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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Астраханской области «Школа-интернат имени С.И. Здоровцева»

Руководитель методического объединения:
1) Руководствуется в своей работе Положением о Методическом
объединении педагогических работников учреждения.
2) Анализирует и планирует работу методического объединения.
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Астраханской области «Школа-интернат имени С.И. Здоровцева» (далее учреждение).
3) Готовит и проводит заседания методического объединения.
4) Организует изучение нормативной и методической документации
по вопросам образования и преподавания предмета.
5) Участвует в отборе содержания, освоении нового содержания,
технологий и методов, составлении и рецензировании учебных программ по
предмету, образовательных программ дополнительного образования детей,
воспитательных программ с учётом вариативности и разноуровневости.
6) Организует консультирование педагогических работников по
вопросам составления учебных, учебно-тематических планов и программ по
дисциплинам и учебным курсам.
7) Участвует в разработке методических и информационных
материалов,
в
диагностике,
прогнозировании
и
планировании
образовательно-воспитательного процесса по направлению деятельности.
8) Направляет работу методического объединения на повышение
профессионального, культурного и творческого роста педагогов.

9) Участвует в отслеживании, регулировании и коррекции учебновоспитательного процесса по направлению деятельности на заданном уровне
и переводе его на более высокий уровень.
10) Совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной
(воспитательной) работе и методистом организует работу по изучению,
обобщению передового педагогического опыта педагогических работников и
внедрению его в практику работы педагогов.
11) Организует взаимопосещение уроков членов методического
объединения с последующим их самоанализом и анализом.
12) Разрабатывает систему требований к оценке результатов
освоения программ различного направления.
13) Организует
проведение
отчётов
о
профессиональном
самообразовании, о работе на курсах повышения квалификации,
заслушивание отчётов о творческой деятельности.
14) Организует работу по оборудованию кабинетов в соответствии с
современными требованиями.
15) Участвует в работе методического совета учреждения,
16) Ведёт установленную документацию учреждения.
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