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Положение 

о методическом объединении классных руководителей 

МБОУ Суворовская СОШ 

 

 

1.   Общие положения. 

 

1.1. Методическое объединение классных руководителей — структурное подразделение внутри школьной 

системы управления учебно-воспитательным процессом. Методическое объединение координирует научно-

методическую и организационную работу классных руководителей классов разной возрастной ступени.  

1.2 Методическое объединение строит свою работу в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании", Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1015 с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 13.12.2013 № 

1342, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также требованиями, 

определяемыми уставом образовательного учреждения, Программой развития ОУ на основе годового и перспективного 

планов работы учреждения. 

1.3. Срок действия МО  не ограничен,  количественный персональный состав связан  с количеством классов-

комплектов. 

1.4. Методическое объединение классных руководителей подотчетно главному  коллективному  органу  

педагогического  самоуправления  -  педагогическому совету школы. 

 

2. Основные задачи 

методического объединения классных руководителей. 



2.1. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам 

психологии и педагогики воспитательной работы. 

2.2.  Обеспечение выполнения единых принципиальных 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 

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. Обсуждает социально-педагогические программы классных руководителей и творческих групп педагогов,  

материалы обобщения передового педагогического опыта работы классных руководителей.  

3.6. Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией школы о поощрении лучших 

классных руководителей. 

 

4. Документация 

методического объединения классных руководителей: 

 - список членов методического объединения; 

- годовой план работы методического объединения; 

- инстуктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в классных коллективах и деятельности 

классных руководителей; 

- материалы методической копилки классного руководителя; 

- протоколы заседаний методического объединения. 

 



 

 

5. Структура плана 

методического объединения классных руководителей. 

5.1 Краткий анализ работы МО, проведѐнный в прошлом  учебном году. 

5.2. Педагогические задачи объединения. 

5.3. Календарный план работы методического объединения в котором отражаются: 

 - план заседаний МО; 

 - график открытых мероприятий классов; 

 - участие МО в массовых мероприятиях школы; 

 5.4. Повышение мастерства классных руководителей: 

 - подготовка творческих работ, выступлений, докладов на конференциях, заседаниях МО, педсоветах, родительских 

собраниях; 

 -  работа по аттестации педагогов. 

5.5. Изучение и обобщение педагогического опыта работы классных руководителей. 

 

6. Функциональные обязанности 

руководителя методического объединения классных руководителей. 

Руководитель методического объединения классных руководителей: 

отвечает: 

- за планирование,  подготовку, проведение и анализ деятельности  методического  объединения; 

- за пополнение «методической копилки классного руководителя»; 

- за своевременное составление документации о работе объединения и проведѐнных мероприятиях; 

- за повышение научно-методического уровня воспитательной работы. 

организует: 

- взаимодействие классных руководителей – членов методического объединения между собой и другими 

подразделениями школы; 

- открытые мероприятия, семинары, конференции, заседание методического объединения; 

- изучение, обобщение и использование передового педагогического опыта работы классных руководителей; 

- консультации по вопросам воспитательной работы классных руководителей; 

- координирует планирование, организацию и педагогический анализ воспитательных мероприятий классных 

коллективов; 

- содействует становлению и развитию системы воспитательной работы классных коллективов. 



 
Анализ 

работы методического объединения классных руководителей 

за 2016 – 2017 учебный год. 

 

         В 2016 - 2017 учебном году в методическое объединение классных руководителей входило 11 человек. Это 

классные руководители 1 – 11классов. Из числа классных руководителей 13 квалификационную категорию имели 8 

классных руководителей. Стаж педагогической работы у 8 классных руководителей более 15 лет. 

    Общая методическая тема, над которой работало объединение – "Работа классного руководителя по формированию 

духовно-нравственных ценностей" 

 Задачи, которые стояли перед объединением были следующие:  

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной 

работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для формирования представлений у 

учащихся о системе эстетических, духовно-нравственных ценностей.  

3. Оказать методическую помощь по организации психолого- педагогической поддержки детей с отклонениями в 

поведении, установления межличностного взаимодействия с детьми и подростками с партнерской позиции.  

4. Содействовать расширению представлений педагогов о формах организации работы с родителями. 

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

      В течение года по данной теме было проведено пять заседаний. 

    На первом заседании,  которое проходило в форме круглого стола, был разработан блок программы «В человеке всѐ 

должно быть прекрасно», познакомились с сущностью, направлениями воспитательной работы данной программы. В 

итоге была скорректирована программа «В человеке всѐ должно быть прекрасно». Второе заседание было проведено в 

форме деловой игры. На  этом заседании рассматривалась методика проведения классных часов; коллективные, 

групповые, индивидуальные формы проведения.  На третьем заседании, проведѐнном в форме дискуссии, обсудили 

вопрос «Показатели эффективности воспитательной работы по духовно-нравственному воспитанию» Обсуждение шло 

по следующим вопросам: диагностика, мониторинг «Духовно-нравственные ценности школьника»; 

содержание и методика работы по организации внеклассных мероприятий. 

Данное заседание обобщило накопленный опыт классных руководителей по данной проблеме. 



    Четвѐртое заседание было проведено по вопросу "Роль семьи и школы в развитии моральных, нравственно-этических 

качеств ребенка" и проходило в форме практикума. На нѐм были рассмотрен вопрос: формы и методы работы с 

родителями по вопросу воспитания нравственно-этических качеств детей; 2) организация совместной работы  по 

данному вопросу с учителями предметниками. В итоге было подготовлено и сделано выступление на методсовете. 

     Пятое заседание подвело итог работы объединения. 

      Надо отметить, что все классные руководители активно и заинтересованно участвовали в работе секций. Наиболее 

интересными были сообщения сделанные классными руководителями на заседаниях «Разрешение конфликтов в школе»  

Анастасьева О.Н., «Тематика, формы проведения нравственных классных часов» Кочеткова Т.В. По данной тематике 

прошѐл ряд открытых мероприятий. Так классный руководитель 8 класса Мандрик И. Н. подготовила классный час  

« Жестокость», классный руководитель 1 класса Ермакова Г. А. «Что такое дружба?». Классный руководитель 9 класса 

Троекурова И. В. провела  классный час «Я - Человек».  Все мероприятия прошли очень интересно. В их подготовке 

принимали участие все учащиеся класса. Проводилась большая подготовительная работа. При опросе учащиеся 

отметили, что данные мероприятия им понравились. 

       В течение года классные руководители совершенствовали своѐ педагогическое мастерство. Изучали вопросы 

воспитания и делали доклады и выступления на родительских собраниях  «Роль семьи и школы в развитии моральных, 

нравственно- этических качеств ребенка» Котова Т.М., «О родительском авторитете» Федосеенко Л. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая методическая тема: 

 

Тема: «Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя» 

 
Цель: использование классным руководителем в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для совершенствования и повышения 

эффективности воспитательной работы в школе. 

Задачи: 

   1. Повышать компетентность и профессиональное мастерство классного руководителя, 

совершенствовать формы и методы организации воспитательной работы. 

    2. Координировать планирование, организацию и педагогический анализ воспитательных 

мероприятий классных коллективов. 

    3. Изучать и обобщать интересный опыт работы классного руководителя. 

    4. Повышать творческий потенциал педагогического коллектива и качества и  

    эффективности системы воспитательной работы школы. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

     

                                            План заседаний объединения. 

 
Дата Форма Тема заседания Решаемые вопросы Ответственные Результаты 

Заседание 

1 

август 

 

Инструкти

вно-

методичес

кое 

совещание 

«Организация 

деятельности 

классных 

руководителей» 

1. Анализ работы МО классных 

руководителей за 2016-2017 

учебный год. 

2. Постановка целей и задач 

воспитательной работы на 2017-

2018 учебный год 

3.Обеспечение нормативно-

методического сопровождения 

воспитательного процесса 

(Ознакомление с локальными актами 

по воспитательной работе).  

4.Утверждение плана работы МО на 

2017-2018 учебный год. 

5. Составление графика открытых 

классных мероприятий. 

Трепоухова  

Н. А. 

 

Зам. директора по 

УВР Горнова О. В. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Троекурова И. В. 

1. Оформление в 

протоколе заседаний 

МО. 

2. Подготовка планов 

воспитательной 

работы в классах 

Заседание 

2 

октябрь 

«Круглый 

стол» 

«Роль классного 

руководителя в 

становлении 

классного 

коллектива и его 

влияние на 

формирование 

личности каждого 

ученика». 

 

1. Система работы классного 

руководителя по формированию 

у учащихся навыков здорового образа 

жизни. 

2. Формирование благоприятного 

социального психологического 

климата в классном коллективе 

учащихся и родителей. 

3. Создание методической копилки 

классного руководителя, обмен 

опытом. 

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Троекурова И. В 

1. Обобщение опыта 

классных 

руководителей. 

 

2. Рекомендации для 

классных 

руководителей. 

Заседание Практикум  «Воспитательные 1. Воспитание нравственных норм Классные 1 .Обобщение опыта 



3 

декабрь 

 

технологии. 

Проектная 

деятельность в 

работе классного 

руководителя». 

 

поведения в коллективе и обществе. 

2. Проект как механизм изменения 

практики воспитания в школе. 

3.Организация работы классных 

коллективов по реализации проектов 

социальной направленности. 

руководители. 

 

 

Руководитель МО 

Троекурова И. В 

классных 

руководителей. 

2. Рекомендации для 

классных 

руководителей. 

Заседание 

4 

февраль 

Дискуссия «Профилактика 

девиантного 

поведения» 

 

1. Причины и профилактика 

девиантного поведения в детской 

среде. 

2. Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций. 

3. Профилактика вредных привычек и 

формирование культуры ЗОЖ. 

 

Классные 

руководители 5-11 

классов.  

 

 

Руководитель 

МО Троекурова И. 

В. 

 

1 . Отчѐт классных 

руководителей о 

работе с 

обучающимися 

«группы риска» 

2.Обобщение опыта 

классных 

руководителей. 

3. Рекомендации для 

классных 

руководителей. 

Заседание 

5 

май 

Отчѐт 1. Анализ 

воспитательной 

работы в классах. 

 

1. Анализ работы с классом, с 

родителями. 

2.Уровень воспитанности учащихся. 

3.Задачи на новый учебный год. 

Классные 

руководители 5-11 

классов. 

Руководитель 

МО Троекурова И. 

В. 

 

1.Оформление в 

протоколе заседаний 

МО.  

2.Рекомендации для 

классных 

руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации для классных руководителей. 

 
 Сентябрь.   «Планирование воспитательной работы в классе».                 

 Октябрь.    «Обязанности классного руководителя в работе с родителями». 

 Ноябрь. «Методы и методика диагностической работы с учащимися, и их           родителями». 

 Декабрь. «Организация работы родительского комитета в классе».  

 Январь.  «Родительские собрания. Формы проведения». 

 Февраль. «Проведение работы по профилактике негативного семейного воспитания» 

 Март.  «Оказание помощи в семье».  

 Апрель.  «Методы анализа итогов воспитательной работы, определение целей и    задач на следующий учебный год». 

 

                     Открытые классные часы, внеклассные мероприятия 

 
Октябрь. Отв. Анастасьева О.Н. 

4 класс    

                                                                              

Декабрь. Отв. Кузюкова Л. В. 

7 класс                                                                                                                                                                                         

 

Февраль  Отв. Голикова С. И.   

11 класс          

 

Апрель Отв. Федосеенко Л. М. 

3 класс 

Повышение педагогического мастерства. 

 
1. «Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на формирование личности 

каждого ученика». Выступление на заседании МО. Голикова О.Н. 

2. «Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного руководителя». Выступление на заседании 

МО. Шлапак Л.И. 

3. «Профилактика девиантного поведения». Выступление на заседании МО. Мандрик И.Н. 

4. "Здоровые семьи - здоровая нация". Выступление на родительском собрании. Котова Т.М.  

5. "Профилактика противоправного поведения учащихся, профилактика вредных привычек. Организация безопасного 

поведения учащихся в учебное и внеурочное время". Выступление на родительском собрании. Ермакова Г. А.  

6. Компьютер в  жизни школьника «Виртуальная реальность - бегство от действительности, что делать?» Выступление 

на родительском собрании. Троекурова И. В. 



Участие МО классных руководителей в массовых мероприятиях школы. 

 

№ Дата    Проводимое мероприятие Роль МО 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

1 сентября 

 

21 сентября 

 

 

5 октября 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель. 

 

Май. 

Традиционная линейка «Здравствуй школа». 

 

Митинг, посвящѐнный дню освобождения 

 села от немецко-фашистских захватчиков. 

 

День учителя 

 

 

Новогодние праздники 

 

 

Месячник оборонно-массовой работы. 

 

 

Праздники, посвящѐнные Дню Защитников Отечества. 

 

 

Праздники, посвящѐнные дню 8 Марта. 

 

 

День здоровья 

 

Празднование Дня Победы 

 

Традиционная линейка «Последний звонок» и праздник 

прощания со школой. 

 

Программа «Каникулы – 2018». 

Подготовка уч-ся класса. 

 

Подготовка уч-ся класса. 

 

 

Обсуждение форм проведения. 

Подготовка уч-ся класса. 

 

Обсуждение форм проведения.  

Подготовка уч-ся класса. 

 

Обсуждение участия класса в мероприятиях 

месячника. 

 

Обсуждение участия класса в праздниках. 

 

 

Обсуждение участия класса в праздниках. 

Подготовка уч-ся класса. 

 

Обсуждение участия класса в Дне здоровья. 

 

Подготовка уч-ся класса. 

 

Подготовка уч-ся класса. 

 

Организация летнего отдыха учащихся 

класса. Участие  класса в трудовой летней 

практике. 

 



 

Характеристика кадрового состава. 

 

№  Ф.И.О. классного руководителя Педстаж Разряд Стаж кл. рук. Класс 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

Голикова О.Н 

 

Ермакова Г. А. 

 

Федосеенко Л.М. 

 

Анастасьева О.Н. 

 

Горнова О. В. 

 

Шлапак Л.И. 

 

Кузюкова Л. В. 

 

Кочеткова Т. В. 

 

Мандрик И.Н. 

 

Троекурова И. В. 

 

Голикова С.И. 

 

 

 

 

 

30 

 

24 

 

33 

 

31 

 

14 

 

16 

 

32 

 

18 

 

26 

 

27 

 

34 

 

 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

12 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

 

 

26 

 

24 

 

33 

 

31 

 

3 

 

10 

 

13 

 

8 

 

26 

 

10 

 

27 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

 


