


1. Общие положения 

 Методическое объединение учителей (далее - МО) является функциональным 

объединением педагогов Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№ 14 п. Надвоицы» (далее - школа), осуществляющим проведение учебно-

воспитательной, методической работы, инновационной деятельности  по вопросам 

обучения и развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

 МО организуется при наличии не менее трех педагогов. В состав МО входят 

учителя смежных и родственных дисциплин. Состав утверждается на заседании 

МО в августе. 

 МО создаётся на основании приказа по школе. 

 МО  подчиняется непосредственно заместителю директора по УВР. 

 В своей деятельности методическое объединение руководствуется: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

- Локальными актами МКОУ «СКО школа-интернат №14 п. Надвоицы»; 

- Приказом от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- Уставом МКОУ «СКО школа-интернат № 14 п. Надвоицы». 

- Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации (экзамена) 

обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную 

программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

- Положением о МО учителей-предметников, утверждённое на педагогическом совете 

№ 3 от 27.01.2022 г. 

 

2. Порядок работы МО 

 Возглавляет МО руководитель, назначаемый директором школы из числа наиболее 

опытных педагогов высшей квалификационной категории по согласованию с 

членами МО. 

 Работа МО проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный год. 

План составляется руководителем МО, рассматривается на заседании МО, 

согласовывается с заместителем директора по УВР и утверждается педагогическим 

советом школы. 

 Заседания МО проводятся не реже одного раза в четверть. О времени и месте 

проведения заседания руководитель МО ставит в известность заместителя 

директора школы по УВР. 

 На заседании ведётся протокол и по каждому из обсуждаемых вопросов 

принимаются рекомендации, которые фиксируются в протоколе. Рекомендации 

подписываются руководителем МО. 



 Контроль деятельности МО осуществляется директором школы, его заместителями 

по учебно-воспитательной работе в соответствии с планами методической работы 

школы и внутришкольного контроля. 

 Руководитель МО предоставляет анализ работы МО за год. 

 

3. Цели и задачи методического объединения 

Цель деятельности МО - создание единой развивающей образовательной среды, 

побуждающей к самовыражению и профессиональному совершенствованию всех 

участников образовательного процесса. 

 

МО как профессиональное сообщество педагогов  образовательного учреждения 

создаётся для решения следующих задач:  

 

 эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов; 

 ознакомление педагогов с современными педагогическими направлениями и 

технологиями; 

 сплочение и координация усилий по совершенствованию методики преподавания 

соответствующих учебных дисциплин и на этой основе – улучшение 

образовательного процесса.  

 организация взаимопомощи для обеспечения  соответствия современным 

требованиям к обучению, воспитанию и развитию школьников с ОВЗ; 

 оказание методической помощи молодым специалистам в организации 

педагогического процесса; 

 объединение творческих инициатив; 

 разработка современных требований к уроку, внеурочному мероприятию. 

 

 

4.   МО учителей–предметников выполняет следующие функции: 

 изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин, организует подготовку 

методических рекомендаций в помощь учителям;  

 рекомендует педагогам для улучшения коррекционно-образовательного процесса 

программно-методические материалы; 

 планирует оказание методической помощи учителям в соответствии с целями и 

задачами на учебный год; 

 организует работу методических семинаров и других форм методической работы; 

 рассматривает, согласовывает, вносит на утверждение на педсовет материалы для 

текущей и промежуточной аттестации учащихся; 

 консультирует педагогов по составлению рабочих программ по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности и коррекционно-развивающим 

занятиям; 

 даёт методические рекомендации учащимся с ОВЗ и их родителям (законным 

представителям)  в целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и 

курсов, повышения культуры учебного труда; 

 рекомендует учителям различные формы повышения квалификации;  

 оказывает методическую поддержку молодым специалистам; 

 разрабатывает, рассматривает и согласовывает положения; 

 изучает нормативно-правовую базу; 

 осуществляет анализ работы педагогов по темам самообразования; 

 составляет отзывы, рецензии на открытые уроки, внеклассные мероприятия 

педагогов в период аттестации. 



 

5. Основными направлениями деятельности МО является: 

 планирование работы МО; 

 просветительская деятельность; 

 консультационная деятельность; 

 рекомендация инновационных методических разработок для педагогов школы; 

 анализ методической работы учителей основного общего образования; 

 анализ работы МО. 

 

6. Основными формами деятельности МО являются: 

  заседания, «Дни открытых дверей», творческие отчеты учителей и т.п.; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам; 

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, 

вопросам коррекционной педагогики и специальной психологии; 

 проведение предметных недель; 

 взаимопосещение уроков.  

 

 

7. Документация МО 

МО в течение учебного года ведёт следующую документацию: 

 состав участников МО (общий стаж и педагогический, квалификационная 

категория, награды, звания); 

 анализ работы МО за прошедший год; 

 приказ о работе МО, план работы МО; 

  темы по самообразованию учителей МО и сроки их реализации; 

 график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по   предметам 

учителями МО (принимается на 1 заседании МО); 

 план проведения методической недели; 

 отзывы, рецензии на мероприятия педагогов для аттестации; 

 протоколы заседаний МО. 

 

8. Права, обязанности и ответственность МО 

МО имеет право: 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

 принимать решение о публикации на педагогических сайтах материалов о 

передовом педагогическом опыте, накопленном в МО;  

 ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей МО за 

результативность образовательного процесса; 

 привлекать к работе МО иных специалистов (психолога, дефектолога и т. д.). 

 

МО обязано: 

 организовать свою деятельность в соответствии с Уставом, образовательной 

программой школы, решениями Педагогического совета,  приказами директора, 

распоряжениями заместителей директора; 

 в указанные сроки организовывать изучение  инструктивных, нормативных 

документов; 

 предоставлять анализ  результатов деятельности МО в указанные сроки; 

 создавать условия на МО для обучения и развития каждого члена МО через 

участие в различных формах методической работы. 

 



МО несёт ответственность: 

 за соблюдение Устава школы, выполнение локальных актов, в том числе 

настоящего Положения; 

 за качество и своевременность принятых МО решений; 

 за выполнение плана работы МО на учебный год. 

 

Каждый участник МО обязан: 

 участвовать  в  заседаниях  методического объединения; 

 стремиться  к  повышению  уровня профессионального мастерства; 

 знать  тенденции  развития  методики преподаваемого предмета; 

 владеть основами самоанализа педагогической деятельности; 

 своевременно изучать нормативные документы по вопросам организации обучения 

и преподавания учебного предмета или группы учебных предметов 

соответствующей образовательной области; 

 активно  участвовать  в  разработке  открытых мероприятий (уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету и т. д.). 

 

Руководитель МО имеет право в пределах своей компетенции: 

 работать в соответствии с планом, утверждённым на год; 

 оказывать методическую помощь  педагогам; 

 получать  от  администрации  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, информацию  нормативно-правового  и организационно-

методического  характера  по вопросам образовательной деятельности; 

 обращаться за консультациями по проблемам образовательной деятельности к 

иным специалистам; 

 повышать  профессиональную  квалификацию; 

 сдавать документы в срок; 

 соблюдать Положение о МО и не превышать свои полномочия. 

 

 
 


	1. Общие положения
	3. Цели и задачи методического объединения
	7. Документация МО

