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Положение
о методическом объединении классных руководителей
МБОУ Мучкапской СОШ
1.Общие положения.
1.1. Методическое объединение классных руководителей - структурное
подразделение системы управления воспитательным процессом внутри
школы.
1.2. Оно объединяет и координирует работу классных руководителей, являющихся классными руководителями различных возрастных групп учащихся.
1.3. МО создается при наличии не менее трех классных руководителей,
возглавляется заместителем директора по воспитательной работе.
1.4. Деятельность МО
основывается
на
педагогическом
анализе,
прогнозировании и планировании воспитательного процесса в соответствии с
типом и видом школы и программой развития воспитания.
1.5. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы
работы МО определяются его членами в соответствии с целями и задачами
школы и утверждаются методическим советом школы.
2. Цели и задачи деятельности.
2.1. Целью деятельности МО является создание условий для творческой
работы в обеспечении единой воспитательной среды развития и
формирования личности, практического решения проблем межпредметных
связей, выработки единых воспитательных требований к изучению близких и
смежных разделов, тем, используемой терминологии воспитательных
областей.
2.2. Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач:
 повышение
теоретического,
научно-методического
уровня
профессиональной подготовки классных руководителей по вопросам
педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы;
 формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и
социализации личности ученика;
 изучение, апробация и анализ эффективности современных
воспитательных технологий;
 знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в классе;

 координация деятельности классных руководителей в организации
воспитательной работы в классных коллективах.
3. Содержание деятельности.
3.1. Коллективное планирование и анализ организации жизни классных
коллективов.
3.2. Организация взаимодействия классных руководителей в воспитательной
работе.
3.3. Определение принципов воспитания и критериев воспитанности
учащихся школы.
3.4. Изучение и освоение современных технологий воспитательной
работы, осознание необходимости их использования в работе в современных
условиях.
3.5. Разработка способов использования их в творческом взаимодействии с
учащимися.
3.6. Оценка деятельности классных руководителей и поощрение педагогов,
достигших успехов в воспитании учащихся.
4. Документация методического объединения.
4.1. Основными документами, регламентирующими деятельность МО
классных руководителей, являются:
 список членов МО;
 годовой план работы;
 протоколы заседаний МО;
 творческие наработки членов МО, программы, концепции, проекты;
 диагностические исследования;
 рекомендации по различным вопросам организации воспитательного
процесса.
5. Структура и организация деятельности.
5.1. МО в лице его руководителя, работая совместно с научно-методическим
советом школы, осуществляет взаимосвязи с педагогическим советом,
директором и его заместителями, координирует действия по реализации
целей и задач воспитательной деятельности.
5.2. Свою работу МО организует в соответствии с планами (программой
развития воспитания) школы, а также Управлением образования и науки,
ТОИПКРО, вузов, НИИ и других организаций с целью привлечения научного
потенциала данных школы к методической, научно-исследовательской
работе.
5.3. Заседания методических объединений проводятся не реже одного раза в
четверть.
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