
 



1. ОБЩИЕ          ПОЛОЖЕНИЯ 
 * 

 
При наличии в образовательном учреждении более двух учителей, работающих 
по одному циклу предметов, могуг создаваться методические объединения 
учителей, совершенствующих свое методическое и профессиональное 
мастерство, организующих взаимопомощь для обеспечения современных 
требований к обучению и воспитанию молодежи, объединяющих творческие 
инициативы, разрабатывающих современные требования к обучению и 
воспитанию молодежи. 

2.  ЗАДАЧИ      МЕТОДИЧЕСКОГО           ОБЪЕДИНЕНИЯ           УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ. 

В    работе    методических    объединений    учителей    в    различных    видах 
деятельности предполагается решение следующих задач: 

 Изучение    нормативной    и    методической    документации    по    
вопросам  образования;  

 Выбор содержания и составление учебных программ по предмету 
с учетом вариативности и разноуровневости; 

 Утверждение индивидуальных планов работы по предмету; 
анализ авторских программ и методик; 

 Утверждение аттестационного материала для итогового контроля 
в переводных классах, аттестационного материала для 
выпускных классов ( для устных экзаменов); 

 Ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по 
итогам внутришкольного контроля; 

 Работа с учащимися по соблюдению норм и правил техники 
безопасности в процессе обучения;  

 Разработка соответствующих инструкции, охрана здоровья; 

 Взаимопосещение уроков  с последующим самоанализом и 
анализом достигнутых результатов; 

 Организация открытых уроков по запланированной теме с 
целью ознакомления с методическими разработками сложных 
тем предмета; 

 Изучение передового педагогического опыта; 

 экспериментальная работа по предмету; 

 Выработка единых требовании к оценке результатов освоения 
программы на основе разработанных государственных 
образовательных стандартов по предмету; 

 Разработка системы промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся ( тематическая, семестровая, зачетная и т.д.); 

 Ознакомление с методическими разработками различных 
авторов по предмету; анализ методов преподавания предмета; 

 Отчеты о профессиональном самообразовании учителей и 



работе на курсах  повышения квалификации. 
 Организация и проведение предметных недель, организация и 

проведение первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, 
смотров, вопросы состояния внеклассной работы по предмету 

    ( факультативные курсы, кружки, НОО и т.д.) 

 Укрепление материальной базы и приведение средств 
обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предмету 
в соответствии с современными требованиями к учебному 
кабинету, к оснащению урока. 

3. ФУНКЦИИ     МЕТОДИЧЕСКОГО    ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Работа методического объединения организуется на основе планирования, 
отражающего план работы данного образовательного учреждения   с 
учетом рекомендации районного методкабинета. 

Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет на 
заседаниях, где анализируются  или принимаются к сведению решения 
задач, изложенных в разделе   2.. 
Методическое объединение учителей может организовать семинарские 
занятия, цикл открытых уроков по заданной и определенной тематике. 

Функциональными обязанностями методического объединения учителей 
является: 
- воспитательная работа в урочное и внеурочное время; 
- разработка системы внеклассной работы по предмету; 
- разработка педагогического проекта; 
- работа с учащимися по научно-практической деятельности для 
дальнейшего участия в конференции; 
- охват всех учащихся проектной деятельностью  и проведением  
презентацией 2 раза в год; 
- использование ИКТ при проведении уроков; 
- оказание методической помощи для интеграции детей с особыми 
образовательными потребностями; 
- участие и пропаганда здорового образа жизни в урочное и внеурочное 
время. 

4.        ПРАВА        МЕТОДИЧЕСКОГО        ОБЪЕДИНЕНИЯ        УЧИТЕЛЕЙ . 
Методическое объединение учителей имеет право совещательного 

голоса при распределение учебной нагрузки по предмету при 
тарификации, распределении методической работы  между отдельными 
педагогами. 

Методическое объединение имеет право сделать запрос о возможности 
организации углубленного изучения предмета в отдельных классах при наличии 
достаточных средств обучения ( при условии внесения соответствующих изменений 
в Устав). 
Методическое объединение учителей может выбирать и рекомендовать всему 



педколлективу систему промежуточной аттестации обучающихся, определять 
критерии оценок. 

4.   ОБЯЗАННОСТИ    УЧИТЕЛЕЙ     МЕТОДИЧЕСКОГО     ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

Каждый член МО обязан: 

 Участвовать в одном из направлений работы МО, иметь собственную 
программу профессионального самообразования; 

 Использовать в работе новые технологии; 

 Делиться передовым опытом с коллегами; 

 Участвовать в заседаниях МО, практических семинарах и т.д. 

 Активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, 
внеклассных занятий по предмету), стремиться к повышению уровня 
профессионального мастерства; 

     Каждому члену МО необходимо знать тенденции развития методики 
преподавания предмета, Закон РФ «Об образовании», нормативные документы, 
методические требования к категориям; владеть основами самоанализа 
педагогической деятельности. 

 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО УЧИТЕЛЕЙ. 

Методическое объединение учителей проводит выборы председателя МО по мере 
необходимости. 
План работы МО утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе до 1 октября текущего года. 
В течение учебного года проводить не менее 4-х заседаний МО учителей, 
практические семинары по обмену опытом в  работе с новыми технологиями,    
организация и проведение     открытых    уроков,     внеклассных мероприятий. 
Заседания МО учителей оформляются в виде протоколов.  


