


 утверждение календарно-тематических, индивидуальных планов 

работы педагогов; плана МО; 

 экспертиза авторских программ учителей школы (элективных курсов), 

инновационных и опытно-экспериментальных разработок учителей; 

 экспертиза и  утверждение аттестационного материала для процедуры 

итогового контроля в переводных классах, аттестационного материала для 

проведения итоговой аттестации в выпускных классах (для устных 

экзаменов);  

 проведение анализа и работы по  коррекции состояния преподавания 

предмета; качества обученности по предмету;  

 проведение самоанализа работы учителя в классе, параллели, в целом в 

каждый межаттестационный период и в период аттестации  педагога, школы; 

 организация работы с учащимися, мотивированными на обучение и 

интересующимися предметами образовательной области, с учащимися 

категории «одаренные дети»; 

 работа с учащимися по соблюдению ими норм и правил техники 

безопасности в процессе обучения; разработка соответствующих 

инструкций;  

 организация внеклассной работы по предмету; 

 организация работы по разработке рекомендаций, дидактического и 

контролирующего материалов для повышения качества образовательного 

процесса и качества обученности; 

 организация мероприятий, направленных на обобщение опыта 

педагогов (профессиональные конкурсы, печатные работы, открытые уроки и 

мероприятия) 

 организация взаимопосещений уроков по определенной тематике с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов в течение 

трех лет; 

 работа по  повышению квалификации и педагогического мастерства 

(просветительская; замена уроков во время курсовой подготовки);  

 методическая помощь молодым специалистам;  

III.  Основные формы работы методического объединения 

3.1. Заседания методического объединения в соответствии с планом МО; 

3.2.  Семинары тематические и проблемные, «круглые столы», творческие 

отчеты учителей; 

3.3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

3.4. Изучение нормативно-правовых документов и передового 

педагогического опыта: 

3.5. Проведение предметных недель, методических дней; 

3.6. Взаимопосещение уроков; 

3.7. Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики 

обучения и воспитания, внедрения их в педагогический процесс; 

3.8. Экспертный совет внутри МО по проблемам инновационной, опытно-

экспериментальной деятельности школы. 

      



 IV. Права методического объединения учителей  образовательной 

организации  
Методическое объединение имеет право: 

 вносить предложения руководству школы по распределению учебной 

нагрузки по предмету при тарификации, оплате труда педагогических 

сотрудников за заведование учебными кабинетами, проведение занятий 

предметных кружков, студий;  

 методическое объединение имеет право проводить первоначальную 

экспертизу и утверждать  план работы МО, календарно- тематическое 

планирование, программы авторских разработок; 

 выдвигать  от методического объединения учителей для участия в 

профессиональных конкурсах, для поощрения,  награждения   любого уровня 

 выдвигать учителя на  аттестацию согласно Положению о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных учреждений; готовить рекомендации для повышения 

педагогического мастерства и квалификации; 

 методическое объединение решает  вопрос о возможности 

организации углубленного изучения предмета в отдельных классах при 

наличии достаточных средств обучения; 

 обращаться за консультацией по проблемам организационным, 

методическим, возникающим в педагогическом процессе к администрации 

школы; 

 выдвигать предложения по улучшению материально-технической 

базы, образовательного процесса; 

 

V. Обязанности членов методического объединения  
Каждый учитель школы должен являться членом одного из методических  

объединений и иметь собственную программу профессионального  

самообразования. Он обязан: 

 знать основные требования, предъявляемые к современному 

учителю на основании Закона Российской Федерации «Об образовании», 

нормативных документов и локальных актов школы; 

 соответствовать требованиям, предъявляемым к современному 

учителю законом Российской Федерации «Об образовании», нормативными 

документами и локальными актами школы; 

 участвовать в заседаниях метододического объединения, 

практических семинарах и т.д.;  

 проводить самоанализ своей деятельности, качества обученности 

каждую четверть и сдавать результаты, руководителю методического 

объединения, заместителям директора, согласно определенной форме; 

 вести индивидуальный план педагогической деятельности согласно 

квалификационной категории и организовывать свою деятельность 

относительно данного плана; 

 стремиться к повышению уровня профессионального мастерства: 

знать тенденции развития методики преподавания предмета и применять их 



на практике; владеть основами самоанализа педагогической деятельности и 

основами исследовательской работы. 

 Организовывать работу с разными категориями учащихся, согласно 

своей квалификации; 

VI. Документация методического объединения. 

 Положение о методическом объединении (МО) 

 Банк данных об учителях МО 

 Анализы работы за прошедшие года 

 Задачи и тема МО на предстоящий год 

 План МО на текущий год по форме 

 Перспективный план и график аттестации педагогов 

 План повышения квалификации учителей 

 График административного контроля и экспертно-аналитической 

деятельности 

 Банк методических подборок по технологии, организации 

образовательного процесса 

 Банк программно-методического обеспечения (ПМО), учебно-

методических комплектов по предметам и спецкурсам, согласно учебного 

плана (УП) и для перспективы 

 Календарно-тематическое планирование учителей согласно УП 

 Банк диагностик  потребностей и результативности учителей 

 Конспекты открытых уроков, мероприятий 

 Конспекты мероприятий предметной недели 

 Результаты контроля по предметам, учителям, МО в целом 

 Результаты качества обученности по предметам, учителям, МО в 

целом 

 Протоколы заседаний МО по годам  

 


