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1.Общие  положения. 

1.1.Методическое  объединение  является  основным  структурным  

подразделением  методической  работы  в  школе,  осуществляющим  проведение  

учебно – воспитательной,  методической,  экспериментальной  и  внеклассной  

работы  по  одному  предмету  или  по  образовательным  областям. 

1.2.В  школе  создаются  и  работают  методические  объединения:  учителей – 

предметников,  воспитателей,  классных  руководителей,  руководителей  кружков  

и  т.д. 

1.3.Методическое  объединение  организуется  при  наличии  не  менее трёх  

учителей  по  одному  предмету  или  по  одной  образовательной  области.  В  

состав  методического  объединения  могут  входить  учителя  смежных  или  

обеспечивающих  дисциплин. 

1.4.Количество  методических  объединений  и  их  численность  определяется  

исходя  из  необходимости  комплексного  решения  поставленных  перед  школой  

задач,  и   утверждается  приказом  директора  школы. 

1.5.Методические  объединения  создаются,  реорганизуются  и  заканчивают  свою  

деятельность  по  приказу  директора  школы  на  основании  представления  

заместителей  директора  соответствующего  подразделения. 

1.6.Методические  объединения  учителей – предметников  непосредственно  

подчиняются  заместителю  директора  по  учебной  работе;  методическое  

объединение  воспитателей,  методическое  объединение  классных  

руководителей,  методическое  объединение  руководителей  кружков – 

заместителю  директора  по  воспитательной  работе. 

1.7.Методические  объединения  в  своей  деятельности  соблюдают  Конвенцию  о  

правах  ребёнка,  руководствуются  Конституцией  и  законами  РФ,  указами  

Президента  РФ,  решениями  Правительства  РФ,   приказами  и  постановлениями  

органов  образования  всех  уровней  по  вопросам  образования  и  воспитания  



обучающихся ,  а  также  Уставом  и  локальными  актами  школы,  приказами  и  

распоряжениями  директора  школы. 

1.8.По  вопросам  внутреннего  распорядка  методические  объединения  

руководствуются  правилами  и  нормами  охраны  труда,  техники  безопасности  и  

противопожарной  защиты,  Уставом  школы,  Правилами  внутреннего  трудового  

распорядка,  трудовыми  договорами. 

2.Цели,  задачи  и  направления деятельности  методического  объединения 

учителей – предметников. 

2.1.Целью  деятельности  методического  объединения  учителей – предметников  

является  непрерывное  повышение  квалификации  педагогов  школы  через  

создание  единого  методического  пространства.  Его  работа  нацелена  на  

эффективное  использование и  развитие  профессионального  потенциала  

педагогов,  на  сплочение  и  координацию  их  усилий  по  совершенствованию  

методики  преподавания  соответствующих  учебных  дисциплин  и  на  этой  

основе – на  улучшение  образовательного  процесса. 

2.2.Деятельность  методического  объединения  учителей – предметников  

направлена  на  выполнение  следующих  задач: 

- организация  повышения квалификации  учителей – предметников; 

- изучение  нормативной  и  методической  документации  по  вопросам  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- разработка  интегрированных  учебных  программ  по  изучаемым  предметам  и  

согласование  их  с  программами  смежных   дисциплин  по  вопросам  более  

полного  обеспечения  усвоения  обучающимися  требований  ФГОС у/о; 

- отбор  содержания  и  составление  учебных  программ  по  предметам  с  учётом  

вариативности; 

- совершенствование  методики  преподавания  различных  видов  занятий  и  их  

учебно – методического  и  материально – технического  обеспечения; 

- проведение  педагогических  экспериментов; 



- утверждение  аттестационного  материала  для  итогового  контроля  в  

переводных (4 - 8) классах,  аттестационного  материала  для  устного экзамена по 

профильному труду в  выпускном (9) классе; 

- организация  открытых  уроков; 

- изучение  передового  педагогического  опыта; 

- организация  и  проведение  на  высоком  профессиональном  уровне  учебно – 

воспитательной,  методической  и  опытно – экспериментальной  работы  по  

одной  или  нескольким  родственным  дисциплинам; 

- разработка  системы  промежуточной (тематическая, четвертная) и  итоговой  

аттестации  обучающихся; 

-  ознакомление с  методическими  разработками  по  предмету,  анализ  методов  

преподавания  предмета; 

- отчёты  о  профессиональном  самообразовании  учителей,  о  работе  на  курсах  

повышения  квалификации; 

- разработка  положений  о  проведении  конкурсов,  соревнований  по предметам; 

- организация  и  проведение  предметных  декад/недель  в  школе;   организация  

внеклассной  работы  по  предмету (факультативы,  кружки  и  т.д.); 

- повышение  педагогической  квалификации  учителей; 

- проведение  педагогических  экспериментов; 

- укрепление  материальной  базы  кабинетов. 

2.3.Методическое  объединение: 

- анализирует  учебные  возможности  обучающихся,  результаты  

образовательного  процесса,  в  том  числе  внеклассной  работы  по  предмету; 

- обеспечивает  образовательный  процесс  необходимыми  программно-

методическими  комплексами; 

- оказывает  конкретную  методическую  помощь  учителям – предметникам; 

- организует  работу  методических  семинаров  и  других  форм  методической  

работы; 



- анализирует  и  планирует  работу  по  оснащению  учебных  кабинетов; 

- согласовывает  материалы  для  промежуточной  аттестации  учащихся; 

- согласовывает  (в  случае  необходимости)  требования  к  содержанию  и  мини-

мальному  объёму  учебных  курсов,  к  результатам  обученности  учащихся; 

- проводит  первоначальную  экспертизу  изменений,  вносимых  учителями  в  

учебные  программы; 

- изучает  и  обобщает  опыт  преподавания  учебных  дисциплин; 

- организует  внеклассную  деятельность  учащихся  по  предмету; 

- принимает  решение  о  подготовке методических  рекомендаций  в  помощь  учи-

телям; 

- организует  разработку  методических  рекомендаций  для обучающихся  в  целях  

наилучшего  усвоения  соответствующих  предметов, повышения  культуры  

учебного  труда; 

- организует  взаимопосещение  уроков  с  последующим  самоанализом  и  анали-

зом  достигнутых  результатов; 

- рекомендует  учителям   различные  формы  повышения  квалификации; 

- организует  работу  наставников  с  молодыми  специалистами  и  малоопытными  

учителями; 

- разрабатывает  положения  о  конкурсах,  олимпиадах,  предметных  декадах/не-

делях  и  организует  их  проведение. 

3.Основные  формы  работы  в  методическом  объединении. 

- заседания  методических  объединений  по  вопросам  методики  обучения  и  

воспитания  учащихся; 

- «круглые  столы»,  совещания  и  семинары  по  вопросам освоения АООП и 

внедрения ФГОС у/о,  творческие  отчёты  учителей  и  т.д.; 

- открытые  уроки  и  внеклассные  мероприятия  по  предмету; 

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

воспитания,  вопросам  общей  педагогики  и  психологии; 



- проведение  предметных  и методических  недель; 

- взаимопосещение  уроков. 

4.Организация  деятельности  и  порядок  работы. 

4.1.В  своей  работе  методические  объединения  школы  подчинены 

педагогическому   совету  школы,  методическому  совету  школы,  директору  

школы. 

4.2.Возглавляет  работу  методического  объединения  председатель,  

назначаемый  директором  школы  из  числа  наиболее  опытных  педагогов  по  

согласованию  с  членами  методического  объединения. Председатель 

методического  объединения  назначается  и  снимается  приказом  директора  

школы. 

4.3.Председатель  методического  объединения  обязан: 

- организовывать  оказание  методической  помощи  молодым  специалистам; 

- организовывать  и  проводить  заседания  методического  объединения; 

- отслеживать  качество  обученности,  воспитанности  и   т.д. 

- составлять  план  работы  методического  объединения  и  контролировать  его  

выполнение; 

- обобщать  опыт  работы,  отчитываться  о  проделанной  работе  на  

методическом  и/или  педагогическом  совете; 

- координировать  составление  календарно-тематических  и  поурочных,  

воспитательных  планов,  планов  работы  кружков  и  секций  и  т.д.,  

контролировать  их  выполнение; 

- организовывать  творческие  отчёты,  открытые  уроки,  методические  дни,  

предметные декады/недели,  организовывать  участие методического  

объединения  в  работе  педагогического  совета,  методических  семинарах  в  

школе и на уровне   регионе. 

4.4.Работа  методического  объединения  проводится   в соответствии  с планом  

работы  на  текущий  учебный  год.  План  составляется  председателем  

методического  объединения,  согласовывается  с  заместителем  директора 

соответствующей  подразделения  и  утверждается  директором  школы. 



4.5.Заседания  методического  объединения  проводятся  не  реже  одного  раза  в  

четверть.  О  времени  и  месте  проведения  заседания  председатель  

методического  объединения  обязан  поставить  в  известность  заместителя  

директора  соответствующей  службы.  По  каждому  из  обсуждаемых  вопросов  

на  заседании  принимаются  рекомендации,  которые  фиксируются  в  журнале  

протоколов.  Рекомендации  подписываются  председателем  методического  

объединения. 

4.6.При  рассмотрении  вопросов, затрагивающих  тематику  или  интересы  других  

методических  объединений,  на  заседания  приглашаются  председатели  этих  

объединений. 

4.7.Контроль  за  деятельностью  методических  объединений  осуществляется  

директором  школы,  его  заместителями  по  соответствующим  службам  в  

соответствии  с  планом  методической  работы  и  внутришкольного  контроля. 

5.Документация  методического  объединения: 

- приказ  об  открытии  методического  объединения; 

- приказ  о  назначении на должность  председателя  методического объединения; 

- положение  о методическом  объединении; 

- функциональные  обязанности  председателя  методического  объединения; 

- функциональные  обязанности  членов  методического объединения; 

- анализ  работы  за  прошедший  год; 

- тема  методической  работы,  её  цель,  приоритетные  направления  и  задачи  на  

новый  учебный  год; 

- план  работы  методического  объединения  на  текущий  учебный  год; 

- банк  данных  о  членах  методического  объединения: количественный  и  

качественный  состав(возраст,  образование,  специальность,  преподаваемый  

предмет,  общий  и  педагогический  стаж,  квалификационная  категория,  

награды,  домашний  телефон); 

- сведения  о  темах  самообразования  членов  методического  объединения; 

- график  проведения  совещаний,  семинаров, «круглых  столов»  и  т.д.; 



- перспективный  план  аттестации  членов  методического  объединения; 

- график  прохождения  аттестации  членов  методического  объединения  на  

текущий    год; 

- перспективный  план  повышения  квалификации  членов  методического  

объединения; 

- график  повышения  квалификации  членов  методического  объединения  на  те-

кущий  год; 

- график  проведения  контрольных  работ  на  каждую  четверть; 

- график  проведения  открытых  уроков,  внеклассных  мероприятий,  воспитатель-

ных  часов  и  т.д.; 

- программы (по  предметам,  факультативам,  кружкам  и  т.д.); 

- протоколы  заседаний  методического  объединения. 

6.Права  методического  объединения  и  обязанности  членов  методического  

объединения. 

6.1.Методическое  объединение  имеет  право: 

- готовить  предложения  и  рекомендовать  членов  методического   объединения  

для  повышения  разряда,  квалификационной  категории; 

- выдвигать  предложения  по  улучшении учебного  и  воспитательного  процесса  

в  школе; 

- ставить вопрос  публикации  материалов   о  передовом  педагогическом  опыте,  

накопленном в  методическом  объединении; 

- ставить  вопрос  перед  администрацией  школы  о  поощрении  членов  

методического  объединения  за  активное  участие  в  работе  методического  

объединения,  жизнедеятельности  школы  и  т.д.; 

- рекомендовать  членам методического  объединения  различные  формы  

повышения  квалификации. 

6.2.Контроль  за  деятельностью  методических  объединений  школы  

осуществляет  директор  школы,  его  заместители  в  соответствии  с  планами  

методической  работы  школы. 



6.3.Каждый  член педагогического коллектива школы  обязан:   

- участвовать  в  одном  из  методических  объединений,  иметь  собственную  

программу  профессионального  самообразования; 

- участвовать  в  заседаниях  методического объединения,  практических  

семинарах и т. д.; 

- активно  участвовать  в  разработке  открытых  и  общешкольных  мероприятий,  

стремиться  к  повышению  уровня  профессионального  мастерства; 

- знать   методику  преподавания  предмета,  владеть  Законом   «Об  

образовании»,  нормативными  документами,  требованиями  к  

квалификационным  категориям,  основами  самоанализа  педагогической  

деятельности. 


