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1. Общше полоп(епия.
1.1.Методическое объединение (МО) создается в целях совершенствованI,UI мето-

дическогО и професСионtшьного мастерства, организации взаимопомощио объ-
единениlI творческой инициативы педагогических работников МБоУ СоШ Nе
9 (да.шее - Школа)

1.2. Методическое объединение по специaшизации яышется составными частями
общего педагогического совета, явJUпощимся междисциплинарным по содер-
жанию.

1.з. Председатедем Мо назначается педагогический работник, имеющий выс-
шую или первую квалификационную категорию.

1 .4.,Щеятельность МО регламентируется настоящим Положением.

2.Щели ш задачи деятельности.
2.1 L{елью деятельности МО явJIяется разработка единой научно-методической

темы, создание условий дJtя творческой работы педагогов, практическое ре-
шение проблем повышения качества знаний на основе дифференциации и ин-
дивидуtlлизации обуrения.

2.2.в работе методических объединений учrгелей в различнцх видitх деятельно-
сти предполагается решение следующих задач:

Изl^rение нормативцых документов в сфере образования;
Изучение новейших достижений отечественной и зарубежной психологиче_
ской и педагсгической науки, современных технологий;
ознакомление с tUIaHaMи образовательных организаций, организующих
курсы повышения квалификации на бюджетной основе;
ОрганизациrI деятельЕости по вьUIвлению9 обобщению и распростраЕению пе-
редового актуtшьного ошыта работы педагогиIIеских работников Школы;
обеспечение готовности педагогический работников для )пIастия в р€tзлиtlцых
методических меропршIт!шх, провOдимых на уровне школы, города, края;
- оказаНие метоДической помощи при подготовке учебно-методиtIеских,
учебно-дидактических матери{tлов, при составлении рабочих коррекционно-
рilзвивtlющих про|рамм (или разработке авторских программ).
Участие в процессе подготовки к аттестации членов методического объедине-
ниlI.
Участие в работе экспертных Iрупп, осуществJUIющих оценку профессионаJIь_
ной деятельности членов МО, оценку соответствиJt используемых процрамм,
методик, пособий, дидаюического матери€rла поставленным коррекционным
задачам с учетом индивидуаJIьных особенностей обучающихся.
Участие в экспертизе и рецензировании коррекционно-развивающих рабочих
программ, методических разработок, представленных членами Мо.
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3. Оргашизация работы
3.1. Работа МО носит постоянный харакгер.
З.2. ЩеятеJIьность МО организуется на основе планирования, осуществJuIемого ис-
ходя из плана работы ОУ.
3.3. В процессе шIанирования rrитываются индивидуальные планы професаионiшь-
ного самообразованиJI педагогических работников.
3.4. План работы методиtIеского объединениlI составляется председателем МО и
утверждается руководителем Школы.
3.5. В течение 1"rебного года проводится не менее 4 заседаний МО. На заседаниях
МО ведется протокол.
3.6. В конце уrебного года председатель МО прелставляет отчет о работе в форме
анализа.
3.7. План работы, протоколы заседаний МО, отчет о проделанной работе хранrIтся в
течение 5 лет.

4. Права членOв методического объедишения
4.1. Методическое объединение имеет право вносить предложениrI руководству
Школы:
- по выбору председателя МО;
- по выбору способов повышения квiulификации из числа вариативных: участие в
конференцрuIх, семинарах, обуление на курсах повышения ква.пификации (бюлжет-
ные), получение права на проведение семинаров, практикумов, лекций, мастер_кJIас-
сов и др. на уровне школы, города, щрая;
- по выдвижению на участие педагогический работников в рtцlлшIньrх профессио_
нttльньrх конкурсах;
- по поощрению и награждению педагогический работников школы.

5. Обязанности участппков методического объедипения
5. 1 . Обязанности цредседатеJuI методического объединения.
- Составление плана работы МО на учебный год.
- Проведение заседаний МО (не реже 4 раз в год). Тематика заседаний МО должна
быть акту€lJIьной для его }п{астников.
- Организация работы с начинt}ющими педагогический работниками: наставниче-
ство, разработка Iшана проведениrI открытых заIuIтий, посещение заIштий (количе_
ство заIuIтий должно быть целесообразным и определяется совместно со педагоги-
ческий работником).
- Организация работы со педагогический работниками, имеющими авторские разра-
ботки, процраммы, с целью трансJuIции их мастерства в школе.
- Составление отчета (в форме ана-шиза) о работе методиtIеского объединения за
учебный год.
5.2. Обязанности членов методического объединения.
Каждый педагогический работник Службы является IlлeHoM методического объеди-
нения. он обязан:
- Сиотематически посещать заседания МО.
- Участвовать в мероприlIтvýIх, проводимых МО.
- Иметь собственную программу профессионilIьного самообразованиlI.
- Владsть основами самоанiшиза профессионiшьной деятельности,


