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I. Общие положения. 
1.1. Методическое объединение классных руководителей - структурное подразделение 
внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее 
научно-методическую и организационную работу. 
1.2. Методическое объединение классных руководителей непосредственно подчиняется 
заместителю директора МБОУ «Сухосолотинская ООШ» Ивнянского района 
Белгородской области  (далее – школа). 
1.3. Методическое объединение в своей деятельности соблюдает: 
• Конвенцию о правах ребенка. 
• Конституцию и законы РФ. 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  
• Устав школы 
 

II. Задачи и направления деятельности 
2.1. Методическое объединение как структурное подразделение школы создается для 
решения определенной части задач: 
 повышение теоретического и научно-методического уровня подготовки классных 
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы; 
 создание условий для выполнения единых принципиальных подходов к 
воспитанию и социализации обучающихся; 
 обеспечение классных руководителей современными воспитательными 
технологиями и знанием современных форм и методов работы; 
 координация планирования, организации и педагогического анализа 
воспитательных мероприятий классных коллективов; 
 изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 
опыта работы классных руководителей; 
 содействие становлению и развитию системы воспитательной работы школы и 
классов. 
 2.2. Основные формы работы: 
• заседания; 
• творческие отчеты классных руководителей; 
• открытые классные часы и мероприятия; 
• лекции, доклады, сообщения и дискуссии; 
• изучение руководящих документов и передового педагогического опыта. 
2.3. Основные направления деятельности: 
• организует коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельности 
классных коллективов и в целом школьного коллектива; 
• координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует их 
взаимодействие в воспитательном процессе; 
•вырабатывает, регулярно корректирует принципы воспитания и социализации личности; 
• проведение открытых классных часов и внеклассных мероприятий; 



• обсуждает социально-педагогические программы классных руководителей и творческих 
групп педагогов, материалы обобщения передового опыта работы классных 
руководителей, материалы аттестации классных руководителей; 
• рассмотрение вопросов организации и участия классных коллективов в мероприятиях  
школы, села, района; 
• организует изучение  и освоение классными руководителями современных технологий 
воспитания, форм и методов воспитательной работы; 
• взаимное посещение мероприятий внутри методического объединения с целью обмена 
опытом и совершенствования методики; 
• оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией школы о 
поощрении лучших классных руководителей. 
 

3. Работа методического объединения 
3.1. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый директором 
школы из числа наиболее опытных классных руководителей по согласованию с членами 
методического объединения. 
3.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 
год, который составляет руководитель данного  методического объединения, далее он 
рассматривается на методическом объединении, согласовывается с заместителем 
директора школы и утверждается директором школы. 
3.3. Заседания проводятся не реже 1 раза в четверть. По каждому из вопросов 
принимаются рекомендации.  
 

4. Права методического объединения 
4.1. Методическое объединение имеет право: 
• выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в школе; 
• ставить вопрос о публикации описания передового педагогического опыта классных 
руководителей; 
• ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении классных руководителей за 
активное участие в работе методического объединения и школы в целом; 
• обращаться за консультацией по проблемам работы классного руководителя к 
заместителю директора школы, методистам районного управления образования. 
 

5. Права и обязанности участников методического объединения 
5.1. Каждый участник методического объединения имеет право: 
а) участвовать в одном из методических объединений, иметь собственную программу 
профессионального самообразования; 
б) участвовать в заседаниях методобъединения, практических семинарах и т. д.; 
в) активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к повышению 
уровня профессионального мастерства; 
г) каждому участнику методобъединения необходимо знать направление развития 
воспитательной системы школы, нормативными документами, требованиями к 
осуществлению функций классного руководителя; основами самоанализа педагогической 
деятельности. 
 

6. Контроль за деятельностью методического объединения 
6.1. Контроль осуществляется директором школы, его заместителем в соответствии с 
планами методической работы школы и внутришкольного контроля. 
 

7. Делопроизводство 
7.1. Документация методического объединения: 
- Приказ о назначении на должность  руководителя  МО. 
- Положение о методическом объединении классных руководителей. 
- Анализ работы за прошедший год. 



- План работы на текущий учебный год. 
- Банк данных на классных руководителей: количественный и качественный состав 
(возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, педагогический стаж, 
стаж классного руководства, класс, награды и звания, домашний телефон). 
-. Темы самообразования классных руководителей. 
- График проведения открытых мероприятий. 
- Информация по планам воспитательной работы классного руководителя. 
7.2.Заседания методического объединения учителей оформляются в виде протоколов. 
7.3.В конце учебного года заместитель директора школы анализирует работу 
методобъединения и принимает на хранение план работы, протоколы заседаний 
методобъединения, отчет о выполненной работе. 
 
 


