
 
  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о методическом объединении классных руководителей.  

1. Методическое объединение классных руководителей – структурное 

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным 

процессом, координирующее научно-методическую и организационную 

работу классных руководителей классов, в которых учатся и воспитываются 

учащиеся в определенной взрослой группы.  

2. Основные задачи методических объединений классных руководителей:  

2.1. Повышение теоретического, научно-методического уровня 

подготовки классных руководителей по вопросам психологии и 

педагогически 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.  

2.7. Функции методического объединения классных руководителей:      

- организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности классных коллективов;  

- координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует 

их взаимодействие в педагогическом процессе;  

-вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания, форм и методов 

воспитательной работы;  

- 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, материалы аттестации классных 

руководителей;  



- оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией 

школы о поощрении лучших классных руководителей.  

3. Методическое объединение классных руководителей ведет следующую 

документацию:  

- список членов методического объединения;  

- годовой план работы методического объединения;  

- протоколы заседаний методического объединения;  

- программы деятельности;  

- инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в 

классных коллективах, и деятельности классных руководителей;  

-  материалы «методической копилки классного руководителя».  

4. Структура плана методического объединения классных руководителей:  

- краткий анализ социально-педагогической ситуации развития учащихся 

 – воспитанников и анализ работы методического объединения, проведенном в 

предыдущем учебном году. 

- педагогические задачи методического объединения;  

- календарный план работы методического объединения, в котором отражаются:  

• план заседаний методического объединения;  

• график открытых мероприятий классов;  

• другая межсессионная работа;  

- повышение профессионального мастерства классных руководителей:  

-темы самообразования классных руководителей;  

- участие в курсах повышения квалификации;  

- подготовка творческих работ, выступлений, докладов на конференциях;  

- работа по аттестации педагогов;  

- изучение и обобщение педагогического опыта работы классных руководителей. 

- участие в тематическом и профессиональном контроле за воспитательным 

процессом.  

5. Функциональные обязанности руководителя методического объединения 

классных руководителей.  

Руководитель методического объединения классных объединений отвечает:  

• за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности 

методического объединения;  

• за пополнение методической копилки классного руководителя;  

• за своевременное составление документации о работе методического 

объединения и проведенных мероприятиях;  

• совместно с заместителем директора по воспитательной работе и 

заведующим кафедрой методики воспитательной работы отвечает:  

- за соблюдение принципов организации воспитательной работы;  

- за  выполнением  классными  руководителями  их 

 функциональных обязанностей;  

- за повышение научно-методического уровня воспитательной работы;  

- за совершенствование психолого-педагогической подготовки классных 

руководителей;  

 



 

 

 Организует:  

- взаимодействие классных руководителей-членов методического 

объединения между собой и с другими подразделениями школы; 

-  открытие мероприятия, семинара, конференции, заседания 

методического объединения в других формах;  

- изучение, обобщение, использование в практике 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;  

- принимает участие в подготовке и проведении аттестации классных 

руководителей;  

- участвует в научно-исследовательской работе школы.  

РЕКОМЕНДАЦИИ  

по работе администрации образовательных учреждений со школьной 

документацией (журналами).  

  

    Заместитель директора по УВР должен осуществлять контроль за 

ведением школьных журналов не реже 1 раза в месяц.     

 Цели контроля:  

Проверить:  

• рекомендации по работе администрации образовательных 

учреждений со школьной документацией (журналами).  

• обоснованность выставления отметок;  

• организация повторения материала;  

• выполнение теоретической и практической части программ.  

Выявить:  

• систему работы учителя  по опросу учащихся;  

• систему работы учителя с неуспевающими учащимися, 

оставленными на повторный курс обучения, учащимися, 

имеющими высокую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности (отличники), учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности (на «4» и 

«5»), одаренными учащимися.   

  

Заместителю директора необходимо обращать внимание на 

следующие нарушения в ведении журнала проверок (в течение 

года): 

 оценки за письменные виды работ (самостоятельные работы, 

контрольные работы, практические и лабораторные работы) 



выставляются не всем учащимся за то число, когда проходила 

работа;  

• отсутствует система работы учителей по поэтапной отработке 

пробелов в знаниях учащихся после проведения письменных 

работ;  

• слабый устный опрос учащихся ведет к малой наполняемости 

отметок, при этом четвертная отметка часто выставляется на 

основании только одной отметки;  

• в журналах не фиксируется повторение учебного материала ( в 

начале учебного года, сопутствующее повторение, повторение 

при подготовке к промежуточной и итоговой аттестации);  

• в журнале не всегда отмечается домашнее задание, а также 

видовое распределение домашнего задания;  

• имеет  место  большое  количество  выставленных 

неудовлетворительных  отметок за урок;  

• учителя не отмечают в журналах виды работ, за которые 

выставлены отметки всему классу;  

• учителя не фиксируют в журналах тип проведенных 

письменных работ;  

• не всегда отмечаются отсутствующие учащиеся;  

• редким явлением в деятельности учителя является организация 

лекционно-семинарских занятий в старших классах;  

• в журналах остается большое количество точек;  

• классным руководителем и фельдшером школы не заполнены 

страницы:  

А) состояния здоровья учащихся - Листок здоровья;  

Б) факультативных занятий; В) ежедневных 

пропусков уроков учащихся.  

              

 Полугодовые и годовые отметки должны быть выставлены объективно. Главным 

критерием выставления этих отметок являются отметки за письменные работы 

(сочинение, контр/работы по математике, физике и др.).  

 Отметки не должны исправляться. Особое внимание обращать на предметы 

«Физическая культура», «ОБЖ».       В случае ошибочной отметки необходимо:  

- исправить отметку, т.е. зачеркнуть и рядом поставить 

правильную;  

- сделать запись на этой странице, на полях, типа:  

  

02.09.97. Иванова Ирина – отметка «3» (три) подпись педагога и печать 

учреждения. При записи числа и месяца на странице «Что пройдено на 

уроке» делается  следующая запись: 02.09. или 13.04.   

  

В конце журнала делается запись: «Исправлено отметок на странице ___ 

(указать) ___ (указать кол-во)».  

Подпись заместителя директора и печать учреждения.  



  

Государственные программы должны быть выполнены по всем предметам.  

  

Заместитель директора делает в журнале запись об итогах проверки 

журнала и выполнения рекомендаций.  

  

Дополнения к указаниям к ведению классного журнала в средних 

и старших классах 

Запрещается на листе выставления отметок делать записи типа 

«контрольная работа», «практическая работа» и т.д., а также подсчитывать 

общее количество отметок.  

Отсутствующие ученики отмечаются буквой «Н» (болезнь, пропуск, т.д.). 

Освобожденные от уроков физкультуры не отмечаются.  

По проведенным практическим, лабораторным, контрольным работам, 

экскурсиям, урокам повторения и закрепления следует указывать точно 

тему.  

Образец:  

  

Контрольная работа № ___ (диктант) по теме:  

____________________ (указать тему);  

Обучающее (контрольное) изложение (сочинение) по теме:  

________________ (указать тему);  

Практическая (лабораторная) работа по теме:  

__________________ (указать тему).  

  

Запрещается в графе  «Что пройдено на уроке» делать запись, не 

раскрывающую целеполагание урока, т.е. делать общие записи.   

Запрещается пропускать клеточку (клетки) перед выставлением итоговых 

(четвертных) отметок.  

Запрещается итоговые (четвертные) отметки выставлять на новой 

странице, если на этой странице  отсутствуют текущие отметки. Педагог, 

подводя итог в конце четверти (года), делает запись:  

  

Четверть: Дано:_____. Год: Дано: _______ уроков.  

  

Отставания нет.          Программа пройдена.  

(подпись учителя)                  (подпись учителя)  

  

Наименования  предмета    пишется  с  маленькой 

 буквы.  Ф.И.О. преподавателя, классного руководителя 

пишется полностью.  

  

Все записи в классном журнале должны вестись четко, аккуратно, 

используя шариковую ручку с синим стержнем.  

Не разрешается использовать на одной странице разные цвета чернил.  



Педагог-предметник  обязан  планировать  опрос  обучающихся 

 и фиксировать отметки в журнале на каждом уроке. В случае 

оценивания знаний обучающегося «2» (двумя баллами), учитель обязан 

опросить его в 2-3 –х -дневный срок и зафиксировать отметку в журнале. В 

случае работы педагога по зачетной системе необходимо принять зачет:  

- в 5-9-х классах в течение четверти, в 10-11-х классах в течение семестра.  

Запрещается  срывать  промежуточную  и  итоговую 

аттестацию обучающихся.  

  

Педагог, производящий замену урока отсутствующего коллеги, обязан в 

день замены сделать запись «замена» и поставить свою подпись в графе 

«домашнее задание».  

   В случае отсутствия данной записи на момент сдачи табеля и позже 

оплата не производится.  

  

  


