
РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ
на педагогическом совете
ГОАУ «Свободненская специальная
(коррекционная) школа-интернат» (

ПОЛ ОЖЕНИ
о методическом объединении учителей-предметников 

в ГОАУ «Свободненская специальная 
(коррекционная) школа-интернат»

1. Общие положения
1.1. Методическое объединение учителей - предметников (далее - МО) 
является основным структурным подразделением методической службы 
ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат» 
(далее -  школа-интернат), осуществляющим проведение учебно- 
воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной 
работы по одному или нескольким родственным учебным предметам.
1.2. МО учителей - предметников организуется при наличии не менее трех 
учителей по одному предмету или по одной образовательной области. В 
состав МО учителей -предметников могут входить учителя смежных и 
родственных дисциплин. В школе могут также создаваться методические 
объединения воспитателей, классных руководителей и т.п.
1.3. Количество методических объединений учителей - предметников и их 
численность определяется, исходя из необходимости комплексного решения 
поставленных перед школой задач, и утверждается приказом директора 
школы.
1.4. Методические объединения учителей - предметников

создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора 
школы по представлению заместителя директора по учебной-воспитательной 
работе.
1.5. Методические объединении учителей - предметников

подчиняются непосредственно - заместителю директора по учебной- 
воспитательной работе.
1.6. В своей деятельности методическое объединение учителей -  
предметников руководствуется Конституцией и законами Российской 
Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 
Правительства Российской Федерации, учредителями по вопросам



образования и воспитания учащихся, а также Уставом и локальными 
правовыми актами школы, приказами и распоряжениями директора.
17. Методическое объединение учителей -предметников соблюдает 
Конвенцию о правах ребенка.
2. Задачи и направления деятельности методического объединения 
Методическое объединение учителей - предметников создается для решения 
определенной части задач, возложенных на учреждение. Работа 
методического объединения учителей - предметников нацелена на 
эффективное использование и развитие профессионального потенциала 
педагогов, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию 
методики преподавания соответствующих учебных дисциплин и на этой 
основе - на улучшение качества образовательного процесса.
Методическое объединение:

• Изучает нормативную и методическую документацию по вопросам 
образования;

• Занимается популяризацией современных идей, технологий, опыта 
работы
педагогов для непрерывного повышения квалификации;

• Выявляет и составляет рекомендации для обобщения опыта работы 
школьных МО,отдельных педагогов в соответствии с современными 
достижениями педагогической теории и практики;

• Занимается поддержкой инновационных процессов опытно
экспериментальной работы педагогов школы: стимулированием 
педагогов;

• Занимается освоением и адаптацией общедидактических, 
педагогических, психологических концепций, образовательных 
технологий применительно к условиям работы школы, особенностям 
обучающихся;

• Анализирует учебные возможности учеников, результаты 
образовательного процесса, в том числе внеучебной деятельности по 
предмету;


