
 

- организация деятельности с начинающими специалистами: оказание помощи в 

организации диагностико-коррекционного процесса, в оформлении и ведении 

документации; 

- выработка общих подходов в коррекционной работе специалистов: отбор 

содержания, выбор оптимальных методов, средств, форм; 



- организация деятельности по выявлению, обобщению и распространению 

передового актуального опыта работы специалистов МБОУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки;  

- обеспечение готовности специалистов для участия в различных методических 

мероприятиях, проводимых на уровне МБОУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки, муниципальном, 

республиканском и Российском уровнях (в соответствии с планами работы 

соответствующих учреждений); 

- оказание методической помощи при подготовке учебно-методических, учебно-

дидактических материалов, при составлении рабочих коррекционно-развивающих 

программ (или разработке авторских программ). 

3. Организация работы методического объединения. 

3.1. Руководитель МО выбирается его членами из числа наиболее опытных, 

авторитетных педагогов по согласованию с членами МО, и утверждается приказом по 

школе. 

3.2. Работа МО планируется 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 директором. 

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

проведения заседания руководитель МО обязан поставить в известность заместителя 

директора школы по УВР. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов 

принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации 

подписываются руководителем МО. При рассмотрении вопросов, затрагивающих 

тематику или интересы других методических объединений, на заседание необходимо 

приглашать их руководителей (учителей). 

3.4. Руководитель МО обязан:  

- организовывать оказание методической помощи молодым учителям; 

- организовывать и систематически проводить заседания МО;  

- отслеживать качество обученности в рамках стандарта; 

- составлять план работы МО, и контролировать его выполнение;  

- обобщать опыт работы, отчитываться о проделанной работе на педагогическом 

совете;  

- координировать составление календарно-тематических и поурочных учебных 

планов, контролировать их выполнение; 

- координировать планирование, организацию и педагогический анализ 

воспитательных мероприятий педагогов; 

- организовывать творческие отчеты, открытые уроки, методические дни, недели, 

декады, организовывать участие МО в работе педсовета, методических семинарах в 

школе, в районе; 

- проводить заседания МО; 

- подводить итоги работы и анализировать работу МО за год. 

3.5. Руководитель методического объединения отвечает: 

- за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности методического 

объединения; 

- за своевременное составление документации о работе объединения и проведенных 

мероприятиях; 

- за повышение научно-методического уровня учебно-воспитательной работы; 

3.6. Контроль за деятельностью МО осуществляется заместителем директора по 

УВР. 



3.7. Анализ деятельности МО представляется заместителю директора по УВР в 

конце учебного года, план работы на год - в начале учебного года. 

4. Документация методического объединения 
1.Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый 

учебный год. 

2.План работы МО на текущий учебный год. 

3.План-сетка работы МО на каждый месяц. 

4.Сведения о темах самообразования учителей МО. 

5.График проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, 

творческих отчетов, деловых игр и. т. д. в МО. 

6. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету 

учителями МО. 

7. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО. 

8. План проведения предметной недели. 

9. Протоколы заседаний МО. 

5. Права методического объединения 
Методическое объединение имеет право: 

- готовить  предложения  и рекомендовать учителей для повышения 

квалифицированного разряда; 

- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

- ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей МО за 

активное участие в учебно-воспитательной деятельности; 

- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

- выдвигать от МО учителей для участия  в школьных, районных, республиканских, 

Всероссийских конкурсах; 

- рекомендовать администрации школы распределение учебной нагрузки по 

предмету при тарификации;  

- участвовать в процессе подготовки к аттестации членов МО; 

- участвовать в работе экспертных групп, осуществляющих оценку 

профессиональной деятельности членов МО, оценку соответствия используемых 

программ, методик, пособий, дидактического материала поставленным коррекционным 

задачам с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 

- утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных 

классах; 

- разработку системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля; 

- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом 

и анализом достигнутых результатов.  

6. Обязанности членов МО 

- систематически посещать заседания МО; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых МО; 

- иметь собственную программу профессионального самообразования; 

- владеть основами самоанализа профессиональной деятельности; 

- стремиться к повышению профессионального мастерства.  

 

 

 


