
 

 
 

 

 

 

 

 



1.Общие положения. 

     1.1. Методическое объединение (далее МО) является структурным 

подразделением методической службы СОГБОУ «Общеобразовательный центр 

«Южный» (далее – Учреждение), объединяющим педагогических работников 

по учебным предметам, образовательным и коррекционно-развивающим 

областям, видам воспитательной работы (классных руководителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и.др.) 

 1.2. МО создается при наличии не менее трех педагогических работников, 

одной направленности (преподающих один учебный предмет, 

образовательную   область, коррекционно-развивающие курсы);   

возглавляется   педагогическим работником высшей или первой 

квалификационной категории. 

 1.3. МО могут быть общешкольными или  дифференцированными по 

уровням образования. 

 1.4. Деятельность МО основывается на педагогическом анализе     

прогнозировании и планировании образовательного / коррекционно-

развивающего / воспитательного процесса в соответствии со спецификой 

Учреждения, Программой развития, реализуемыми адаптированными 

основными образовательными программами (далее - АООП). 

 1.5. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы 

работы МО определяются его членами в соответствии с целями и задачами 

деятельности Учреждения и утверждаются методическим и  педагогическим 

советом. 

2. Цели и задачи деятельности. 

 2.1. Целью деятельности МО является создание условий для творческой 

работы по обеспечению единой среды для развития и формирования личности 

обучающихся,  практическому решению проблем межпредметных связей, 

выработке единых педагогических требований к изучению близких и 

смежных разделов, тем, используемой терминологии образовательных 

областей и учебных предметов, социальной адаптации и самоопределение 

воспитанников. 

 2.2. Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач: 

- обеспечить изучение нормативной и методической документации по 

вопросам образования в соответствии с ФГОС; 

- обеспечить освоение и использование наиболее рациональных 

методов и приемов  обучения, воспитания и  коррекционно-развивающего 

воздействия; 

- постоянно повышать профессиональный уровень педагогов; 

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

- выявлять, реализовывать и транслировать новые подходы к 

организации обучения детей с ОВЗ; 

- создавать условия для самообразования педагогических работников и 

осуществлять руководство творческой работой коллектива. 

 

3. Содержание деятельности. 

 3.1. Диагностика затруднений, возникающих у педагогических работников, 

выбор форм повышения их квалификации на основе анализа потребностей. 

 3.2. Планирование и анализ деятельности. 



3.3 Разработка рекомендаций по повышению эффективности 

педагогического воздействия (обучение, воспитание, коррекционно -

развивающее сопровождение). 

 3.4. Проектирование и разработка уроков, занятий и мероприятий в 

соответствии с ФГОС.       

 3 . 5 . Использование   в своей   работе системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП. 

 3.6. Выбор учебно-методических комплексов, максимально полно 

реализующих требования ФГОС. 

 3.7. Повышение у обучающихся мотивации, активизации у них 

познавательной и исследовательской деятельности (олимпиады, смотры, 

предметные недели  и др.). 

 3.8. Первичная экспертиза  внедряемых (новых) учебных,  

коррекционно -развивающих и воспитательных программ, методик, 

технологий и др. 

 3.9. Изучение, обобщение, транслирование педагогического опыта, создание 

банка данных актуального опыта. 

 3.10. Экспертиза и утверждение контрольно-измерительного материала 

(КИМ) для итогового контроля в переводных классах. 

 3.11. Организация  диагностики  (мониторинга) эффективности  

деятельности членов МО. 

 3.12. Совершенствование  педагогического мастерства 

педагогических работников , руководство работой молодых педагогов, 

педагогической мастерской. 

 3.13. Участие в аттестации педагогических работников. 

 3.14. Экспертная деятельность – экспертиза рабочих программ по 

предметам учебного плана, коррекционно-развивающего сопровождения, 

внеурочной деятельности, программ воспитания и.т.д. 

 

4. Структура и организация деятельности. 

 4.1. Руководитель МО избирается ежегодно коллегиально из числа членов 

МО путем открытого голосования на заседании МО. Кандидатура 

руководителя МО представляется на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора. 

 4.2. МО в лице его руководителя, работая совместно с методическим 

советом Учреждения,   осуществляет   взаимосвязи   с   педагогическим 

советом, директором и его заместителями, координирует действия по 

реализации целей и задач методической, опытно-экспериментальной и 

научно-исследовательской деятельности. 

 4.3. Свою работу МО организует в соответствии с Программой развития и 

Планом работы Учреждения. 

 

5. Обязанности руководителя МО. 
                5.1.Организационная деятельность: 

- проводит анализ итогов обучения, коррекционно -развивающего  

сопровождения  и воспитания; 

- организует посещение и взаимопосещение уроков и занятий, их анализ; 

- организует обмен опытом работы педагогических работников; 



- планирует внеклассную/внеурочную работу; 

- обеспечивает использование в работе современных методик и 

педагогических технологий; 

- руководит дидактическим обеспечением образовательного процесса по 

направлению деятельности МО; 

- контролирует ведение документации МО. 

    5.2.Научно-методическая и экспертная деятельность: 

- участвует в работе по аттестации педагогических работников; 

- анализирует эффективность / результативность деятельности  

педагогического работника; 

- принимает      участие      в      оценке   и адаптации    новых      

учебно-методических и коррекционно-развивающих комплексов в 

соответствии с требованиями ФГОС и особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ; 

- проводит экспертизу рабочих программ (учебных, коррекционно-

развивающих, воспитательных) на соответствие их требованиям ФГОС,  

нормативно-правовым актам Федерального и регионального уровней, особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ; 

- проводит экспертизу и утверждение КИМов по аттестации 

обучающихся.  

- оказывает помощь педагогом в реализации их научно-методической 

темы (темы по самообразованию); 

- руководит работой наставников с молодыми специалистами. 

 

 6. Делопроизводство 

 6.1. МО работает по плану (Приложение №1) согласованному с 

заместителем директора по УВР/УР/ВР/КР и утвержденному директором 

Учреждения. 

 6.2. Каждое заседание МО оформляется протоколом, которые ведет 

секретарь МО. Протоколы МО прошиваются и хранятся в течении 2-х лет. 

 6.3. В конце учебного года проводится анализ работы МО и 

планирование на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

План работы методического объединения 

 

на 20___ - 20___ учебный год 
 

Тема:  

Цель:  

Задачи:  

 

 

 

№ Содержание работы Цель Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Экспертная деятельность 

1      

2      

3      

Повышение профессионального мастерства 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Аналитико-диагностическая деятельность 

1      

2      

3      

4      

Открытые уроки и мероприятия: 

1      

2      

3      

4      

 
Ожидаемые результаты работы: 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Руководитель МО   / /  

 

Заместитель директора       / / 

 

 

 



Приложение №2 

 
Анализ работы методического объединения 

 

за 20 __  - 20 __ уч.год 

 

(количество членов МО) 

 

Содержание 

деятельности 

Результаты деятельности 

1. Тема 

Цель/и:  

Задачи: 

- Реализация темы: 

- Реализация цели/ей: 

- Реализация задач: 

2. Экспертная 

деятельность 

- 

- 

- 

3. Повышение 

профессиональног

о мастерства 

- Защита/подтверждение 

- Обобщение и трансляция опыта 

- Работа в МО 

4. Аналитико- 

диагностическая 

деятельность 

-Диагностика развития классных коллективов. 

- Совместная деятельность психологической службы и 

классного руководителя по изучению развития личности в классном 

коллективе. 

- Анализ контрольных работ. 

- Мониторинг ОУНов. 

- Мониторинг УУДов. 

- Анализ недели МО 

5. Работа с 

обучающимися, 

воспитанниками 

Предметные недели 

Конкурсы 

Олимпиады 

Открытые мероприятия 

6. Совместная 

деятельность с 

другими МО, 

специалистами ОУ 

- 

- 

- 

- 

- 

7. Реализация и 

качество 

выполнения 

Показатели за предыдущий учебный год 

Выполнение плана %. Качество %. 

 

Показатели за прошедший учебный год 

Выполнение плана %. Качество %. 

 

 

Руководитель МО   / /  

 

Заместитель директора     / / 


