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1.0бщие положения
1.1. Методическое объединение (МО) является структурным

подразделением методической службы образовательного учреждения,
объединяющим учителей по предметам, образовательным областям, видам 
воспитательной работы (классных руководителей, воспитателей,
наставников и др.)

1.2. МО создается при наличии не менее 3 учителей, преподающих
один учебный предмет (образовательную область); возглавляется
учителем-предметником (классным руководителем) высшей и первой 
квалификационной категории.

1.3. Деятельность МО основывается на педагогическом анализе, 
прогнозировании и планировании образовательного процесса.

1.4. Основные направления деятельности, содержание, формы 
методы работы МО определяются его членами в соответствии с целями и 
задачами образовательного учреждения и утверждаются методическим 
советом образовательного учреждения.

И.Цели и задачи деятельности МО
2.1. Целью деятельности МО является создание условий творческой 

работы в обеспечении единой образовательной среды развития и 
формирования личности, практического решения проблем межпредметных 
связей, выработки единых педагогических требований к изучению близких 
и смежных разделов, тем, используемой терминологией образовательных 
областей и учебных предметов.

2.2. Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач:
• обеспечить освоение и использование наиболее рациональных 

методов и приемов обучения и воспитания обучающихся;
• постоянно повышать уровень общедидактической и методической

подготовленности к организации и ведению
воспитательно-образовательной работы;

• проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
• выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к 

организации обучения и воспитания; обеспечивать постоянное 
освоение современной педагогической теории и практики;

• создавать условия для самообразования учителей и осуществлять 
руководство творческой работой коллектива,

• создать атмосферу ответственности за конечные результаты труда;
• изучать и анализировать состояние преподавания по предметам 

своего профиля;
• проводить смотры кабинетов, смотры-конкурсы педагогических 

находок.



III. Содержание деятельности
3.1. Диагностика затруднений учителей, воспитателей, классных 

руководителей, учителей-логопедов, повышение квалификации на основе 
анализа потребностей.

3.2. Планирование и анализ деятельности.
3.3. Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и 

формах организации образовательной деятельности, повышающих 
эффективность работы педагогов.

3.4. Разработка основных направлений и форм активизации 
познавательной деятельности обучающихся во внеучебное время 
(олимпиады, смотры, предметные недели и др.)

3.5. Совершенствование содержания образования, рецензирование, 
первичная экспертиза учебных программ, методик, технологий и др.

3.6. Изучение, обобщение педагогического опыта, создание банка 
данных актуального опыта.

3.7. Совершенствование педагогического мастерства учителя, 
воспитателя, учителя-логопеда, руководство школой молодого педагога, 
педагогической мастерской, временными творческими коллективами 
учителей.

3.8. Участие в аттестации педагогических работников.

ГУ.Структура и организация деятельности
4.1. МО возглавляется руководителем.
4.2 МО в лице его руководителя, работая совместно с методическим 

советом школы -интерната, осуществляет взаимосвязи с педагогическим 
советом, директором и его заместителями, координируют действия по 
реализации целей и задач образовательного учреждения, целей и задач 
методической деятельности.

4.3. МО планирует свою работу на учебный год, включая проведение 
заседаний и межсекционную деятельность.

4.4. МО свою работу организует в соответствии с планом 
образовательного учреждения, а также МОУ ДПО «НМЦ», КРИПКиПРО, 
планом ГУО и других организаций с целью привлечения научного 
потенциала данных учреждений к методической работе.

V. Документация

5.1. Приказ об открытии МО и назначении руководителя МО.
5.2. Положение о МО.
5.3. Анализ работы за прошедший год.
5.4. Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и 
задачи на новый учебный год.
5.5. План работы МО на текущий учебный год.
5.6. Сведения о темах самообразования учителей МО.



5.7. График проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых 
столов, творческих отчетов, деловых игр и т.д. в МО.
5.8. План проведения предметной недели. График проведения открытых 
уроков и внеклассных мероприятий по предмету; в рамках предметной 
недели.
5.9. Информация об учебных программах и их учебно-методическом 
обеспечении по предмету.
5.10. План работы с молодыми и вновь прибывшими педагогами в МО (по 
необходимости).
5.11. Протоколы заседаний МО.

VI. Компетенция и ответственность

ОБЯЗАННОСТИ ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Анализ деятельности 
каждого члена МО

Проведение срезовых работ За объективность анализа 
деятельности педагогов

Вычленение главных 
приоритетов и 
направлений МО

Внесение корректив в работу МО За своевременную 
реализацию главных 
направлений работы МО

Своевременное изучение 
нормативных документов 
МО

Требование от администрации 
своевременного обеспечения членов МО 
всей необходимой инструктивной, 
нормативной и научно-методической 
документацией.

За качественную и свое
временную реализацию 
требований нормативных 
документов

Создание условий для 
творческого роста 
каждого педагога МО

Проведение смотров учебных кабинетов, 
взаимопосещения уроков и внеклассных 
мероприятий.

За качественную разработку 
и проведение каждого 
мероприятия по плану 
работы МО

н


