
Положение  

о методическом объединении классных 

руководителей 

1. Общие положения 

1.1.Методическое объединение (далее – МО) строит свою работу на основе 

годового плана учреждения, в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ 

« Об образовании», Семейным кодексом РФ, уставом образовательного 

учреждения, программой развития.  

1.2. Деятельность МО осуществляется на основе педагогического анализа, 

планирования работы, как на текущий период, так и на перспективу. 

1.3. МО создается и реорганизуется приказом директора ОУ. 

1.4. Деятельность МО контролирует заместитель директора по УВР.  

1.5.Руководство работой МО классных руководителей осуществляет 

председатель. 

2.Основные направления деятельности МО классных 

руководителей:  

2.1. Осуществляет методическую работу по всем направлениям 

профессиональной  деятельности классного руководителя.  

2.2. Организует повышение профессионального, культурного и творческого 

роста классных руководителей, стимулирует их инициативу и творчество, 

активизирует их деятельность в исследовательской, поисковой работе по 

воспитанию детей. 

2.3. Анализирует состояние воспитательной работы в классах, выявляет и 

предупреждает недостатки, затруднения в работе классных руководителей, 

органов самоуправления, актива учащихся. 

2.4. Разрабатывает функциональные обязанности классных руководителей и 

выносит на обсуждение всего педагогического коллектива школы.  

2.5. Вносит предложения по методическому обеспечению воспитательного 

процесса школы. 



2.6. Координирует воспитательную деятельность классных руководителей и 

организует их взаимодействие в педагогическом процессе.  

2.7. Готовит методические рекомендации в помощь классному 

руководителю, организует их освоение.  

2.8. Разрабатывает методические рекомендации для учащихся и их родителей 

в целях наилучшей организации учебной и воспитательной деятельности 

классного коллектива, воспитания культуры умственного труда, соблюдения 

этических и нравственных норм поведения, режима труда и отдыха. 

2.9. Обсуждает исполнение нормативных документов в своей области, 

использование методических материалов.  

2.10. Организует творческие отчеты классных руководителей, проводит 

смотры классных уголков, методические выставки материалов по 

воспитательной работе. 

2.11.Разрабатывает положения о конкурсах, школьных праздниках.  

2.12. Анализирует ход и результаты инновационной деятельности.  

2.13. Оценивает работу членов МО, ходатайствует перед администрацией о 

поощрении лучших классных руководителей.  

2.14. Следит за научно – методическим обеспечением воспитательного 

процесса. 

2.15. Проводит мониторинг уровня воспитанности учащихся.  

 2.16. Утверждает планы воспитательной  работы классных руководителей.  

2.17. Выносит на рассмотрение администрацией школы вопросы по 

распределению классного руководства между учителями. 

2.18. Создает условия для непрерывного образования педагогов. 

2.19. Организует методические выставки по проблемам воспитания.  

3.Организация работы МО 

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

объединения. 

3.2. Заседания МО проводятся два раза в четверть.  



3.3. В конце учебного года результаты анализа деятельности МО 

предоставляются администрации школы.  

4.Обязанности руководителя МО классных руководителей  

4.1. Планирование работы МО.  

4.2. Распределение обязанностей между классными руководителями по их 

участию в работе МО. 

4.3. Подготовка и проведение заседаний МО, ведение и оформление 

протоколов заседаний МО, проверка выполнения принятых решений.  

4.4. Организация открытых внеклассных занятий и мероприятий, обобщение 

и распространение передового педагогического опыта работы классных 

руководителей. 

4.5. Подведение итогов работы и рекомендации классным руководителям.  

4.6. Анализ работы МО.  

4.7 Оформление и хранение методических материалов. 

4.8.Создание благоприятных условий для организации методической работы, 

повышения профессионального мастерства классных руководителей. 


