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ПРИНЯТО:  УТВЕРЖДАЮ: 
На педагогическом совете  Директор МБОУ 

МБОУ «Школы-интерната № 10 г. Челябинска»  «Школы-интерната № 10 г. Челябинска» 

Протокол № 4  _____________________А.В.Шаповалова 

от «28» декабря 2015 г.  «____»_____________2015 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о методическом объединении 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Методическое объединение (далее - МО) выстраивает свою работу в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области образования; настоящее 

положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Уставом МБОУ «Школы-интерната № 10 г. Челябинска» (далее - школы-интерната). 

1.2. Методическое объединение (МО) – общественно-профессиональное объединение 

группы педагогов, преподающих предметы одной образовательной области или смежных 

областей, соответственно профилю МО. 

1.3. Особенности содержания и направлений деятельности образовательных учреждений 

обусловливают создание МО по специализации педагогов. 

1.4. МО по специализации является составной частью общего педагогического Совета. 

Методическое объединение является основным структурным подразделением методической 

службы образовательного учреждения, осуществляющим проведение учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы по одному предмету или по 

образовательным областям. 

1.5. Ответственным за работу МО назначается наиболее квалифицированный специалист, 

имеющий первую или высшую квалификационную категорию, а также творческие и 

организаторские способности. 

1.6. Деятельность методического объединения регламентируется настоящим Положением. 

 

II. Организация деятельности в целях повышения квалификации педагогических 

работников 

2.1. Цели и задачи в области повышения квалификации 

2.1.1. Методическое объединение создается в целях совершенствования методического и 

профессионального мастерства, организации взаимопомощи, объединения творческой 

инициативы специалистов школы-интерната.  

2.1.2. В работе методического объединения в различных видах деятельности 

предполагается решение следующих задач: 

 Информационная деятельность 

 Изучение нормативных документов в сфере образования. 

 Изучение новейших достижений отечественной и зарубежной психологической и 

педагогической науки, сурдопедагогики и современных технологий. 

 Ознакомление с новинками литературы по психологии (педагогической, 

специальной, возрастной, клинической, социальной), по специальной педагогике, методическими 

и авторскими разработками и программами. 

 Педагогическая деятельность. 

 Организация деятельности с начинающими специалистами: оказание помощи в 

организации образовательно-коррекционного процесса, в оформлении и ведении документации. 

 Выработка общих подходов в образовательно-коррекционной работе специалистов: 

отбор содержания, выбор оптимальных методов, средств, форм. 

 Технологическая деятельность. 

 Создание условий, обеспечивающих активное участие членов МО 
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 Организация деятельности по выявлению, обобщению и распространению 

передового актуального опыта работы специалистов школы-интерната. 

 Обеспечение готовности специалистов для участия в различных методических 

мероприятиях, проводимых на уровне школы-интерната, района, города и области. 

 Оказание методической помощи при подготовке учебно-методических, учебно-

дидактических материалов, при составлении рабочих учебных или коррекционно-развивающих 

программ (или разработке авторских программ). 

 Экспертная деятельность. 

 Участие в процессе подготовки к аттестации членов методического объединения. 

 Участие в работе экспертных групп, осуществляющих оценку профессиональной 

деятельности членов МО, оценку соответствия используемых программ, методик, пособий, 

дидактического материала поставленным коррекционным задачам с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 Участие в экспертизе и рецензировании образовательных, учебных, коррекционно-

развивающих рабочих программ, методических разработок, представленных членами МО. 

2.2. Основные формы работы в методическом объединении: 
 заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания 

учащихся с нарушенным слухом;  

 круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей и т.п.;  

 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;  

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, 

вопросам сурдопедагогики, общей и специальной педагогии и психологии;  

 проведение предметных и методических недель;  

 взаимопосещение уроков;  

 организационно-деятельностные игры;  

 другие. 

2.3. Организация работы методического объединения 
2.3.1. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех учителей по 

одному предмету или по одной образовательной области. В состав методического объединения 

могут входить учителя смежных или обеспечивающих дисциплин. 

2.3.2. Работа МО носит постоянный характер. 

2.3.3. Деятельность МО организуется на основе планирования, осуществляемого исходя из 

плана работы школы-интерната. 

2.3.4. В процессе планирования учитываются индивидуальные планы профессионального 

самообразования специалистов. 

2.3.5. План работы МО составляется его руководителем, согласовывается с заместителем 

директора и утверждается директора школы-интерната. 

2.3.6. В течение учебного года проводится не менее 4 заседаний МО. На заседаниях МО 

ведется протокол. 

2.3.7. МО могут организовать по определенной тематике семинары, практикумы, цикл 

открытых занятий и др. 

2.3.8. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

методических объединений, на заседания необходимо приглашать их руководителей и учителей. 

2.3.9. В конце учебного года ответственные за работу МО представляют отчет о работе в 

форме анализа. 

2.3.10. План работы, протоколы заседаний МО, отчет о проделанной работе хранятся в 

течение 3 лет. 

2.4. Документация методического объединения. 
Для оптимального функционирования МО необходимы следующие документы:  

 Приказ об открытии МО;  

 Приказ о назначении на должность руководителя МО;  

 Положение о МО;   

 Анализ работы МО за прошедший год;  



3 
 

 Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый 

учебный год;  

 План работы МО на текущий учебный год (план-сетка работы МО на каждый 

месяц);  

 Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, 

квалификационная категория, награды);  

 Сведения о темах самообразования учителей МО;  

 Перспективный план аттестации учителей МО;  

 График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету 

учителями МО;  

 Адреса педагогического опыта;  

 План проведения методической или предметной недели (если МО проводит 

самостоятельно);  

 Программы (авторские по предмету, факультативов, кружков);  

 Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по 

предмету;  

 Календарно-тематическое планирование (по предмету, по индивидуальным, 

факультативным занятиям, кружкам по предмету);  

 План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО;  

 Протоколы заседаний МО. 

 Другие нормативные, методические, научно-методические документы. 

 

III. Контроль, подчиненность и ответственность 

3.1. Контроль за деятельностью методических объединений осуществляется директором 

школы, его заместителями в соответствии с планом методической работы и внутришкольного 

контроля, утверждаемыми директором УО. 

3.2. МО несет ответственность за: 

 соблюдение Устава, локальных актов, в том числе настоящего положения; 

 выполнение решений педагогических советов, приказов директора, распоряжений 

заместителей директора; 

 объективную оценку результатов деятельности каждого члена МО; 

 качественную и своевременную реализацию принятых МО решений; 

 выполнение плана работы на учебный год. 

3.3. Права методического объединения 

Методическое объединение имеет право: 

 готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификации;  

 выдвигать предложения об улучшении учебного, внеучебного и коррекционного 

процессов в школе;  

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении;  

 ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей методического 

объединения за активное участие в экспериментальной деятельности;  

 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации: обращаться 

за консультациями по проблемам образовательно-коррекционной деятельности и воспитания 

учащихся;  

 выдвигать на участие специалистов в различных профессиональных конкурсах. 

3.4. Обязанности участников методического объединения 

 МО обязано: 

 организовывать свою деятельность в соответствии с целями и задачами школы, 

решениями педагогических советов, документами вышестоящих органов управления 

образованием; 

 в указанные сроки организовывать изучение инструктивных, нормативных 

документов; 

 представлять анализ результатов деятельности МО в определенные сроки; 
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 создавать условия для обучения и развития педагогичеаких кадров через 

организацию участия каждого члена МО в различных формах методической работы. 

 Обязанности руководителя методического объединения: 

 Составление плана работы МО на учебный год; 

 Проведение заседаний МО (не реже 4 раз в год). Тематика заседаний МО должна 

быть актуальной для его участников. 

 Организация работы с начинающими специалистами: наставничество, разработка 

плана проведения открытых занятий, посещение занятий (количество занятий должно быть 

целесообразным и определяется совместно со специалистом). 

 Организация работы со специалистами, имеющими авторские разработки, 

программы, с целью трансляции их мастерства в ОУ. 

 Составление отчета (в форме анализа) о работе методического объединения за 

учебный год. 

 Составление плана-графика повышения квалификации. 

 Составление плана-графика прохождения аттестации. 

 Обязанности членов методического объединения. 

Каждый специалист школы-интерната является членом методического объединения, и он 

обязан: 

 Систематически посещать заседания МО. 

 Участвовать в мероприятиях, проводимых МО. 

 Иметь собственную программу профессионального самообразования. 

 Владеть основами самоанализа профессиональной деятельности. 

 


