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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении классных руководителей 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    В образовательном учреждении, создается методическое объединение ( далее 

МО) классных руководителей, совершенствующих свое методическое и 

профессиональное мастерство. Организующих взаимосвязь для обеспечения 

современных требований к обучению и воспитанию молодежи, объединяющих 

творческие инициативы, разрабатывающих современные требования к 

обучению и воспитанию молодежи. 

 

2.ЗАДАЧИ  МО  КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

    В работе методического объединения классных руководителей 

предполагается решение следующих задач: 

- совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы 

в школе; 

-  помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса 

-  повышение творческого роста педагогов с учетом их индивидуальных 

запросов; 

-  оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной 

работы с учащимися. 

 

3.ФУНКЦИИ  МО 

    Работа методического объединения организуется на основе планирования, 

отражающего план работы образовательного учреждения, рекомендаций ДО, 

методическую тему, к разработке принятую педагогическим коллективом, 

учитывающим планы воспитательной работы с классным коллективом каждого 

класса. 

    Методическое объединение классных руководителей осуществляет свою 

деятельность в разных формах, в том числе на заседаниях, где анализируются 

или принимаются к сведению решения задач, изложенных в разделе 2. 

    Методическое объединение классных руководителей может организовать 

семинарские занятия, цикл открытых воспитательных мероприятий по 

заданной и определенной тематике. Одной из функциональных обязанностей 

методического объединения классных руководителей является разработка 

системы воспитательной работы в каждом классе с учетом индивидуальных 



особенностей учащихся в рамках личностно-ориентированного подхода в 

воспитании и обучении. 

 

 

4. ПРАВА МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

     Методическое объединение имеет право рекомендовать руководству 

выбор единой воспитательной проблемы, определять содержание и методику 

решения выбранной проблемы, знакомиться с опытом работы коллег, 

вырабатывать единую педагогическую позицию. 

 Методическое объединение классных руководителей выбирает и 

рекомендует всему педагогическому коллективу систему отслеживания уровня 

воспитанности по ступеням: 1-4 кл., 5-8 кл., 9-11 кл.  

 

5.ОБЯЗАННОСТИ  МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 Каждый педагог – член объединения обязан: 

 участвовать в работе методического объединения, иметь собственную 

программу воспитательной работы с классом; 

 участвовать в заседаниях методического объединения, практических 

семинарах и т.д. 

 активно участвовать в разработке  открытых мероприятий (классных 

часов, линеек, утренников, праздников) 

 каждому участнику методического объединения необходимо знать 

тенденции развития методики в области воспитания, Закон РФ «Об 

образовании», нормативные документы, владеть основами самоанализа 

воспитательной деятельности. 

 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

 Методическое объединение классных руководителей избирает 

председателя. 

 План работы методического объединения утверждается заместителем 

директора по воспитательной работе. 

 В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний 

методического объединения классных руководителей; практические семинары 

с организацией открытых классных часов, внеклассных мероприятий. 

 Заседания методического объединения классных руководителей 

оформляются в виде протоколов. В конце учебного года заместитель директора 

образовательного учреждения по воспитательной работе анализирует работу 

методического объединения и принимает на хранение (в течение 3-х лет) план 

работы, тетрадь протоколов заседаний методического объединения, отчет о 

проделанной работе. 
 

 

 


