
 
 



 

 

 

 

 

II. Задачи и направления деятельности методического объединения 

2.1. Основная цель МО заключается в обеспечении потребностей педагогических кадров 

в профессиональном образовании и непрерывном обучении, путем совместного 

поиска, внедрения лучших традиционных и новых образцов педагогической 

деятельности, взаимного профессионального общения, обмена опытом, определения 

единых подходов, критериев, норм и требований к оценке результатов учебно-

познавательной деятельности ученика и педагогической деятельности педагога.  

2.2. Работа методических объединений педагогических работников в различных видах 

деятельности предполагает решение следующих задач: 

2.2.1 изучение нормативной и методической документации по вопросам обучения 

и воспитания;  

2.2.2 ознакомление с методическими разработками различных авторов по 

предмету, анализ методов преподавания предмета;  

2.2.3 ознакомление с методическими разработками различных авторов в 

воспитательной деятельности, анализ методов воспитания;  

2.2.4 осуществление методического сопровождения составления календарно – 

тематических планов по предмету, выполнения рабочих программ, программ 

занятий по интересам, факультативов, курсов по выбору; 

2.2.5 ознакомление с анализом состояния преподавания предмета и воспитательной 

деятельности по итогам внутришкольного контроля;  

2.2.6 взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий по определенной 

тематике с последующим самоанализом достигнутых результатов;  

2.2.7 организация открытых уроков, воспитательных мероприятий  по 

определенной теме с целью ознакомления с методическими разработками 

сложных тем предмета и сложных вопросов воспитания;  

2.2.8 изучение, обобщение и использование передового педагогического опыта 

коллег;  

2.2.9 анализ авторских программ и методик;  

2.2.10 участие в инновационной работе педагогов в предметной области;  

2.2.11 систематическое повышение уровня общедидактической и методической 

подготовленности педагогов; 

2.2.12 создание условий для самообразования учителей и осуществление 

руководства творческой работой членов МО; 

2.2.13 укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предмету, в соответствие с требованиями к 

учебному кабинету, к оснащению урока.  

2.3. Основными направлениями  деятельности методического объединения являются: 

2.3.1. анализ учебных возможностей учеников, результатов учебно-воспитательного 

процесса, в том числе внеурочной деятельности по предмету;  

2.3.2. обеспечение учебно-воспитательного процесса необходимыми программно-

методическими комплексами; 

2.3.3. планирование и оказание  конкретной методической помощи членам МО; 

2.3.4. организация работы методических семинаров и других форм методической 

работы; 

2.3.5. рассмотрение и составление материалов для промежуточной аттестации 

учащихся; 

2.3.6. проведение первоначальной экспертизы рабочих программ, изменений, 



вносимых педагогами в рабочие программы; 

2.3.7. изучение и обобщение опыта преподавания учебных дисциплин и 

воспитания; 

2.3.8. организация внеклассной деятельности учащихся; 

2.3.9. разработка методических рекомендаций в помощь членам МО; 

2.3.10. разработка методических рекомендаций для учащихся и их родителей в целях 

наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов, повышения 

культуры учебного труда, решения воспитательных задач; 

2.3.11. предложение членам МО различных форм повышения квалификации;  

2.3.12. организация работы наставников с молодыми специалистами и 

малоопытными педагогами; 

2.3.13. разработка положений о школьных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, 

предметных неделях (месячниках) и т.д. по своему направлению 

деятельности, организация их проведения; 

2.3.14. методическое сопровождение инновационной деятельности учителей по 

проблемам методики обучения и воспитания учащихся, внедрение ее 

положительных результатов в учебно-воспитательный процесс. 

 

III. Основные формы работы методического объединения. 

3.1. Основной формой работы методического объединения является заседание членов 

МО по вопросам методики обучения и воспитания учащихся, изучения и реализации 

в учебно-воспитательном процессе требований нормативных документов, 

передового педагогического опыта. 

3.2. Заседания членов МО могут проводиться в форме круглого стола, совещания, 

семинара по учебно-методическим вопросам, творческого отчета членов МО и т.п. 

3.3. В рамках деятельности методического объединения проводятся открытые уроки по 

учебным предметам и внеклассные мероприятии, организуется их взаимопосещение. 

3.4. В рамках деятельности методического объединения организуется проведение 

предметных недель. 

3.5. Члены методических объединений участвуют в методических мероприятиях в 

соответствии с планом методической работы школы, района и т.д. 

 

IV. Порядок работы методического объединения 

4.1. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый директором 

школы из числа наиболее опытных педагогов первой и высшей категории по 

согласованию с членами методического объединения. Руководитель МО является 

членом методического совета школы. 

4.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. План составляется руководителем методического 

объединения, рассматривается на заседании методического объединения, 

согласовывается на заседании методического совета и утверждается директором 

школы. 

4.3. В плане методического объединения отражаются: 

 - тема работы МО на учебный год,  

- цели и задачи,  

- тематика заседаний; 

- мониторинг качества преподавания учебных предметов. 

4.3. Заседания методического объединения планируются и проводятся не реже одного 

раза в четверть. О времени и месте проведения заседания председатель 

методического объединения ставит в известность заместителя директора школы по 

учебно-воспитательной работе, курирующего вопросы методической работы в 

школе.  



4.4. Каждое заседание методического объединения оформляется протоколом. По 

каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимается решение. Протокол  

подписывается председателем методического объединения. 

4.5. Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы, его 

заместителями по учебно-воспитательной работе в соответствии с планами 

методической работы школы и внутришкольного контроля.  

4.6. В своей работе МО подотчётно заместителю директора по УВР, курирующему 

вопросы методической работы в школе. 

 

V. Документация методического объединения 

5.1. Положение о методическом объединении. 

5.2. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, 

квалификационная категория). 

5.3. План работы МО на текущий учебный год. 

5.4. Сведения о темах самообразования учителей МО на учебный год. 

5.5. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету 

членами МО.  

5.6. Протоколы заседаний МО. 

5.7. Информационные и аналитические материалы по результатам внутришкольного 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

5.8. Информационные и аналитические материалы по результатам диагностики 

профессиональных потребностей и педагогических затруднений членов МО. 

5.9. Информационные и аналитические материалы, отражающие мониторинг 

эффективности педагогической деятельности членов методического объединения. 

 

VI. Права и обязанности членов методического объединения 

6.1. Педагоги в составе методического объединения имеют право: 

- готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационного разряда; 

- выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательном процесса в школе; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении; 

- ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей 

методического объединения за активное участие в инновационной деятельности; 

- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

- обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания 

учащихся к заместителям директора школы; 

- вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей; 

- выдвигать от методического объединения учителей для участия в 

профессиональных конкурсах. 

6.2. Каждый член методического объединения обязан: 

- знать тенденции развития методики преподавания предмета; образовательных и 

воспитательных технологий;  

- в своей работе руководствоваться Законом РФ “Об образовании”, нормативно-

правовой базой, регламентирующей деятельность методического объединения в 

целом. 

- принимать активное участие в заседаниях методического объединения, и 

мероприятиях, организуемых методическим объединением;  

- участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных занятий по 

предмету); 

- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;  



- уметь анализировать свои достижения и недостатки по соответствующим 

критериям; 

- формировать индивидуальную (авторскую) эффективную систему педагогической 

деятельности; 

- развивать педагогическую технику, профессиональное мастерство в соответствии 

с планом профессионального саморазвития. 

 

 

 

Принято решением педагогического совета 

МОУ СШ №1 протокол № 1  от 29.08.2016 года 
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