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1. Общие положения 
1.1. Школьное методическое объединение классных руководителей (далее – 

методическое объединение) является подразделением внутришкольной системы 

управления воспитательным процессом, координирующее научно-методическую и 

организационную работу классных руководителей МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата 

(далее – Учреждение). 
1.2. Методическое объединение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом Учреждения и настоящим Положением. 
1.3. Руководит работой методического объединения опытный классный 

руководитель, назначенный приказом директора Учреждения. 
 

2. Основные задачи и направления работы 
методического объединения 

2.1. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы. 
2.2. Обеспечение выполнения принципиальных единых подходов к воспитанию 

и социализации учащихся. 
2.3. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм и методов работы. 
2.4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 
2.5. Изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей. 
2.6. Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы 

классных коллективов. 
 

3. Функции методического объединения классных руководителей 
3.1. Организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности классных коллективов. 
3.2. Координирует воспитательную деятельность классных коллективов и 

организует их взаимодействие в процессе воспитания и обучения. 
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. Обсуждает планы воспитательной работы классных руководителей и 

творческих групп педагогов, материалы обобщения передового педагогического 

опыта, материалы аттестации. 
3.6. Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед 

администрацией Учреждения о поощрении лучших классных руководителей. 
 

4. Организация работы методического объединения 
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4.1. Работа методическое объединение строится на основе перспективного 

планирования и годового плана работы. 
4.2. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 

семестр. 
4.3. Работа методическое объединение предполагает сотрудничество с другими 

ШМО Учреждения и отдельными членами педагогического коллектива. 
4.4. Методическое объединение ведет следующую документацию: 
 годовой анализ и план работы методического объединения; 
 протоколы заседаний методического объединения; 
 аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий; 
 материалы «Методической копилки классного руководителя». 
 
 


