
 

 

 

 

 

 

Положение 

о методическом объединении классных руководителей 

 

1. Общие положения 

1. Общие положения 

 1.1.Методическое объединение классных руководителей — структурное 

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным 

процессом, координирующее научно-методическую, методическую и 

организационную работу классных руководителей классов, в которых учатся 

и воспитываются учащиеся определенной возрастной группы. 

1.2. Настоящее Положение составлено на основе Закона РФ «Об 

образовании»,  квалификационных требований к педагогическому работнику, 

Устава школы и других нормативно-правовых документов. 

1.3. Срок действия МО не ограничен, количественный персональный состав 

связан с изменениями в педагогическом коллективе. 

1.4. Работа методического объединения организуется  на основе 

планирования, отражающего план работы образовательного учреждения. 

1.5. Методическое объединение классных руководителей часть своей 

деятельности осуществляет на заседаниях, где анализируется или 

принимается к сведению информация о выполнении задач, изложенных ниже. 

1.6. Методическое объединение может организовывать семинарские занятия 

для педагогов своего или других образовательных учреждений, открытые 

воспитательные мероприятия  по планируемой тематике. 

 

2. Цели и задачи деятельности методического объединения классных 

руководителей 

Цель: методическое обеспечение воспитательного процесса, исследования 

его эффективности, повышения профессионального мастерства педагогов. 

Задачи: 

- повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы; 

- организация программно - методического сопровождения организации 

воспитательной работы в классе, школе, способствующей 

совершенствованию и повышению эффективности воспитательной работы в 

школе; 

- обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к воспитанию 

учащихся; 

- информирование о нормативно - правовой базе, регулирующей работу 
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классных руководителей; 

- формирование мотивационной сферы педагогов в целях совершенствования 

профессиональной компетентности; 

- обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта; 

- вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм и методов работы; 

- координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в классных коллективах; 

- оценивание работы членов объединения, ходатайство перед 

администрацией школы о поощрении лучших классных руководителей. 

 

3. Функции методического объединения классных руководителей 

3.1. Координирует воспитательную деятельность классных руководителей и 

организует их взаимодействие. 

3.2. Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания 

учащихся. 

3.3. Организует изучение и освоение классными руководителями 

современных технологий воспитания, форм и методов воспитательной 

работы. 

3.4. Обсуждает социально-педагогические проблемы деятельности классных 

руководителей и творческих групп педагогов, материалы обобщения 

передового педагогического опыта работы классных руководителей, 

материалы аттестации классных руководителей. 

3.5. Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед 

администрацией школы о поощрении лучших классных руководителей. 

 

4. Методическое объединение классных руководителей ведет 

следующую документацию 

- список членов методического объединения;  

- годовой план работы методического объединения;  

- протоколы заседаний методического объединения;  

- инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной 

работы в классных коллективах и деятельности классных руководителей. 

 

5. Функциональные обязанности 
руководителя методического объединения классных руководителей. 

Руководитель методического объединения классных руководителей:  

a) oтвечает: 

- за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности 

методического объединения; 

- за своевременное составление документации о работе объединения и 

проведенных мероприятиях; 

- за соблюдение принципов организации воспитательной работы; 

- за выполнение классными руководителями их функциональных 



обязанностей; 

- за повышение научно-методического уровня воспитательной работы; 

- за совершенствование психолого-педагогической подготовки классных 

руководителей; 

б) организует: 

- взаимодействие классных руководителей - членов методического 

объединения между собой и с другими подразделениями школы; 

- открытые мероприятия, семинары, конференции, заседания методического 

объединения в других формах;  

- изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей;  

- консультации по вопросам воспитательной работы классных руководителей; 

в) содействует становлению и развитию системы воспитательной работы в 

классных коллективах; 

г) принимает участие в подготовке и проведении аттестации классных 

руководителей. 
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