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1. Общие положения.

1.1. Методическое объединение учителей -  предметников создаётся с целью 
совершенствования методического и профессионального мастерства педагогов, 
организации взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и 
воспитанию молодёжи, объединение творческих инициатив, разработки 
современных требований к обучению и воспитанию молодёжи.

Задачи.
Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 
Выбор школьного компонента, с учётом соответствующего образовательного 
стандарта.
Отбор содержания и составления учебных программ по предмету с учётом 
вариативности и разноуровневости.
Утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ авторских 
программ.
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.
Взаимопосещение уроков по определённой тематике с последующим самоанализом 
и анализом достигнутых результатов.
Организация открытых уроков по определённой теме с целью ознакомления с 
новыми методическими разработками.
Изучение передового педагогического опыта, экспериментальная работа по 
предмету.
Выработка единых требований результатов освоения программы на основе оценки 
качества подготовки выпускников основной школы по предмету.
Разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
(тематическая, зачётная и т.д.)
Заслушивание отчётов о профессиональном самообразовании учителей, о 
творческих командировках, работа на курсах повышения квалификации в 
институтах (университетах).
Организация и проведение предметных недель (декад и т.д.) в школе, организация и 
проведение первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров.
Обсуждение и решение вопросов состояния внеклассной работы по предмету с 
обучающимися (факультативные курсы, кружки 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.
3.1. Работа методического объединения организуется на основе планирования, 

отражающего план работы школы.
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3.2. Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет на 
заседаниях, 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 определённой тематике.

3.4. Организует введение системы предпрофильной подготовки в школе.
3.5. Организует процесс разработки и оценки качества элективных курсов в школе.
3.6. Обеспечивает организацию и проведение рейтинговых состязаний, олимпиад, 

конкурсов , ярмарок и т. д.
3.7. Участвует в создании информационного банка данных по системе предпрофильного 

обучения и её состояния в школе.
3.8. Осуществляет мероприятия по выявлению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта.
3.9. Планирует работу по введению предпрофильного обучения в школе.
3.10. Проводит мониторинг результативности предпрофильного обучения.
3.11. отчитывается перед педагогическим советом и администрацией школы о результатах 

работы по введению предпрофильного обучения.
4. Компетенция.
4.1. Методическое объединение имеет право:
♦ распределять учебную нагрузку по предмету при тарификации;
♦ давать рекомендации руководству по оплате работы педагогических сотрудников;
♦ 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 
Школы).

4.3. Методическое объединение учителей выбирает и рекомендует всему педколлективу 
систему промежуточной аттестации обучающихся.

4.4. вносит в администрацию школы предложения по награждению учителей за текущие 
и итоговые результаты их инновационной деятельности

5. Обязанности.
Каждый член педагогического коллектива обязан:

5.1. Участвовать в одном из методических объединений Школы, иметь собственную 
программу профессионального самообразования.

5.2. Участвовать в заседаниях методобъединения, практических семинарах и т.д.
5.3. Активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных 

занятий по предмету), стремиться к повышению уровня профессионального 
мастерства.

5.4. Знать тенденции развития методики преподавания предмета, Закон «Об 
образовании», нормативные документы, методические требования к категориям, 
владеть основами самоанализа педагогической деятельности.

6. Организация деятельности.
6.1. Методическое объединение учителей избирает руководителя.

План работы методобъединения утверждается заместителем Директора Школы по 
учебно -  воспитательной работе.

6.2. За учебный год проводится не менее четырёх заседаний методического объединения 
учителей.

6.3. На заседаниях методического объединения учителей ведётся протокол. В конце 
учебного года заместитель Директора Школы анализирует работу 
методобъединения. План работы, тетрадь протоколов заседаний методобъединения, 
отчёт о проделанной работе хранятся в течении трёх лет.

Внесение изменений и дополнений, принятие новой редакции данного локального
акта осуществляется на Педагогическом Совете.


