1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение составлено на основе Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
от
26.08.2010
№761н
«Об
утверждении
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», Устава ГАОУ школы –интерната №8 (далее-Школы –
интерната) и других нормативно - правовых документов по вопросам
образования.
1.2. При наличии в ГАОУ школе – интернате № 8 более трёх учителей и
воспитателей, работающих по одной и той же специальности, или более трёх
учителей, работающих по одному циклу предметов (гуманитарный,
естественно-математический,
физико-математический,
естественногеографический, др.) создаётся методическое объединение учителей,
совершенствующих свое методическое и профессиональное мастерство,
организующих взаимопомощь для обеспечения современных требований к
обучению и воспитанию обучающихся, объединяющих творческие
инициативы, разрабатывающих современные требования к обучению и
воспитанию обучающихся с нарушениями слуха и речи.
1.3.Методическое объединение педагогических работников
является
одной их форм самоуправления Школы – интерната по профессиональной
принадлежности.
1.4.Работа методического объединения организуется на основе
планирования, отражающего план работы Школы – интерната.
1.5.Методическое объединение может организовать семинарские занятия
для учителей своего или других общеобразовательных организаций, цикл
открытых уроков по заданной и планируемой тематике.
1.6. Руководитель методического объединения назначается директором
Школы –интерната из числа наиболее квалифицированных педагогических
работников.
2.Задачи методического объединения учителей
2.1.В работе методических объединений учителей в различных видах
деятельности предполагается решение следующих задач:
-отбор содержания и экспертиза общеобразовательных программ по
дополнительным учебным предметам с учётом разноуровневых знаний
обучающихся ;
-представление (презентация) индивидуальных планов работы по учебному
предмету;
-предварительный анализ (до представления на экспертный совет) авторских
программ и методик;

-анализ аттестационного материала для промежуточной аттестации
обучающихся переводных классов; аттестационного материала для итоговой
аттестации выпускников;
-разработка системы внеклассной работы по учебному предмету,
определение ее ориентации, идеи.
3.Компетенция методического объединения учителей
3.1.Организует работу с обучающимися по соблюдению норм и правил
техники безопасности в процессе обучения; разрабатывает соответствующие
инструкции по охране труда и здоровья во время проведения
образовательного процесса.
3.2.Организует
взаимопосещение
уроков
педагогическими
работниками Школы – интерната по определенной тематике с последующим
анализом и самоанализом достигнутых результатов.
3.3.Планирует проведение открытых уроков в рамках реализации
методической темы Школы –интерната;
3.4.Изучает и презентует передовой педагогический опыт;
3.5.Организует проведение экспериментальной, творческой работы по
учебному предмету.
3.6.Разрабатывает единые требования и критерии оценивания уровня
освоения обучающимися
общеобразовательной программы на основе
образовательных стандартов по учебному предмету.
3.7.Заслушивает
отчёты
учителей
о
профессиональном
самообразовании, о работе педагогов по повышению квалификации, отчёты о
творческих командировках.
3.8.Организует проведение предметных недель, смотров, фестивалей в
Школе – интернате, организует и проводит предметные олимпиады,
конкурсы, смотры, соревнования;
3.9.Обсуждает вопросы состояния внеклассной работы по предмету с
обучающимися (факультативные занятия, кружки).
3.10.Формирует заказы на укрепление учебно-материальной базы и
приведение в соответствие методических средств обучения современным
требованиям.
3.11. Выбирает и рекомендует всему педагогическому коллективу
систему промежуточной аттестации обучающихся.
3.12.Методическое объединение может подготовить к изданию в
коллективный или индивидуальный труд по отдельным технологиям
преподавания учебного предмета, итогам экспериментальной деятельности.

4. Организация деятельности методического объединения
4.1.Методическое объединение учителей работает под руководством
руководителя МО.
4.2.План
работы
методического
объединения
утверждается
заместителем директора Школы – интерната по учебной или воспитательной
работе.
4.3.В течение
учебного года заседания проводятся не менее 4
заседаний методического объединения учителей, также практический
семинар с организацией тематических открытых уроков, внеклассных
мероприятий.
4.4.Заседания методического объединения учителей оформляются
протоколами.
4.4.По итогам учебного года руководителем методического
объединения учителей составляется отчёт о работе методического
объединения, который используется заместителем директора для
составления анализа методической работы за год.
4.5.Документация методического объединения учителей (планы
работы, протоколы заседаний, анализы работы) хранятся 3 года.

