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5. Принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

учителям, организует их разработку и освоение. 

6. Разрабатывает методические рекомендации для учащихся и их родителей с 

целью наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов, повышение 

культуры учебного труда, соблюдение режима труда и отдыха. 

7. Организует работу методических семинаров для молодых специалистов и 

начинающих учителей. 

 

3.  Методическое объединение занимается: 

1. Разработкой, экспертизой концепции новых учебных курсов, соответствующих 

учебных программ, образовательных технологий и методик. 

2. Интеграцией новых учебных программ в целостный учебный план школы. 

3. Обсуждением, рецензированием различных материалов, подготовленных на 

заседаниях МО. 

4. Анализом хода и результатов инновационной деятельности. 

5. Проведение проблемного анализа результатов нововведений, непосредственно на 

заседаниях МО. 

6. Руководством исследовательской работой учащихся. 

7. Внесением предложений по улучшению научно – методической работы в школе. 

Деятельности методического совета. 

8. Организацией различных творческих конкурсов, олимпиад. 

9. Установлением и развитием творческих связей и контактов с аналогичными 

подразделениями в других образовательных учреждениях, в том числе высших 

учебных заведений, исследователям в интересах совершенствования своей 

работы. 

10. Разработкой методического инструментария для установления эффективности 

проводимых нововведений, результатов исследований. 

  

4.  Методические объединения имеют право. 

1. Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе 

2. Обращаться за консультациями по проблеме обучения и учебной деятельности 

учащихся к заместителям директора школы по УР и ВР. 

3. Ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное участие 

в инновационной деятельности. 

4. Ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте, накопленном в 

рамках МО. 

 

5. Обязанности учителей МО 

   Каждый участник МО обязан: 

·        участвовать в методической работе, в заседаниях МО, в семинарских занятиях; 

·        знать методику преподавания предмета, владеть нормативными документами, 

требованиями к квалификационной категории, основами самоанализа педагогической 

деятельности; 

·        разрабатывать экзаменационные материалы и текстовые задания для конкурсов и 

олимпиад; 



·        создавать банк тестирования, анкетирования, диагностики, поурочных 

разработок, открытых уроков, внеклассных мероприятий, инновационных технологий, 

способствующих улучшению качества образования; 

·        повышать свой профессиональный уровень, систематически заниматься 

самообразованием, активно работать над творческой темой; 

·        внедрять инновации по предмету, изучать новые технологии, участвовать в 

методических выставках со своими педагогическими находками, готовить творческие 

отчеты по методам обучения, развития, воспитания школьников. 

 

6. Организация деятельности МО 

   Из состава членов МО избирается руководитель и утверждается на заседании 

методсовета сроком на 3-5 лет с правом переизбрания. План работы МО утверждается 

на методическом совете школы. За учебный год проводится не менее 5 заседаний (по 

одному в каждой четверти и последнее – подведение итогов работы за текущий год и 

перспективное планирование на будущий год). Заседания МО оформляются в виде 

протоколов. Доклады, сообщения, разработки, результаты по темам самообразования 

сдаются для изучения в методсовет и пополняют методическую копилку школы. В 

конце учебного года руководитель методического совета и заместитель директора по 

учебной работе анализируют деятельность МО и принимают на хранение план работы, 

тетрадь протоколов заседаний и отчет о выполненной работе. 

 

7. Структура планирования методической работы 

   Руководитель МО должен иметь следующие документы: 

1.     Положение о МО (обязанности учителей МО). 

2.     Банк данных об учителях: образование, стаж, категория, награды, нагрузка. 

3.     Методическая тема, задачи, основные направления и план работы на новый 

учебный год. 

4.     Анализ деятельности МО за прошлый год. 

5.     Тематика заседаний и график проведения: название, дата, форма (тематический 

семинар, практикум, круглый стол, открытое мероприятие, лекторий, отчет по 

самообразованию и др.), ответственные, результаты. 

6.     План аттестации учителей, график открытых уроков (с целью ознакомления с 

методическими разработками и достижением результатов). 

7.     Повышение профессионального уровня: прохождение курсов, тема 

самообразования и ее реализация (как ведется работа, где рассматриваются результаты, 

эффективность, методические наработки, выход). 

8.     Изучение нормативных документов, методических новинок: название, цель 

изучения, сроки изучения, ответственные, содержание, рекомендации. 

9.     План проведения предметной недели. 

10.   Работа с молодыми специалистами, анализ уроков. 

11. Протоколы заседаний с выводами, решениями, рекомендациями.    


