекомендации в помощь воспитателям, организует 

их освоение. 

4.7.Обсуждает пути реализации нормативных документов, методических 

материалов в своей области. 



4.8.Внедряет достижения воспитателей в практику работы педагогического 

коллектива. 

4.9.Организует творческие отчеты воспитателей, конкурсы, проводит смотры 

классных комнат, выставки материалов по воспитательной работе. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МО ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

5.1.План работы МО утверждается сроком на один учебный год на заседании 

объединения (в случае необходимости в него могут быть внесены 

коррективы). 

5.2.Заседания МО проводятся 4 раза в учебном году в каникулярное время. 

5.3.Заседания МО протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые 

МО, решения и рекомендации). 

5.4.Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях МО, конспекты 

разработок воспитательных мероприятий сдаются в его методическую 

«копилку», рекомендуются для публикаций на школьном сайте. 

5.5.В конце учебного года анализ деятельности МО представляется 

администрации школы. 

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Права: 

1. Выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в 

школе. 

2. Обращаться за консультациями по проблеме воспитания к директору 

школы или заместителям директора. 

3. Ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении своих 

членов за успехи в работе. 

Ответственность: 

1. За объективность анализа деятельности воспитателей. 

2. За своевременную реализацию главных направлений работы. 

3. За качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану 

работы МО. 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 приказ об открытии методического объединения и назначении на 

должность руководителя методического объединения; 

 положение о методическом объединении; 

 статистические сведения (банк данных) о членах методического 

объединения (количественный и качественный состав); 

 годовой план работы методического объединения; 

 протоколы заседаний методического объединения; 

 инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной 

работы в классных коллективах и деятельности воспитателей; 

 методическая копилка воспитательных мероприятий. 
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