
 



 
 

1. Общие положения 

1.1. Методические объединения являются частью организационно-

методической работы государственного бюджетного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната г.Отрадный 

(далее Учреждение), осуществляющей проведение учебно-

воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной 

работы. 

1.2. Методические объединения организуются при наличии более трёх 

педагогов, работающих по одной и той же специальности, или более трех 

педагогов, работающих по одному циклу предметов, совершенствующих 

свое методическое и профессиональное мастерство, организующих 

взаимопомощь для обеспечения coвременных требований к обучению и 

воспитанию молодежи, объединяющих творческие инициативы, 

разрабатывающих современные требования к обучению и воспитанию 

молодежи. 

1.3. Кроме того, в учреждении могут создаваться методические объединения 

воспитателей, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, психологов, социальных педагогов. 

1.4. Количество методических объединений и их численность определяются 

исходя из необходимости комплексного решения поставленных задач и 

устанавливаются приказом директора. 

1.5. Контроль за деятельностью методических объединений осуществляют 

заместители директора. Председатель методического объединения 

непосредственно подчиняется директору по Учреждения. 

1.6. Методическое объединение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с  Конвенцией о правах ребёнка, руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными законами РФ, указами 

Президента РФ, решениями Правительства РФ, органами управления 

образования всех уровней по вопросам образования и воспитания 

учащихся, а также Уставом и локальными актами Учреждения, приказами 

и распоряжениями директора. 

1.7. Учебно-воспитательную, методическую и опытно-экспериментальную 

работу методические объединения осуществляют на основе настоящего 

Положения, приказов и директив Министерства образования РФ, а также 

рекомендаций министерства образования и науки Администрации 

Самарской области. По вопросам внутреннего порядка они 

руководствуются правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, Уставом Учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

 

2. Задачи, направления деятельности методического объединения 
В работе методических объединений учителей в различных видах 

деятельности предполагается решение следующих задач: 

 



2.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования и воспитания. 

2.2. Отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровневости преподавания. 

2.3. Утверждение индивидуальных планов работы, анализ авторских программ 

и методик. 

2.4. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

2.5.  Организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы. 

2.6. Совершенствование методики проведения различных видов занятий  и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

2.7. Повышение педагогической квалификации педагогов. 

2.8. Ознакомление с анализом состояния учебно-воспитательной деятельности 

педагогов по итогам внутришкольного контроля. 

2.9. Работа с обучающимися по соблюдению ими норм и правил техники 

безопасности в процессе обучения; разработка соответствующих 

инструкций. 

2.10. Изучение передового педагогического опыта. 

2.11. Организация и проведение предметных недель (декад) в образовательном 

учреждении; организация и проведение первого этапа  конкурсов, 

смотров. 

2.12. Организация внеклассной работы по предмету с обучающимися 

(факультативные курсы, кружки и т.п.). 

2.13. Работа по приведению средств обучения по предмету в соответствие с 

современными требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока. 

 

 

3. Основные формы работы 

 

3.1. Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим 

вопросам, вопросам воспитания, творческие отчёты учителей. 

3.2. Заседания методических объединений по вопросам методики обучения и 

воспитания учащихся. 

3.3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету. 

3.4. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике бучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии. 

3.5. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

руководящих документов, передового педагогического опыта. 

3.6. Проведение предметных и методических недель. 

3.7. Взаимопосещение уроков. 

3.8. Осуществление контроля за качеством проведения учебных, 

дополнительных, специальных занятий. 

 

4. Основные направления деятельности 

 

4.1. Анализ результатов образовательной деятельности по предметам. 

4.2. Проведение открытых занятий  и открытых мероприятий по предметам и 

вопросам воспитания. 



4.3. Подготовка и обсуждение докладов  по методике преподавания учебных 

предметов, повышения квалификации учителей. 

4.4. Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики изложения 

принципиальных вопросов образовательных программ, рассмотрение 

календарно-тематических планов педагогов. 

4.5. Обсуждение методики проведения отдельных занятий и содержания 

дидактических материалов к ним. 

4.6. Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и 

внедрению новых информационных технологий обучения. 

4.7. Взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так 

и между педагогами различных методических объединений с целью 

обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных 

предметов. 

4.8. Совместные заседания методических заседаний в целях обмена опытом 

работы. 

4.9. Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований 

по предметам. 

4.10. Повышение квалификации, оказание методической помощи при 

аттестации. 

 

5. Функции методического объединения 

 

5.1. Возглавляет методическое объединение председатель (руководитель), 

избранный педагогами; утверждается приказом директора Учреждения. 

5.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год. План составляется председателем 

(руководителем) методического объединения, рассматривается на 

заседании МО и согласовывается с заместителем директора по учебной 

работе. 

5.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 

четверть. 

5.4. Заседания методического объединения оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на МО, 

предложения, замечания и рекомендации. Рекомендации подписываются 

председателем МО. 

5.5. В конце учебного года руководитель (председатель) подводит итоги и 

анализирует деятельность объединения. 

5.6. Текущая документация методического объединения хранится у 

заместителя директора Учреждения. 

 

6. Права педагогов методического объединения 

 

    Педагогические работники методического объединения имеют право: 

 распределять методическую работу отдельных педагогов; 

 готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационной категории; 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в Учреждении; 



 ставит вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении; 

 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

 вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей; 

 выдвигать от методического объединения педагогов для участия конкурсах 

различного уровня. 

 

7. Обязанности педагогов методического объединения 

Каждый член методического объединения обязан: 

 участвовать в заседаниях методобъединения, практических семинарах и т.д.; 

 стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;  

 знать тенденции развития методики преподавания предмета; 

 владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

8. Документация методического объединения 

 

 Приказ о создании методического объединения и назначении председателя 

МО. 

 Положение  о методическом объединении. 

 Анализ работы за прошедший год. 

 План работы методического объединения. 

 Сведения о темах самообразования педагогов МО. 

 График прохождения аттестации педагогов МО на текущий год. 

 График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету учителями МО. 

 Протоколы заседаний методического объединения. 

 

              
 

 

 

 

 

 

 


