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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ст. 30. 

1.2. Школьное методическое объединение (ШМО) классных руководителей 

– структурное подразделение внутришкольной системы управления 

воспитательным процессом, объединяющее классных руководителей, 

координирующее их методическую и организационную работу. 

1.3. В своей работе ШМО подотчетно педагогическому совету. 

1.4. Общий контроль за работой ШМО классных руководителей 

обеспечивает заместитель директора по воспитательной работе. 

2. Цель ШМО классных руководителей: обеспечение выполнения 

единых принципиальных подходов к работе классных руководителей. 

3. Основные задачи 

3.1. Изучение нормативной документации, повышение теоретического, 

методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам 

воспитательной деятельности. 

3.2. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

внеурочных занятий и мероприятий классных коллективов. 

3.3. Изучение, обобщение и использование в практике передового опыта в 

области современных технологий воспитания, форм и методов 

воспитательной деятельности. 

4. Функции ШМО классных руководителей. 

4.1.Организационно-координирующая (устанавливает связи между 

классными руководителями, организует их взаимодействие, обмен опытом 

работы по вопросам воспитания, ведения документации и т.д.). 

4.2 Коммуникативная (регулирует отношения классных руководителей, 

содействует развитию единого воспитательного пространства 

образовательной организации). 

4.3. Аналитико-прогностическая (изучает индивидуальные особенности 

воспитательной системы школы, динамику ее развития, вырабатывает и 

корректирует принципы воспитания и социализации обучающихся в 

образовательном пространстве школы). 
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5.1. Руководство и помощь классным руководителям в планировании, 

организации и оценке эффективности воспитательной деятельности в 

классном коллективе. 

5.2. Определение задач, принципов, направлений, содержания, средств, форм 

и методов воспитательной деятельности в классах в соответствии со 

школьными задачами и годовым планом. 

5.3. Проведение открытых внеурочных занятий, тематических мероприятий с 

последующим анализом и самоанализом достигнутых результатов. 

5.4. Организация взаимодействия классных коллективов в педагогическом 

процессе, решение воспитательных задач в процессе осуществления 

межклассных связей. 

5.5. Оказание методической помощи классным руководителям в работе по 

успешной социализации школьников: предупреждение правонарушений, 

пропаганда здорового образа жизни, общественно полезная деятельность, 

соблюдение установленных норм и правил. 

5.6. Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

родителями (законными представителями): организация индивидуальных 

консультаций, проведение собраний, привлечение к участию во внеурочной 

деятельности. 

5.7. Организация и проведение I этапа конкурсов, смотров различных 

уровней. 

5.8. Отчеты о профессиональном самообразовании, творческих 

командировках. 

5.9. Ознакомление с анализом состояния воспитательной деятельности по 

итогам внутришкольного контроля. 

6. Организация деятельности ШМО 

6.1. Методическое объединение создается из классных руководителей 1-4, 5-

8, 9-11 классов. 

6.2. Возглавляет ШМО классных руководителей педагог, назначенный 

приказом директора школы. 

6.3. План работы ШМО согласовывается с заместителем директора по 

воспитательной работе и утверждается директором образовательной 

организации. М
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6.4. За учебный год проводится не менее 4 заседаний ШМО, практический 

семинар с организацией тематических внеклассных мероприятий. 

6.5. Заседания ШМО оформляются в виде протоколов. В конце учебного года 

заместитель директора по воспитательной работе анализирует деятельность 

ШМО и принимает на хранение (в течение 3 лет) план работы и протоколы 

заседаний с приложениями. 

7. Права ШМО классных руководителей: 

– корректировать функциональные обязанности классного руководителя с 

учётом современных требований; 

– принимать участие в работе органов ученического самоуправления; 

– вносить предложения о поощрении классных руководителей за высокие 

результаты в области воспитательной деятельности; 

– выбирать и рекомендовать систему и критерии промежуточной оценки 

результатов воспитательной деятельности с обучающимися; 

– вносить предложения по совершенствованию воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

– рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом 

опыте в вопросах воспитания; 

– обращаться за консультацией по проблемам воспитательной деятельности; 

– получать информацию по вопросам воспитания и организации работы с 

родителями. 

8. Обязанности ШМО классных руководителей: 

– иметь собственную программу профессионального самообразования, 

повышать уровень профессионального мастерства; 

– участвовать в заседаниях методического объединения, практических 

семинарах и т. д.; 

– проводить открытые мероприятия, внеурочные занятия в соответствии с 

графиком; 

– знать направления развития методики воспитательной деятельности, 

владеть Законом «Об образовании», нормативными документами, основами 

самоанализа педагогической деятельности. М
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9. Документация ШМО классных руководителей: 

– положение о методическом объединении; 

– инструктивно-методические документы по вопросам воспитательной 

работы; 

– функциональные обязанности руководителя ШМО (приложение № 1 к 
Положению) 

– банк данных о педагогах, входящих в состав ШМО (приложение № 2 к 
Положению); 

– тема методической работы ШМО, её цель и задачи, приоритетные 

направления, план работы на текущий учебный год; 

– протоколы заседаний ШМО; 

– приложения к протоколам заседаний ШМО с описанием методик, методов, 

технологий воспитания; 

– график проведения психолого-педагогических диагностик, анкетирования, 

мониторинговых срезов; 

– график проведения открытых внеурочных занятий и мероприятий; 

– результаты участия классов в мероприятиях различного уровня; 

– результаты внутришкольного контроля (экспресс-, информационные и 

аналитические справки, диагностики); 

– планы воспитательной деятельности (приложение № 3 к Положению) 

– материалы «Методическая копилка классного руководителя» 

Приложение № 1 

Функциональные обязанности 

руководителя ШМО классных руководителей 

Руководитель ШМО организует: 

– взаимодействие классных руководителей – членов ШМО между собой и 

другими подразделениями школы; М
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– открытые мероприятия, семинары, конференции, заседания ШМО в 

различных формах; 

– изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей; 

– консультации по вопросам воспитательной работы. 

Руководитель ШМО отвечает: 

– за планирование, подготовку, организацию и анализ деятельности ШМО; 

– за своевременное составление документации о работе объединения и 

проведённых мероприятиях; 

– за пополнение методической копилки классного руководителя. 

Оказывает классным руководителям помощь: 

– в подготовке и составлении документации (планирование деятельности, 

анализ мероприятий, итогов периода, характеристика системы 

воспитательной работы классных коллективов) 

Совместно с заместителем директора по ВР отвечает: 

– за соблюдение принципов организации воспитательной работы; 

– за выполнение классными руководителями их функциональных 

обязанностей; 

– за участие педагогов в научно–исследовательской работе по проблемам 

воспитания; 

– за повышение научно–методического уровня воспитательной работы; 
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Приложение № 2 

Банк данных 

о педагогах, входящих в состав ШМО классных руководителей 

Клас

с 

ФИ

О 

(кл. 

рук.

) 

Образов. (В

УЗ, год 

окончания) 

Педагогическ

ий стаж 

Учебна

я 

нагруз

ка 

Аттестац

ия 

Наград

ы 

Тема 

самообразован

ия 

общ. 
кл. 

рук. 
год КК 

   

Приложение № 3 

План 

воспитательной деятельности классного руководителя 

Наименование 
Стр

. 
Содержание 

Психолого–

педагогическая 

характеристика 

класса 

1 

Количество обучающихся ___. Из них: мальчиков 

___, девочек ___. 

Общий уровень подготовки (адаптация: школа 

привлекает/нет, внимание, самоорганизация, 

самообслуживание, самообразование, мотивация: 

положительная/отрицательная/сформирована/нет). Уче

бная деятельность (профиль, результативность, 

познавательный интерес, активность: низкая/высокая, 

темп работы: недостаточный/достаточный организация 

выполнения работы на уроке). Внеурочная 

занятость (актив класса и школы, дополнительное 

образование, креативность). Взаимоотношения в 

классе (коммуникативные навыки, общение с 

одноклассниками: внешняя атрибутика, лидеры и 

аутсайдеры, уровень развития коллектива, 

взаимопомощь). Нравственная 

направленность (культура общения, 

доброжелательность). Медицинские 

характеристики (работоспособность, группа здоровья 

уровень физического развития, хронические 

заболевания, функциональные 

нарушения). Отношение родителей к 

образовательному процессу. Социальные М
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показатели: высокий (осознанное принятие и 

выполнение норм коллективной жизни; баланс 

индивидуального и социального; гармония отношений 

со взрослыми и сверстниками; адекватное отношение к 

педагогическим воздействиям; самоконтроль 

поведения; активное участие в жизни детского 

коллектива; удовлетворенность своим статусом и 

отношениями); низкий (неприятие и невыполнение 

норм коллективной жизни; дисбаланс индивидуального 

и социального; конфликтные отношения с 

окружающими; неадекватное отношение к 

педагогическим воздействиям; неуправляемое 

поведение; пассивное участие в жизни детского 

коллектива; неудовлетворенность своим статусом и 

отношениями). Вывод. 

Цель, задачи 2 
Тема года, проблема, принципы, направления, виды, 

результаты деятельности 

Социальный 

паспорт класса 
3 

Семья: полная, второй брак (указать: отчим – О, 

мачеха – М), неполная (указать: без матери/отца – 

БМ/БО), многодетная (указать цифрой количество 

детей), малообеспеченная (на 1 человека менее МРОТ), 

двуязычная, семья безработных, беженцев, перенесших 

ЧС, состоит на учёте (указать ПДН, ВШК). 

Родители: образование мамы и папы (указать высшее 

– В, средне–специальное – С/С); инвалиды (мед. 

документы); с психическими отклонениями (мед. 

документы); не справляются с воспитанием ребёнка 

(наблюд.). 

Ребёнок: сирота (опекаемый); инвалид; необходимо 

бесплатное питание; необходима материальная 

помощь; состоит на учёте (указать ПДН, ВШК) 

Воспитательна

я система 
4 

Название, схема и описание модели воспитательной 

системы. «Фирменные дела». Заповеди (принципы, 

правила) жизнедеятельности. Результаты первичной 

диагностики уровня развития (социометрические 

исследования, методика «Какой у нас коллектив»). 

Индивидуальна

я работа с 

обучающимися 

5 

Заседания классного актива (время, место, 

периодичность). Актив класса:____ чел. Члены 

школьного актива (фамилия имя). Индивидуальные 

или групповые поручения (фамилия имя, поручение). 

Формы и способы педагогической поддержки. 

Обучающиеся, требующие особого внимания (фамилия М
БО

У 
СО

Ш
 №

 5
1



имя, особенности поведения, склонности и интересы, 

круг общения, формы индивидуальной работы). 

Обучающиеся с нарушениями состояния здоровья 

(фамилия имя, диагноз в соответствии с медицинской 

картой (шифр)). 

Индивидуальн

ые беседы с 

обучающимися 

6 
В течение года заполняется таблица: дата, фамилия 

имя, причина беседы, результат. 

Динамика 

личностного 

роста 

обучающихся 

7 

Участие в мероприятиях различного уровня. В течение 

года заполняется таблица: фамилия имя, дата, 

мероприятие, результат 

Занятость во 

внеурочное 

время 

8 

Таблица заполняется в начале первого и второго 

полугодия: фамилия имя, занятость в школе, вне 

школы. 

Работа с 

родителями 

обучающихся 

9 

Направления деятельности. Состав родительского 

комитета: ФИО, место работы, телефон. Тематика 

родительских собраний. Посещение родительских 

собраний (таблица заполняется по итогам проведения 

родительских собраний). Индивидуальная работа с 

родителями: дата, ФИО, причина, результат (таблица 

заполняется в течение учебного года) 

Приложения: протоколы родительских собраний. 

Общешкольны

е мероприятия 
10 

Фрагмент общешкольного плана работы с указанием 

значимых мероприятий в текущем учебном году. 

Приложение: календарь памятных дат на текущий 

учебный год 

Планирование 

работы 
11 

Дежурство по школе. Уборка кабинета. Проверка 

дневников. Заседание родительского комитета. 

Питание. Праздничные и выходные дни, каникулы. 

Дежурство по классу. Расписание уроков. Классный 

час. 

План-сетка по месяцам и направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, работа с родителями (законными 

представителями). 

Внешкольные 

мероприятия 
12 

Таблица заполняется в течение учебного года: фамилия 

имя, дата, место посещения. 

Отчёт о работе 

на каникулах 
13 

Таблица заполняется в по итогам осенних, зимних, 

весенних каникул: направление деятельности, М
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мероприятие, количество обучающихся, место, время, 

участие родителей, выводы. 

Анализ 

внеурочного 

занятия 

14 

Форма заполняется по итогам открытого мероприятия 

в первом и втором полугодии: дата, класс, ФИО 

педагога, всего обучающихся, тема занятия, 

направление деятельности, цель, ожидаемый результат, 

количество присутствующих, принявших участие, 

оборудование, предварительная подготовка, общий ход 

(время, наблюдения, положительные моменты, надо 

изменить), качество работы и степень активности 

обучающихся (высокий, средний, низкий, 

неудовлетворительный по критериям интерес 

обучающихся, новые нетрадиционные методы, 

динамика), выводы и предложения. 

Анализ работы 

в учебном году 
15 

Форма заполняется по итогам учебного года: 

деятельность по достижению цели; формы работы с 

обучающимися, родителями, органами самоуправления 

(индивидуальные, групповые, коллективные), 

совместная деятельность с педагогами-предметниками, 

выполнение плана работы по направлениям и 

результатам деятельности, постановка цели и задач на 

новый учебный год 
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