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ПОЛОЖЕНИЕ 
о  методическом  объединении  классных  руководителей 

МАОУ «Большемакателемская СШ» 
 

1. Общие положения. 
 

Методическое объединение классных руководителей создается: 
- для повышения квалификации классных руководителей (совокупность 
форм, методов и средств повышения  квалификации методического и 
практического характера, которые предполагают формирование их 
творческой активности на основе эффективного использования достижений 
педагогической и психологической науки;  
- развития индивидуального стиля, почерка педагогической деятельности 
классного руководителя. 

 
2. Основные задачи. 

 
1) Изучение нормативной и методической документации, организация 

обмена опытом практической реализации этих документов; 
2) Изучение, обобщение и распространение передового опыта воспитания, а 

также организация нового опыта на основе рекомендаций педагогической 
и психологической наук; 

3) Взаимопосещение классных часов, внеклассных мероприятий по 
определенной тематике с последующим самоанализом и анализом 
достигнутых результатов; 

4) Организация открытых классных часов оп определенной теме с целью 
ознакомления с современными педагогическими технологиями 
воспитательного процесса; 

5) Ознакомление с методическими разработками различных авторов по 
педагогическим технологиям в воспитательной работе; 

6) Руководство самообразованием классных руководителей; 
7) Отчет о профессиональном самообразовании классных руководителей, 

работа на курсах повышения квалификации в институтах (университетах); 
отчеты о творческих командировках; 



8) Вооружение классного руководителя знаниями психолого-педагогических 
основ воспитательной работы; 

9) Раскрытие социально-психологического и педагогического содержания 
методики воспитательной работы, оказание помощи в совершенствовании 
индивидуального мастерства; 

10) Для повышения эффективности и результативности воспитательной 
работы в  школе проведение систематического и глубокого анализа на 
основе диагностирования педагогического опыта учителей и уровня 
воспитанности детей.  

 
3. Функции методического объединения. 

 
3.1.  Организует коллективное планирование и коллективный анализ 
жизнедеятельности классных руководителей. 
3.2.    Координирует воспитательную деятельность классных коллективов и 
организует их взаимодействие в педагогическом процессе. 
3.3. Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и 
социализации учащихся. 
3.4. Организует изучение и освоение классными руководителями 
современных технологий воспитания, форм и методов воспитательной 
работы. 
3.5. Обсуждение социально-педагогические программы классных 
руководителей и творческих групп педагогов, материалы обобщения 
передового педагогического опыта работы классных руководителей, 
материалы аттестации классных руководителей. 
3.6. Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед 
администрацией школы о поощрении лучших классных руководителей. 
 

4. Организация деятельности. 
 

4.1. Руководителем методического объединения является заместитель 
директора по воспитательной работе.  
4.2.  План работы методического объединения обсуждается на методическом 
объединении и утверждается директором школы. 
4.3. За учебный год проводится не менее 4-х заседаний; практический 
семинар с организацией тематических открытых классных часов, 
внеклассных мероприятий. 
4.4. Заседания оформляются в виде протоколов. В конце учебного года 
заместитель директора по воспитательной работе анализирует работу 
методобъединения. 
 


