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1. Общие положения 

1.1 МО классных руководителей  является важным структурным подразделением 

методической работы школы; 

1.2 МО классных руководителей ведет методическую работу по организации воспитательной 

работы в классах, организует внеклассную деятельность учащихся; 

1.3 Деятельность МО строится на основе действующего законодательства, Устава    

     общеобразовательного учреждения и настоящего Положения. 

1.4 В состав МО входят классные руководители 1-9 классов.  

 

2. Цели и задачи 

Целью работы МО является создание условий для саморазвития и самореализации 

личности обучающегося, его успешной социализации в обществе; повышение уровня 

воспитанности  учащихся, совершенствование профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

 

Осуществление поставленных целей предполагает решение следующих задач: 

1. Обеспечение условий  формирования у большинства учеников  уровня воспитанности до 

следующих показателей: первая ступень - до уровня знания основ нравственных качеств; 

вторая ступень - до уровня понимания и частичного овладения нравственными качествами 

третья ступень - до уровня овладения нравственными качествами поведения;  

 



2. Создание условия для формирования и развития коллектива класса, для развития каждого 

ученика как личности, для организации социально значимой, творческой деятельности 

обучающихся; 

3. Стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы 

классных руководителей; 

4. Обеспечение развития педагогического сотрудничества, защита прав и интересов 

обучающихся; 

5. Оказание влияния на результативность методической работы и самообразования классных 

руководителей. 

 

3. Организация деятельности МО 

3.1 Проводит диагностику и проблемный анализ результатов воспитательного процесса; 

3.2 Вносит предложения по организации и содержанию аттестации педагогов; 

3.3 Вносит предложения по организации и содержанию исследований, ориентированные на 

повышение  уровня воспитанности учащихся; 

3.4 Принимает решения о подготовке методических рекомендаций в помощь молодым 

классным руководителям, организует их разработку и освоение; 

3.5 Разрабатывает методические рекомендации для учащихся и их родителей в целях 

успешной организации учебно-воспитательного процесса; 

3.6 Привлекает общественность и родителей к непосредственному участию в учебно -

воспитательном процессе; 

3.7 Организует работу методических семинаров для начинающих и малоопытных классных 

руководителей; 

В своей работе МО подотчетно методическому Совету школы. 

 

4. Права МО 

4.1 Выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в школе; 

4.2 Обращаться за консультациями по проблемам воспитания и учебной деятельности 

учащихся к заместителям директора школы по ОВР, педагогу - психологу, логопеду, 

социальному педагогу, а также по вопросам организации психолого - педагогического 

консилиума; 



4.3 Ставить вопрос о поощрении членов МО за успехи в работе, активное участие в 

воспитательной деятельности с учащимися; 

4.5 Готовить свои предложения при проведении аттестации учителей; 

4.6 Ставить вопрос о публикации материалов, о лучшем опыте, накопленном в рамках МО; 

 

 


