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I. Общее положение 

При наличии в школе более 3-х учителей, работающих по одной и той же специальности или 

одному циклу предметов (гуманитарных, технических дисциплин, начальных классов), создаются 

методические объединения учителей. Они совершенствуют методическое и профессиональное 

мастерство, организуют взаимопомощь, объединяют творческие инициативы, разрабатывают 

современные требования к обучению и воспитанию учащихся. 

I I. Задачи методического объединения 

В работе методического объединения учителей в различных видах деятельности 

предполагается решение следующих задач: 

— изучение нормативной и методической документации по вопросам образования и 

воспитания; 

— отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом типа и вида школы: 

— утверждение индивидуальных планов работы с учащимися по предмету; 

— анализ авторских программ и методик; 

— ознакомление    с    анализом    состояния    преподавания    предмета    по    итогам 

внутришкольного контроля; 

— работа с учащимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в процессе обучения, 

разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья; 

— взаимопосещение уроков с последующим анализом достигнутых результатов; 

— организация  открытых  уроков  по  определенной  теме  с  целью  ознакомления  с 

методиками работы учителей, достижения ими коррекционных и воспитательных задач; 

— изучение передового педагогического опыта; 

— экспериментальная работа учителей по предмету; 

— выработка единых педагогических требований к учащимся в решении коррекционных и 

воспитательных задач школы-интерната; 

III.  Функции методического объединения 

Работа методических объединений организуется на основе планирования, отражающего 

план работы данного образовательного учреждения, рекомендации методкабинета управления 

образования муниципального образования Калининский район, рекомендации министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, методической темы которой 

работает педагогический коллектив, с учетом индивидуальных планов профессионального 

самообразования учителей.  

- Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет на заседаниях, где 

анализируются, принимаются  к сведению решения,  изложенных в разделе II. 

            - Методические объединения учителей может организовывать семинарские занятия, цикл 

открытых уроков по заданной тематике. 

            - Методические объединения учителей   может разрабатывать мероприятия внеклассной 

работе по предмету, мастерклассы . 

             IV.     Права    методического    объединения    учителей образовательного 

учреждения 
Методические объединения учителей имеет право: 

— рекомендовать (при наличии средств) администрации образовательного учреждения 

производить доплату отдельным работникам за кабинет, мастерскую, методически 

инновационную работу, ведение предметных кружков, оформительскую и другую работу, не 

входящую в круг их основных обязанностей; 

 

Методические объединения могут: 

— рекомендовать прохождение аттестации отдельным педагогам на соответствующую 

категорию; 

— проводить согласование и утверждение рабочих программ, аналитический отбор 

содержания. 



 

V. Обязанности членов МО школы-интерната 

Каждый член МО школы обязан:  

—участвовать   в   одном   из   методических   объединений; 

— участвовать в заседаниях методических объединений, практических семинарах; 

— активно участвовать в разработке открытых мероприятий, уроков внеклассных занятий, 

мастерклассов,  стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

— каждому участнику МО необходимо знать тенденции развития методики преподавания 

предмета, Закон  "Об образовании в Российской Федерации", нормативные документы, 

методические требования к категориям, основы самоанализа педагогической деятельности. 

VI. Организация деятельности методических объединений 

                     учителей 

Методические объединения учителей избирают председателя. 

План работы методобъединения утверждается заместителем директора по учебной 

работе. 

За учебный год проводятся не менее 4-х заседаний методического объединения 

учителей, открытые уроки,  внеклассные мероприятия. 

Заседания МО оформляется в виде протоколов. 

В конце учебного года заместитель директора школы анализирует работу МО и 

принимает на хранение (в течение 3-х лет) план работы, протоколы заседаний 

методобъединений, отчет о проделанной работе  за год. 

Данное положение утверждается на педагогическом совете. 

Срок действия не ограничен. 

Возможны добавления и изменения, не противоречащие Положению. 

 


