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I.

Общие положения.
1.1 .Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным Законом <Об
образовании в Российской Федерации)) ч.2,4 ст.2'7, Уставом школы.
1.2. Методические объединения уIителей (далее МО) являются важным структурным
подразделением методической службы школы и координируется МС.
1.3. Методические объединения 1^rителей и классных руководителей в своей
деятельности соблюдают Конвенцию о правах ребенка, руководствуются Конституцией

РФ, решениями Правительства РФ, органа]\,Iи управления образования всех уровней по
вопросам образования и воспитания учащихся, а также
Уставом и лок€lльными
правовыми актами школы, приказами и распоряжениями директора школы, Правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
1.4.Руководство МО осуществляется учителем-предметником, имеющим высш},ю или
первую квалификационную категорию, назначаемым приказом директора сроком на один
год.
1.5.Работа МО строится в соответствии с заrIвленной проблемой школы, данным
положением, целью и задачами самого МО.
1.6. Методическое объединение организуется при наличии не менее пяти )л{ителей по
одному предмету или по одной образовательной области. В состав методического
объединения мог)"т входить гIителя смежных дисциплин.
1.7. МО классных руководителей состоит из кJIассных руководителей 1-1 1-х классов.
1.8. Количество методических объединений и их численность определяются исходя из
необходимости комплексного решения поставленных перед школоЙ задач и
устанавливаются приказом директора школы.
1.9. Заседания МО проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
четверть.

II. Задачи и функции методического объединения учителей-предметников.
2.1. Изучение нормативной и методической документации по предмету.
2.2.Отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учётом
вариативности и разноуровневости.
2.3. Анализ авторских программ и методик.
2.4. Рассмотрение и согласование рабочих уlебных программ, календарнотематического планирования, единого орфографического режима на начало учебного
года, корректировки по результатам четверти, полугодия, вносимой учителями в КТП.
2.5. Ознакомление
анализом состояния преподавания предмета по итогам
внутришкольного контроля. Ведение мониторинга результативности обученности и
качества знаний по предмету.
2.6.Работа с учацимися по соблюдению норм и правил охраны труда в процессе
обучения; разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья.
2.7. Внедрение в учебно-воспитательный процесс современных технологий, в том числе

с

инф ормационно -коммуникационньD(.

2.8. Взаимопосещение уроков, внеклассньж мероприятий по определённой тематике с
последующим анаJIизом и самоанаJIизом достигнугьж
результатов.
2.9.организация открытьж уроков, внеклассньж мероприятиiт по определённой теме с
цельЮ ознакомления с методическими разработками сложньIх рЕlзделов програ]\4м по
предмету, аттестации учителей.

2.10. Изщение, обобщение и использование в практике передового педагогического

опыта.
2.11. Выработка единьж требований в оценке результатов освоения прогрtlNлмы на основе
разработанных образовательных стандартов по предмету.
2,I2. отчёты о профессиональном самообразовании, работа педагогов по повышению
квалификации.

2.1з. Организация и проведение предметньIх недель, предметньIх

конференций, конкурсов, смотров, внеклассной работы.
2.14. Укрепление материirльной базы и приведение средств обучения)

уtебно-наглядных пособий по предмету,

к

оJIимпиад,

в том

числе

соответствию современным требованиям
образования, создrlние банка творческих работ учащихся,
учителей в учебньrх кабинетах.
2.15. Помощь в работе молодым специilлистilп4.
2. 1 6. оказание методической помощи
)лIителям.

III. Задачи и функции методического объединения классных
руководителей.
3.1. Повышоние теоретического, на)лно-методического
уровня подготовки классньIх
руководиТелей пО вопросаМ психологИи и педагогики воспитательной работы.
3.2. ВоорУжение классньIх руководителей современными воспитательными
технологИями И знаниямИ современНых форм и методов
работы.
3.З. КоордиЕирование плаЕиров ания, организации и педагогического анализа
воспитательньD( мероприятий, освоение coBpeMeHHbIx технологий воспитания,
форм,
методов воспитательной работы, взаимопосещение внеклассньш меропр иятпiт.
з.4. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта
работы KJIaccHbIx руководителей.
3.5. Организация
коллективного планирования и коллективньй анализ
жизнедеятельности уIеЕических коллективов.
З.6. ОбсУждение социально- педагогических ПРОГРilП/Iм кJIассных руководителей и
творческих групп педагогов, материалов обобщения передового педагогического оrтыта
работы классных руководителей.
3.7. Оценивание работы членов объединения, ходатайствует перед администрацией
школы о поощрении л)цших кJIассных руководителей.
3.8. оказание методической помощи классным
руководитеJUIм.

IV. Требования к деятельности руководителя Мо.
4.1.Составляет план МО на учебный год.
4.2.ОпредеJIяет основную проблему, над которой
работает МО с учетом методической
темы школы.
4.3.СпособствуеТ совершенСтвованию профессионЕIльного мастерства
учителей.
4.4.Организует взаимопосещение уроков, внекJIассных меропр иятий.

4.5.совместно с администрацией осуществляет контроль за качеством обуrения и
преподавания, выполЕением рабочих уrебньгх програN.{м, ктп,
единого
орфографического режима, деятельностью учителей на основании плана
ВНУТРИШКОЛЬНОГО KOHTPOJUI.

4.6.Организует внекJIассную работу по предмету.

4.7.ОрганизуеТ проведение мониторинга результативности обуrенности и качества
знаниЙ по предмету, рейтинга r{ителей -предметников, классньIх
руководителей.

V. Права и обязанНости членов методического объединения.
5.1.Члены МО имеют право:
-рекомендовать администрации распределение предварительнОЙ
1"rебной нагрузки при

тарификации;

-вносить рекомендации

по

проведению промежуточной аттестации учащихся,

совершенствовании приемов, методов обl^rения и воспитания.
5.2. Члены Мо обязаны:
- участвовать в одном из методических объединений;
- присутствовать на заседаниях методобъединения, семинарах;

о

-разрабатыватЬ и проводить открытые мероприятия (уроки, внеклассные занятия),
стремиться к повышению уровня профессионшIьного мастерства;
- знать нормативные документы, методику преподавания предмета, основы самоанализа
педагогической деятельности, дидактические возможности и правила использования

Интернет;
-повышать свою профессиональн},ю квалификацию, общепедагогическую и предметную
компетентность, вкJIюча;I компетентность в использовании возможностей Интернета и
информационньD( технологий в уrебном процессе.

VI . Ведение документации.
6.1. МО имеет свою документацию:
-план работы;

-протоколы заседаний;
-анализ работы за год;
-материчrлы по обобщению опыта работы.

