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-организовать взаимопосещение внеклассных воспитательных мероприятий с последующим
анализом и самоанализом достигнутых результатов;
-проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
-оказывать методическую помощь классным руководителям по вопросам воспитания
-создавать условия для самообразования учителей и осуществлять руководство творческой работой
коллектива
III. Функции ШМО классных руководителей.
3.1. Координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует
взаимодействие
в педагогическом процессе.
3.2. Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализации учащихся.
3.3. Организует изучение и освоение классными руководителями современных технологий
воспитания, форм, методов воспитательной работы.
3.4.Разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях (месячниках) и
организует их проведение.
3.5.Организует работу наставников с молодыми специалистами и малоопытными учителями.
3.6. Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией школы о
поощрении
лучших классных руководителей.
IV. Обязанности руководителя и участников ШМО классных руководителей.
4.1. Руководитель методического объединения обязан:
-посещать мероприятия, проводимые членами ШМО классных руководителей;
-консультировать классных руководителей по вопросам воспитательной деятельности;
-оказывать методическую помощь учителям;
-оказывать помощь в организации мероприятий;
-вести учётную и отчётную документацию;
-разрабатывать положения и должностные инструкции ШМО;
-планировать деятельность ШМО;
-проводить не реже чем раз в четверть методические заседания согласно плану ШМО.
4.2. Каждый участник методического объединения обязан:
-владеть Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами,
требованиями к квалификационным категориям, основами самоанализа педагогической
деятельности.
-участвовать в заседаниях ШМО классных руководителей, практических семинарах и т. д.;
-активно участвовать в разработке открытых мероприятий (классных часов, внеклассных занятий.),
-стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;
-своевременно в соответствии с едиными требованиями заполнять папку классного руководителя и
делать план воспитательной работы на основе общешкольного плана воспитательной работы;
-своевременно выполнять учётную и отчётную документацию.
V. Ответственность ШМО классного руководителя.
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5.1. ШМО классного руководителя несет ответственность за:
-исполнение настоящего Положения;
-соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в пределах своей
деятельности;
-компетентность принимаемых решений;
-соблюдение конфиденциальности персональных данных участников образовательного процесса.
VI. Контроль ШМО классного руководителя.
6.1. Контроль деятельности ШМО классных руководителей осуществляет заместитель директора по
воспитательной работе;
VII. Документация ШМО классных руководителей.
7.1. Деятельность методического объединения классных руководителей сопровождается ведением
следующих документов:
-Положение о методическом объединении классного руководителя Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Кавказская средняя общеобразовательная школа №8»
-Приказ о создании методического объединения;
-Приказ о назначении на должность руководителя методического объединения;
-Тема методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи на новый учебный год.
-План работы методического объединения на текущий год;
-План заседаний(методической работы) ШМО классных руководителей ;
-Протоколы заседаний ШМО классных руководителей;
-Банк данных об учителях методического объединения;
-Сведения о темах самообразования учителей методического объединения
-График проведения открытых внеклассных мероприятий (утверждается директором школы)
-Результаты внутришкольного контроля по воспитательной работе(аналитические справки)
Локальный нормативный акт «Положение о Школьном
методическом объединении классных руководителей
МКОУ Кавказская Средняя общеобразовательная школа
№8» рассмотрен на заседании педагогического совета от
24.08.2015 года, протокол №4.

3

