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1.  Общие положения 

 Данное положение разработано на основании: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской   Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 Методическая комиссия классных руководителей является 

объединением классных руководителей.  

1. Основными задачами методической комиссии являются: 

 создание работоспособного студенческого коллектива; 

 индивидуальная работа со студентами группы, в том числе: 

нарушающими дисциплину, неуспевающими, невыполняющими свои 

обязанности; 

 активизация работы с законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся; 

 расширение информированности обучающихся; 

 регулярная практическая помощь активу группы по развитию 

студенческого самоуправления; 

 совершенствование педагогического мастерства классных 

руководителей; 

 внедрение инновационных технологий, 

 пропаганда передового опыта воспитательной работы. 
2. В  состав методической  комиссии входят классные руководители 

специальностей; 
3. Непосредственное руководство работой методической комиссии 

классных руководителей осуществляет председатель методической комиссии 

-   заместитель директора по воспитательной работе Учреждения; 
4. На председателя методической комиссии возлагаются обязанности: 
 организация работы методической комиссии; 
 составление планов работы методической комиссии; 
 изучение работы членов комиссии; 
 организация контроля за качеством проводимых мероприятий и 

классных часов; 
 организация взаимопосещения классными руководителями; 
 руководство и обсуждение открытых внеклассных мероприятий, 

классных часов; 
 рассмотрение планов воспитательной работы классных руководителей; 
 организация систематической проверки выполнения ранее принятых 

решений комиссии и сообщение об итогах проверки на заседаниях комиссии; 
 ведение   учета   и   представление   отчетов   о   работе   методической   

комиссии; 
 оформление материала по обмену опытом. 
 посещение не менее одного  мероприятия каждого члена методической 

комиссии в год. 
5. Работа методической комиссии классных руководителей  

осуществляется по утвержденному методической комиссией плану. 



6. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в два  месяца. 
7. Основным содержанием работы методической комиссии классных   

 руководителей являются: 
 разработка и проведение   мероприятий   по воспитанию обучающихся; 

 обсуждение вопросов воспитания в процессе проведения 

внеклассных мероприятий и обучения; 
 изучение, обобщение и распространение опыта работы 

лучших   классных  руководителей; 
  оказание помощи начинающим классным 

руководителям в овладении педагогическим мастерством; 
 рассмотрение и обсуждение планов работы методической 

комиссии, планов проведения внеклассных мероприятий, 

индивидуальных планов работы классных руководителей. 
 рассмотрение и утверждение планов воспитательной работы  группы, 
8.       Каждый член комиссии имеет право вносить на рассмотрение 

комиссии предложения по улучшению учебно - воспитательной 

работы, посещать классные часы и другие внеклассные 

мероприятия. 
9. Члены комиссии обязаны посещать заседания комиссии, принимать 

активное участие в ее работе, выполнять принятые комиссией решения и    

поручения председателя комиссии; 
10. Методическая комиссия классных руководителей  должна    иметь   

следующую документацию: 
 план работы, 
 протоколы заседаний, 
 методические разработки классных часов и внеклассных мероприятий. 
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