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Положение о методическом объединении
учителей.

I. Общие положения
Методическое  объединение  учителей  является  структурным
подразделением  методической  службы  ГОКУ  «Школа-интернат
№11»,  осуществляющим  проведение  учебно-воспитательной,
методической,  опытно-экспериментальной,  исследовательской  и
инновационной деятельности в учебно-воспитательном процессе.
В  своей  деятельности  методическое  объединение  руководствуется
Конституцией  и  законами  Российской  Федерации,  указами
Президента  Российской  Федерации,  решениями  Правительства
Российской  Федерации,  органов  управления  образования  всех
уровней  по  вопросам  образования  и  воспитания  детей,  а  также
уставом  и  локальными  правовыми  актами  школы-интерната,
приказами и распоряжениями директора, настоящим Положением. 

II. Структура методического объединения

Методическое  объединение  создаётся,  реорганизуется  и
ликвидируется  директором  школы-интерната  по  представлению
заместителя директора по учебной работе.
В структуре методического объединения 4 секции:
-гуманитарного цикла,
-естественнонаучного цикла,
-политехнического цикла,
-секция начальной школы.
   

III. Задачи и направления деятельности 
Проводит  по согласованию с  администрацией диагностирование и
анализ  учебно-воспитательного  процесса,  что  позволяет  на
демократических  основаниях  включить  значительную  часть
коллектива в исследовательскую работу.
Утверждает  организационные  формы  развития  творческих
способностей учащихся.
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Проводит  научно  –  методические  семинары  и  тематическую
профессиональную учёбу.
Осуществляет различные виды деятельности, в частности:

 защиту докладов
 представление новых методик
 показ реальной практики
 проведение  конференций  и  семинаров  для  школы,  школ

района, лекций, олимпиад, турниров и викторин
Расширяет образовательное пространство за счёт участия учащихся
школы в турнирах и конкурсах.
Принимает  решения  о  подготовке  методических  рекомендаций  в
помощь учителям
Вносит предложения на заседаниях Педагогического совета школы-
интерната по внедрению в учебно-воспитательный процесс методик
и  технологий  работы с  детьми-сиротами,  по  проведению опытно-
экспериментальной деятельности. 

IV. Порядок работы методического объединения
Методическое  объединение  учителей  в  своей  деятельности
подчиняется  заместителю  директора  по  учебно-воспитательной
работе
Методическое  объединение  учителей  возглавляет   руководитель,
назначаемый  приказом  директора  из  числа  наиболее  опытных
педагогов сроком на один год. 
Из  числа  членов  секций  методического  объединения  приказом
директора назначаются руководители секций.
Члены МО определяют и утверждают  научно-методическую тему,
над  реализацией  которой  будут  работать  в  течение  трёх  лет.
Руководитель МО составляет перспективный план работы по данной
теме сроком на 3 года. 
План работы методического объединения учителей на учебный год
составляется  руководителем  МО  совместно  с  руководителями
секций и является неотъемлемой частью плана работы коллектива
учреждения на год.
Заседания  методического  объединения  проводятся  по  вопросам,
затрагивающим деятельность учителей всех ступеней школы, но не
реже  одного  раза  в  четверть.  О  времени  и  месте  проведения
заседания  МО  руководитель  МО  обязан  поставить  в  известность
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
На заседаниях МО систематически заслушиваются и обсуждаются
вопросы,  обеспечивающие  повышение  уровня  знаний,  навыков
учащихся, выполнение стандарта образования, учебно-тематических
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планов  (учебных  программ)  членами  МО,  программы повышения
квалификации её членов.
Члены  МО  рассматривают  кандидатуры  на  присвоение
квалификационных  разрядов,  присуждение  премий,  наград  и
представляют их на утверждение Педагогического  совета  школы-
интерната.
По каждому из обсуждаемых вопросов принимаются рекомендации,
которые  отражаются  в  протоколе  заседания  методического
объединения.  Протокол  подписывается  руководителем  МО.
Протоколы заседаний МО вместе  с  материалами к  ним (доклады,
отчёты,  анализы  уроков,  анализы  контрольных  работ  и  другие)
подшиваются  в  папку  деятельности  методического  объединения
учителей. 
При  рассмотрении  вопросов,  затрагивающих  тематику  других
методических  объединений  школы-интерната  (МО воспитательной
работы, МО специалистов), на заседания необходимо приглашать их
руководителей.
Контроль  за  деятельностью  МО  осуществляет  заместитель
директора  по  учебно-воспитательной  работе  в  соответствии  с
графиком внутришкольного контроля.
Анализ  деятельности  МО  учителей  за  учебный  год  готовится
руководителем  МО,  заслушивается  на  итоговом  заседании  МО  и
сдаётся заместителю директора по учебно-воспитательной работе.

V. Порядок работы и основные формы работы секций
Секция методического объединения учителей подчиняется в своей
деятельности руководителю методического объединения.
Секция  МО  учителей  организуется  при  наличии  не  менее  трёх
учителей по одной образовательной области.  
План работы секции учителей составляется руководителем секции,
согласовывается  руководителем  МО  и  утверждается  на  заседании
МО.
Заседания  секции  проводятся  по  вопросам,  затрагивающим
деятельность учителей одной образовательной области, но не реже
одного раза в четверть. 
По каждому из обсуждаемых вопросов принимаются рекомендации,
которые отражаются в протоколе заседания секции  методического
объединения  учителей.  Протокол  подписывается  руководителем
секции.  Протоколы заседаний секции МО вместе с материалами к
ним (доклады, отчёты, анализы уроков, анализы контрольных работ
и другие) подшиваются в папку деятельности секции методического
объединения учителей. 
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Контроль  за  деятельностью  секции  осуществляет  руководитель
методического  объединения  учителей  в  соответствии  с  графиком
внутришкольного контроля.    
Руководители секций совместно с администрацией школы проводят
административные,  итоговые  контрольные  работы,  тестирование
учащихся, срезы знаний, анализируют их и сдают для дальнейшего
изучения  и  обсуждения  на  заседаниях  Педагогического  совета
школы-интерната.
Члены секции методического объединения учителей осуществляют
взаимопосещения  и  обсуждения  уроков  по  составленному  ими
графику.
Анализ  работы  секции  за  учебный  год  готовится  руководителем
секции,  заслушивается  на  итоговом  заседании  методического
объединения  учителей  и  сдаётся  руководителю  методического
объединения учителей. 

VI. Документация методического объединения
Положение  о  МО,  приказ  о  назначении  руководителя  МО  и
руководителей секций
Положение о руководителе МО и руководителях секций
Анализ работы МО за прошедший учебный год
Перспективный план работы МО на 3 года
План работы на год
Списки членов МО с анализом к ним в % отношении

№ ФИО Дата
рождения

Должност
ь

Квалификационная
категория

Стаж
общий/педагогический/

в данной должности/
в данном учреждении

Образование Курсы
(год,

название)

Награды
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