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Положен! 

о школьном методическом объединении 

«Социально-психологическая служба» 

1.Общие положения 

1.1.Школьное методическое объединение «Социально-психологическая служба» 

(далее - ШМО) является структурным подразделением школьной методической 

службы, осуществляющей проведение учебно-воспитательной, методической и 

внеклассной работы 

1.2.ШМО организуется при наличии не менее 3 . учителей по данной 

образовательной области. В состав ШМО входят: педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, зритель-логопед, педагог дополнительного 

образования. 

1.3.ШМО создается, реорганизовывается и ликвидируется директором МБОУ 

«Кулунская ООШ» по представлению председателя школьного методического 

совета. 

1.4.ШМО учителей социально-психологической службы непосредственно 

подчиняется председателю школьного методического совета. 

1.5.По вопросам внутреннего распорядка ШМО руководствуется правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом 

МБОУ «Кулунская ООШ», правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. Цель методического объединения. 

2.1. Повышение теоретического, научно-методического и практического уровня 

компетентности специалистов службы сопровождения в области специальной 

педагогики и психологии: ознакомление с нормативными документами, овладение 

современными инновационными технологиями, совершенствование методики 

проведения коррекционно-развивающих занятий. 

ЗЗадачи методического объединения 

3.1.Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к образованию и 

социализации обучающихся, учащихся с ОВЗ. 
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3.2. Повышение компетентности педагогов в области обеспечения сохранности и 

укрепления здоровья, непрерывности психофизического развития школьников. 

3.3.Повышение качества проведения коррекционно-развиваюш;их занятий на основе 

внедрения в практику новых педагогических технологий, совершенствование 

педагогического мастерства. 

4.0сновные направления содержания деятельности ШМО: 

4.1. Анализ факторов, препятствуюш;их развитию личности обучающихся, принятие 

мер по оказанию различного вида психологической, реабилитационной и 

консультативной помош;и; 

4.2. Разработка развиваюш;их и коррекционных программ образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей личности 

обучаюш;ихся, для более полного обеспечения усвоения учащимися требований 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

4.3. Разработка методических рекомендаций о содержании, методах и формах 

организации воспитательно-образовательной деятельности; повышении 

эффективности организации учебно-воспитательной работы; 

4.4. Изучение, обобщение, пропаганда передового педагогического опыта, создание 

банка инноваций; 

4.5. Организация исследований, ориентированных на определение степени 

отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в развитии обучающихся, а 

так же различного вида нарушений социального развития. 

5.0сновные формы работы в ШМО 

5.1.Заседания ШМО по вопросам методики и воспитания учащихся; 

5.2.Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам; 

5.3.Открытые занятия и мероприятия; 

5.4.Проведение предметных недель; 

5.5.Взаимопосещение занятий. 

5.Порядок работы 

5.1.Возглавляет работу ШМО руководитель, назначаемый директором школы по 

согласованию с членами ШМО 

5.2.Работа ШМО проводится в соответствии с планом работы на текущий год. План 

составляется руководителем ШМО, рассматривается на заседании ШМО, 
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согласовывается с председателем школьного методического совета и утверждается 

директором школы. 

5.3.Заседания ШМО проводятся не реже одного раза в четверть. По каждому из 

обсуждаемых вопросов на заседании принимаются рекомендации, которые 

фиксируются в протоколе. 

5.4.При рассмотрении вопросов, затрагиваюш;их тематику и интересы других ШМО, 

на заседания необходимо приглашать их руководителей. 

5.5. Контроль за деятельностью ШМО осуш;ествляется председателем школьного 

методического совета в соответствии с планами методической работы школы и 

внутришкольного контроля, утверждаемыми директором школы. 


