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1. Общие положения
В целях совершенствования
методического
профессионального мастерства,
организации взаимопомощи, для обеспечения современных требований к обучению и
воспитанию учащихся, объединения творческих инициатив в школе создается
методическое объединение учителей. В малокомплектной школе в методическое
объединение могут входить учителя-предметники, преподающие разные предметы.
2. Задачи методического объединения учителей школы
В работе методического объединения учителей в различных видах деятельности
предполагается решение следующих задач:
 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
 выбор содержания и составление рабочих программ по предмету;
 рассмотрение индивидуальных планов работы по предмету, анализ авторских
программ и методик;
 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 инструкций, охрана здоровья;
 взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом
и анализом достигнутых результатов;
 организация открытых уроков по определенной теме с целью
 ознакомления с методическими разработками сложных тем предметов;
 изучение передового педагогического опыта;
 выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе
разработанных образовательных стандартов по предмету;
 разработка системы промежуточной аттестации учащихся (тематическая, зачетная
и т.д.);
 ознакомление с методическими разработками различных авторов по предметам,
анализ методов преподавания предметов;
 отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работа на курсах
повышения квалификации;
 организация и проведение предметных недель (декад и т. д) в школе,
 организация и проведение школьного этапа предметных олимпиад, конкурсов,
смотров, вопросы состояния внеклассной работы с учащимися (факультативные
курсы, кружки);
 укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе
наглядных пособий по предметам в соответствие с современными требованиями к
оснащению урока.
2.

Функции методического объединения.

3.1.
Работа методического объединения организуется на основе планирования,
отражающего план работы школы, рекомендации районных методических объединений,
методической темы, принятой к разработке педагогическим коллективом, учитывающей
индивидуальные планы профессионального самообразования учителей.
3.2. Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет
на
заседании, где анализируются или принимаются к сведению решения задач, изложенных в
разделе 2.

3.3. Методическое объединение учителей может организовать семинарские занятия, цикл
открытых уроков по заданной и определенной тематике.
4.

Права методического объединения школы.

4.1. Методическое объединение имеет право рекомендовать руководству распределение
нагрузки по предмету при тарификации, производить оплату работы педагогическим
сотрудникам отдельных предметных учебных кабинетов, предметных кружков, студий,
распределять методическую работу отдельных педагогов.
4.2. Методическое объединение решает вопрос о возможности организации углубленного
изучения предмета в отдельных классах при наличии достаточных средств обучения (при
условии внесения соответствующих изменений в Устав).
4.3. Методическое объединение учителей выбирает и рекомендует всему педагогическому
коллективу систему промежуточной аттестации учащихся, определяет критерии оценок.
5.

Обязанности методического объединения школы

5.1. Строить работу в соответствии с Положением о МО, Уставом школы.
5.2.
Рассматривать
предложения
педсовета,
администрации,
учителей
по
совершенствованию работы МО.
5.3. Способствовать развитию творческой деятельности членов МО; внедрению в
практику работы современных технологий.

