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1. Общие положения 

1.1. Методическое объединение учителей - предметников Челябинской областной 

специальной общеобразовательной школы закрытого типа (далее - МО) 

является основным структурным подразделением методической службы 

школы, осуществляющим проведение учебно – воспитательной, методической, 

опытно – экспериментальной и внеклассной работы. 

1.2. Методическое объединение в своей деятельности соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, органов управления образования всех 

уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно-

экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, а также 

Уставом и локальными правовыми актами школы. 

1.3. В состав методического объединения входят все учителя – предметники 

Челябинской областной специальной общеобразовательной школы закрытого 

типа. 

1.4. Непосредственное руководство методическим объединением осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. 

2. Цели и задачи методического объединения. 

2.1. МО учителей – предметников создаётся с целью  совершенствования 

методического и профессионального мастерства, организации взаимопомощи, 

объединения творческой инициативы специалистов, а так же эффективного 

использования и развития профессионального потенциала педагогов школы. 

2.2. Задачами методического объединения являются: 

 изучение нормативных документов в сфере образования; 

 изучение новейших достижений отечественной и зарубежной психологической и 

педагогической науки, современных  педагогических технологий, методических  

авторских разработок и программ; 

 организация деятельности с начинающими специалистами: оказание помощи в 

организации учебно - воспитательного процесса, в оформлении и ведении 

документации. 

 организация деятельности по выявлению, обобщению и распространению 

передового актуального опыта работы специалистов школы; 

 обеспечение готовности специалистов для участия в различных методических 

мероприятиях, проводимых на уровне школы, округа, города (в соответствии с 

планами работы соответствующих учреждений); 



3 

 

 оказание методической помощи при подготовке учебно-методических, учебно-

дидактических материалов, при составлении рабочих  программ (или разработке 

авторских программ); 

 участие в работе экспертных групп, осуществляющих оценку профессиональной 

деятельности членов МО, оценку соответствия используемых программ, методик, 

пособий, дидактического материала поставленным задачам с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

3. Порядок работы методического объединения 

3.1. Работа МО носит постоянный характер. 

3.2. Деятельность МО организуется на основе планирования, осуществляемого 

исходя из  комплексного плана работы школы. 

В процессе планирования учитываются индивидуальные планы 

профессионального самообразования специалистов. 

План работы МО составляется заместителем директора по учебной работе и 

утверждается директором школы. 

3.3. Заседания МО проводятся не реже одного раза в четверть. На заседаниях МО 

ведется протокол, который подписывается заместителем директора по учебной 

работе и секретарем МО. 

3.4. В конце учебного года заместитель директора по учебной работе  представляет 

отчет о работе в форме анализа. 

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

течение 5 лет. 

4. Права участников  методического объединения: 

4.1. Участники МО учителей – предметников имеют право вносить предложения 

руководству школы по следующим вопросам:  

  выбор способов повышения квалификации из числа вариативных; 

 выдвижение на участие специалистов в различных профессиональных 

конкурсах; 

  поощрение и награждение специалистов школы; 

 публикация материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном 

специалистами МО. 

5. Обязанности участников МО 
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5.1. Участники МО учителей – предметников обязаны: 

 систематически посещать заседания МО; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых МО; 

 иметь собственную программу профессионального самообразования; 

 владеть основами самоанализа профессиональной деятельности; 

 своевременно изучать нормативные документы по вопросам организации 

обучения и преподавания учебного предмета или группы предметов 

соответствующей образовательной области; 

6. Документация методического объединения: 

 положение о методическом объединении; 

 банк данных об участниках МО; 

 анализ работы МО за истекшие периоды; 

 план работы МО на учебный год; 

 график проведения открытых уроков; 

 график повышения квалификации учителей – предметников; 

  протоколы заседаний МО. 


