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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школьном методическом объединении классных руководителей 

1. Общие положения. 

1.1. Школьное методическое объединение классных руководителей (далее – 

ШМО) – структурное подразделение внутри системы управления учебно-

воспитательным процессом школы. Методическое объединение координирует научно-

методическую и организационную работу классных руководителей классов разной 

возрастной ступени. 

1.2. Руководство ШМО осуществляет руководитель, назначаемый директором 

школы. 

1.3. Общий контроль за работой ШМО осуществляет заместитель директора по 

ВР. 

1.4. Вся деятельность ШМО осуществляется на основе педагогического анализа, 

планирования работы, как на текущий период, так и на перспективу в соответствии с 

Программой развития Школы и настоящим Положением. 

2. Цели и задачи методического объединения. 

2.1. Целью деятельности методического объединения являются создание условий 

для совершенствования профессионального мастерства классных руководителей. 

2.2 Задачи ШМО классных руководителей 

- приобщение классных руководителей к инновационной деятельности в области 

воспитания; 

- стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и 

инициативы классных руководителей; 

- обеспечение развития педагогического сотрудничества через создание 

проблемных и творческих групп; 

- оказание влияния на результативность методической работы и самообразование 

классных руководителей по вопросам психологии, педагогики, теории и практики 

воспитательной работы; 

- формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

личности учащихся; 



- апробирование современных воспитательных технологий и знаний современных 

форм и методов работы; 

- обеспечение единой воспитательно-образовательной среды развития и 

формирования личности учащегося. 

3. Функции школьного методического объединения классных руководителей. 

3.1. ШМО классных руководителей: 

- организует изучение и освоение классными руководителями современных 

технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы; 

- обсуждает социально-педагогические программы классных руководителей и 

творческих групп педагогов, материалы обобщения передового педагогического опыта 

работы классных руководителей; 

- оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией 

школы о поощрении лучших учащихся; 

- вносит предложения по организации и содержанию исследований, 

ориентированных на улучшение усвоения учащимися социально-правовых норм, 

нормативно-правовых документов по воспитанию; 

- принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

классным руководителям, организует их разработку и освоение; 

- разрабатывает методические рекомендации для учащихся и их родителей 

(законных представителей) в целях развития  всех направлений воспитывающей 

деятельности. 

4. Формы работы школьного методического объединения классных 

руководителей 

- заседания; 

- «круглые столы»; 

- дискуссии; 

- творческие мастерские; 

- смотры-конкурсы; 

- открытые внеклассные мероприятия; 

- мастер-классы; 

- педагогические чтения. 

5. Документация школьного методического объединения классных 

руководителей 

5.1. Методическое объединение классных руководителей ведет следующую 

документацию: 

- список членов школьного методического объединения; 

- годовой план работы школьного методического объединения: 

- программы внеурочной деятельности классных руководителей; 

- аналитические материалы; 

- инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в 

классных коллективах и деятельности классных руководителей; 

- материалы «методической копилки классного руководителя». 

6. Права и обязанности членов школьного методического объединения 

классных руководителей 

6.1. Участники ШМО имеют право: 

- выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в школе; 

- обращаться за консультациями по проблемам воспитания и воспитывающей 

деятельности к руководителю ШМО, заместителю директора по ВР; 

- ставить вопрос о поощрении классных руководителей за успехи в 

воспитательной деятельности, активное участие в конкурсах, представление школы на 

муниципальном, региональном и Федеральном уровнях; 

- ставить вопрос о публикации материалов; 



- рекомендовать участникам различные формы повышения квалификации за 

пределами школы. 

6.2. Участники ШМО обязаны: 

- присутствовать на заседаниях ШМО классных руководителей; 

- выполнять требования руководителя ШМО классных руководителей, вовремя 

предоставлять отчетность, готовить сообщения и доклады в соответствии с планом 

работы ШМО классных руководителей. 

6.3. Руководитель ШМО классных руководителей обеспечивает:  

6.3.1. Организацию работы классных руководителей в рамках реализации 

программ воспитания и социализации учащихся (НОО, ООО, СОО), планов внеурочной 

деятельности; 

6.3.2. Назначение  ответственных за реализацию отдельных мероприятий, 

направлений плана воспитательной работы на учебный период; 

6.3.4. Организацию деятельности классных руководителей по ведению 

обязательной части портфолио учащихся для обеспечения учета динамики 

индивидуальных результатов, в т.ч. проектной деятельности; 

6.3.5. Содействие проведению психологом мониторингов в рамках реализации 

ООП; 

6.3.5. Организацию проведения анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей) и первичную обработку полученной информации. 

 

7. Порядок утверждения и срок действия положения 

8.1. Положение принимается на заседании педагогического совета школы и 

утверждается директором 

8.2. Настоящее положение принимается на неопределенный срок. При изменении 

законодательства, по другим обстоятельствам, изменения и дополнения к положению 

принимаются в составе новой редакции. После принятия новой редакции Положения, 

предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

 

  

 

 


