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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Методические объединения (в дальнейшем МО) являются основными 

структурными подразделениями методической службы. 

1.2. МО организуется при наличии не менее 3-х учителей по одному 

предмету или по одной образовательной области.  

1.3. В школе-интернате должны быть созданы следующие МО: 

- учителей начальных классов; 

- учителей - предметников; 

- учителей трудового обучения; 

- классных руководителей; 

- воспитателей начального звена; 

- воспитателей старшего звена. 

1.4. Количество МО, их численность, руководство ими определяются 

ежегодно приказом директора. 

1.5. МО непосредственно подчиняются заместителю директора по УР, 

заместителю директора по ВР. 

1.6.В своей деятельности МО руководствуется Конституцией и законами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации, органов управления всех 

уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся, а также 

Уставом и локальными правовыми актами школы, приказами и 

распоряжениями директора. 

 

II. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

2.1. изучать нормативную и методическую документации; 

2.2. составлять учебные программы с учетом вариативности; 

2.3. совершенствовать методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

2.4. утверждать календарно-тематическое планирование по предмету; 

2.5. анализировать авторские программы, методики; 

2.6. анализировать состояние преподавания по предметам по итогам внутри 

школьного контроля; 

2.7. организовывать взаимопосещение уроков, мероприятий по определенной 

тематике с последующим самоанализом и анализом достигнутых 

результатов. 

2.8. изучать передовой педагогический опыт, передовые технологии. 

2.9. принимать решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

учителям. 

2.10. Вырабатывать единые требования к оценке результатов освоения 

программы на основе разработанных образовательных стандартов по 

предмету. 

2.11. Организовывать отчеты по самообразованию, отчеты по итогам курсов. 

2.12. Организовывать  предметные недели, олимпиады, конкурсы. 



2.13. Рассматривать вопросы организации, руководства, контроля по работе 

инновационной площадки.. 

2.14. обеспечивать образовательный процесс необходимыми программно-

методическими комплексами. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

- заседания по вопросам УВП; 

- круглые столы; 

- семинары и совещания по учебно-методическим вопросам; 

- творческие отчеты учителей; 

- открытые уроки и мероприятия; 

- лекции, доклады, сообщения, дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии; 

-  проведение предметных недель и олимпиад; 

- деловые и ролевые игры и т.д. 

 - изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

нормативных документов, передового педагогического опыта. 

 

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ МО 
 

4.1. Возглавляет работу председатель, назначаемый ежегодно приказом по 

школе из числа наиболее опытных учителей по согласованию с членами МО. 

4.2. Работа МО проводится в соответствии с планом работы на текущий 

учебный год.  

4.3. План работы МО рассматривается на заседании МО, утверждается на 

методсовете. 

4.4. Заседания МО проводятся не реже одного раза в четверть. 

4.5. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации 

подписываются председателем МО. 

4.6. Контроль за деятельностью МО осуществляется директором   школы-

интерната, его заместителем по учебно-воспитательной работе в 

соответствии с планами  методической работы школы-интерната и внутри 

школьного контроля. 

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

 Для успешной работы в методическом объединении должны быть 

следующие документы: 

- Положение о МО; 

- Приказ об открытии МО; 

- Функциональные обязанности учителей МО; 

- Анализ работы за прошедший год; 



- Тема методической работы, ее цель, приоритеты, задачи на новый учебный 

год; 

- План работы МО на текущий год; 

- Банк данных об учителях; 

- Сведения о темах по самообразованию учителей; 

- Перспективный план аттестации учителей; 

- График аттестации учителей на текущий год; 

- Перспективный план повышения квалификации;  

- График проведения контрольных работ; 

- Анализ промежуточной и итоговой аттестации; 

- Адреса педагогического опыта учителей МО; 

- Программы (авторские, адаптированные); 

- Информация об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении;  

- План работы с молодыми специалистами; 

- Протоколы заседаний МО 

 

                  VI.   Права методического объединения 
 

Методическое объединение имеет право: 

-  готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационного разряда; 

- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе-

интернате; 

-ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей МО за 

активное участие в экспериментальной деятельности; 

-рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

-обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания обучающихся к заместителю директора школы-интерната; 

-вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей. 

 


