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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о  руководителе  школьного методического объединения (далее - 

Положение) регулирует взаимоотношения руководителя школьного методического 

объединения с возглавляемым им методическим объединением и администрацией 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым 

«Феодосийская специальная школа-интернат» (далее - Школа). 

1.2. Руководитель школьного методического объединения (далее - ШМО) назначается 

из числа наиболее компетентных педагогов приказом директора Школы. 

1.3. Руководитель ШМО должен иметь высшее или среднее специальное образование и 

стаж педагогической работы не менее 3-х лет.  

1.4. Руководитель ШМО в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 

руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента 

Российской Федерации, правительства Российской Федерации, органов управления 

образования  всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся, 

локальными нормативными актами и уставом Школы. 

1.5. Совместно с членами своего методического объединения разрабатывает план 

работы в соответствии с планом работы Школы и представляет его не позднее 1  сентября  

текущего года заместителю директора на рассмотрение. Руководитель ШМО отвечает за 

ведение документации своего методического объединения. 

1.6. Руководитель ШМО  представляет аналитические отчѐты о проделанной работе 

методического объединения в конце учебного года. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ШМО 

 

2.1. Обеспечение условий для совершенствования уровня профессиональной и 

методической подготовки педагогов.  

2.2. Обобщение и распространение результатов передового педагогического опыта.  

2.3. Обеспечение высокой результативности методической работы объединения.  

2.4. Содействие администрации Школы 

2.4.1. в проведении методических мероприятий; 

2.4.2. в изучении состояния преподавания учебных предметов, воспитательной работы. 

2.5. Помощь педагогам Школы 

2.5.1. в выполнении стандарта в образовательной области; 

2.5.2. в разработке методического сопровождения рабочих  программ, научно-

методических материалов;   

2.6. Инициирование  

2.6.1. проведения педагогических и методических экспериментов по поиску и 

апробации новых технологий, форм и методов обучения, оценки качества образования. 

2.6.2. обсуждения методических разработок, статей для публикации и научно-

методические журналы и периодической печати. 

 

3.  ОБЯЗАННОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЯ ШМО 

 

2.1. Координация деятельности педагогов своего ШМО. 

2.2. Организация и проведение предметно-методических декад, защиты 

педагогического кредо и предоставление отчетности по их проведению. 

2.3. Участие  

2.3.1. в работе методического совета Школы; 

2.3.2. в работе экспертных групп при аттестации педагогов. 

2.4. Оказание необходимой методической помощи педагогам своего методического 

объединения.  
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