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ПОЛОЖЕНИЕ №39                                                              

                                                                                   

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ   

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

 

I.   Общие положения: 

• Методическое объединение (МО) классных руководителей — структурное 

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным 

процессом. Методическое объединение координирует научно-методическую и 

организационную работу классных руководителей классов разной возрастной 

ступени. 

• Методическое объединение строит свою работу в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании». Семейным кодексом Российской Федерации, указами 

Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации, а также решениями правительства Ростовской области, 

Министерства образования и науки Ростовской области и органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным 

законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, определяемыми уставом ОУ. 

 

II.   Основные задачи методического объединения классных руководителей: 

• Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы. 

• Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации учащихся. 

• Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм и методов работы. 

• Координирование 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 

классных коллективов. 

 

III.   Функции методического объединения классных руководителей: 

• Организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности классных коллективов. 

• Координирует воспитательную деятельность классных коллективов и 

организует их взаимодействие в педагогическом процессе. 

• Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и 

социализации учащихся. 

• Организует изучение и освоение классными руководителями современных 

технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы. 

• Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией 

школы о поощрении лучших классных руководителей. 

 

IV. Документация      и      отчетность      методического      объединения 

       классных руководителей: 

• положение о методическом объединении, 

• аналитические  материалы  по  итогам  работы  за  год,   о  результатах   

проведенных мероприятий, 

• список членов методического объединения, 

• годовой план работы МО, 

• протоколы заседаний МО, 

• инструктивно – методические документы, касающиеся воспитательной работы 

в классных коллективах и деятельности классных руководителей; 
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