


ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании» и Уставом Областного государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Ивановская коррекционная школа-интернат 

№1» (далее Учреждение, Школа-интернат). 

1.2. Методическое объединение (далее МО) является основным структурным элементом 

методической службы Школы-интернат, осуществляющим организацию и ведение научно-

методической деятельности по предмету (предметной области) или виду деятельности. 

1.3. МО может быть создано при наличии не менее трех педагогических работников по 

предмету (предметной области) или виду деятельности, в МО могут входить учителя не 

только смежных дисциплин. 

1.4. Конкретные виды и состав методических объединений определяется, исходя из 

потребностей научно-методического обеспечения образовательного процесса. 

1.5. МО создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора Школы-

интернат по представлению заместителя директора по УВР. 

1.6. Методические объединения в своей деятельности соблюдают Конвенцию о правах 

ребенка, закон «Об образовании», руководствуются решениями Правительства 

Российской Федерации, органами образования всех уровней по вопросам образования и 

воспитания учащихся, а также локальными правовыми актами Школы-интернат, приказами 

и распоряжениями  директора и настоящим Положением. 

  

2. Цели и задачи деятельности методического объединения. 

2.1 Целью деятельности МО является непрерывное повышение квалификации педагогов 

Школы-интернат через создание единого методического пространства. 

2.2 Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач: 

- изучение и популяризация современных идей, технологий, опыта работы педагогов для 

непрерывного повышения квалификации; 

- обобщения работы школьных МО, отдельных педагогов в соответствии с современными 

достижениями педагогической теории и практики; 

- поддержка инновационных процессов опытно-экспериментальной работы педагогов 

Учреждения и наставничество; 

- изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета или группы предметов 

определенной образовательной области; 

-   изучение нормативно-правовой документации и научно-методической литературы по 

профилю МО; 

-   выбор учебников, отбор содержания, экспертизы рабочих программ и учебных планов 

членов МО; 

-    руководство и контроль проектной и исследовательской деятельностью учащихся по 

предмету (предметной области) или виду деятельности; 

-    контроль и анализ результатов учебной деятельности по предмету (предметной области) 

или виду деятельности; 

-    выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

государственных образовательных стандартов; 



-   разработка системы промежуточной аттестации учащихся по предмету (предметной 

области); 

-  взаимопосещение уроков, занятий по определенной тематике с последующей рефлексией 

и анализом; 

3. Права методического объединения. 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

методическое объединение имеет право: 

3.1. Обращаться: 

-  к администрации и коллегиальным органам управления Школы-интернат и получать 

информацию по результатам рассмотрения обращений; 

-  к администрации с ходатайством о поощрении и наложении взысканий на членов МО; 

-    к администрации с предложениями о распределении учебной нагрузки, распределении 

дополнительных обязанностей, установлении стимулирующих выплат; 

-  к администрации за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения 

деятельности МО; 

-  к администрации с предложениями об улучшении организации учебного процесса. 

3.2. Принимать участие в: 

-  оценке возможности организации углубленного изучения предмета, введения 

профильного обучения; 

-   разработке локальных актов Учреждения в пределах своей компетенции; 

-   подготовке предложений и рекомендаций на получение квалификационной категории 

учителями МО. 

3.3. Рекомендовать: 

-  к публикации материалы о передовом педагогическом опыте, накопленном в МО; 

-   членам МО повышение квалификации; 

-  представителей МО для участия в профессиональных конкурсах. 

4. Организация работы методического объединения. 

4.1. При необходимости методическое объединение по согласованию с директором Школы-

интернат может привлекать для своей работы любых специалистов. 

4.2. Методическое объединение работает по плану, согласованному с методическим 

советом школы и утвержденному директором Учреждения. 

4.3. Заседания методического объединения проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в четверть. 

4.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании МО более 

половины его членов. 

4.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов МО, присутствующих 

на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя МО. 

4.6. Непосредственное руководство деятельностью МО осуществляет его Председатель, 

который: 

-   ведет документацию; 

-  координирует деятельность МО; 



-   ведет заседания МО. 

4.7. Исполнение обязанностей руководителя МО осуществляется на основании Приказа 

директора Школа-интернат. 

4.8. Председателю МО за выполнение должностных обязанностей устанавливается 

компенсационная выплата в соответствии с Положением об оплате труда работников 

Школы-интернат в размере 20 % должностного оклада. 

 

6. Контроль за деятельностью школьного методического объединения. 

    Контроль за деятельностью методических объединений осуществляется директором 

Школы-интернат, его заместителями по методической и учебно-воспитательной работе в 

соответствии с планами методической работы Школы-интернат и Планом 

внутришкольного контроля, утвержденными директором школы-интернат. 

 


