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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Методическое объединение классных руководителей (далее ШМО) – структур-

ное подразделение внутришкольной системы управления воспитательным процес-

сом, координирующее научно-методическую и организационную работу классных 

руководителей классов, в которых учатся и воспитываются обучающиеся опреде-

ленной возрастной группы. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
   2.1.Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки класс-

ных руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

   2.2.Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации обучающихся. 

   2.3.Вооружение классных руководителей современными воспитательными техно-

логиями и знанием современных фирм и методов работы. 

   2.4.Координирование планирования, организации и педагогического анализа вос-

питательных мероприятий классных коллективов. 

    2.5.Изучение, обобщение и исполнение в практике передового педагогического 

опыта работы классных руководителей. 

    2.6.Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы класс-

ных коллективов. 

III. ФУНКЦИИ 

    3.1.Организует коллективное планирование и коллективный анализ жизнедея-

тельности классных коллективов. 

    3.2.Координирует воспитательную деятельность классных коллективов и органи-

зует их взаимодействие в педагогическом процессе. 

    3.3.Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

    3.4. Организует изучение и освоение классными руководителями современных 

технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы. 

     3.5.Обсуждает социально-педагогические программы классных руководителей и 

творческих групп педагогов, материалы обобщения передового педагогического 

опыта работы классных руководителей, материалы аттестации классных руководи-

телей. 

     3.6.Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией 

школы о поощрении лучших классных руководителей. 

 

IV. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

1. Список членов ШМО; 

2. Годовой план работы ШМО; 

3. Протоколы заседаний ШМО. 

4. Аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий, тематиче-

ского административного контроля (копии справок, приказов) 

 

V. СТРУКТУРА ПЛАНА. 

    5.1.Краткий анализ социально-педагогической ситуации развития учащихся-

воспитанников и анализ работы кафедры, проведенной в предыдущем году. 

    5.2.Педагогические задачи ШМО. 

    5.3.Календарный план работы ШМО, в котором отражаются: 



 План ШМО; 

 График открытых мероприятий классов; 

 Участие МО в массовых мероприятиях школы. 

    5.4.Повышение профессионального мастерства классных руководителей: 

 Темы самообразования классных руководителей; 

 Участие в курсах повышения квалификации; 

 Подготовка творческих работ, выступлений, докладов на конференции; 

 Работа по аттестации педагогов. 

 

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ  

В ПОЛОЖЕНИЕ 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов Управляющего Совета, представительных органов ра-

ботников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации Школы. 

6.2 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и ука-

занных в п. 6.1 представительных органов, органов самоуправления. 

6.3Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 6.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 

6.4Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 
 

 


