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о методическом объединении учителей-предметников

1.0бщие полоя(ения.
1.1.йетодическое объединение (далее мо) - это объединение группь! педагогов одного

предмета или цикла предметов.
1.2.йетодичеокое объединение _ оубъект внутри{пкольного управления.

2'3адача методического объединения.
2.1.€оверхшенствовать методичеокое и профеосиональное мастеротво педагогов д.}1'{

обеопечения современнь|х требований по обутенито и воспитанито у{ащихся.

3.€одер>кание работь|
3.1.14зуление нормативной и методинеской докр!ентации по вопрос€1м образования.
3 .2. €огласование календарно-тематичеокого планирования' проФ!|ммно- методического

обеопечения у{ебнь!х пРедметов.
3.3.3кспертиза экзаменационного материала для промежутояной аттестации' экзамена_

ционнь|х билетов и матери€|лов к ним для вь1пускнь|х клаосов.
3.4.8ь:бор ц{кольного компонента' разработка ооответотву1ощего образовательного стан-

дарта.
3'5.Анализ ооотояния преподавания унебньтх предметов, уопеваемооти, качества знаний

и обуненнооти учащихоя по итог!!м вн}три1]]кольного инопектирования.
3'6.Бзаимопооещение уроков о цель}о ознакомления с методическими разработками

сложнь!х тем предмета' орга1{изация открь|ть1х уроков.
3.7 .Азунение, обобщение и внедрение передового педагогического опь|та.
3.8.3едение инновационной' опьпно_экопериментапьной работь1, формирование творне_

ских групп' разработка авторских прощамм; программ по направлениям деятельнооти.
3.9. Рассмотрение и иополнение в работе ретпений педагогических' методических сове-

тов, конференций' общественного управля1ощего €овета.
3.10. Разработка системь! внеклаооной работьт по предмету (проведение декад' недель'

олимпиад' конкурсов' смотров, конференший, факультативов, кружков9 секций, спецкуроов)'

3.11.Работа с обуна:ощимиоя по ооблюдению норм 
" 

,ра,', 1Б в процеосе о6унения и
воспитания' разработка ооответству!ощих инсщукций.

3.12.Фрганизация работь: по самообразовани!о' ооздание системь| непрерь!вного профес-
сиона.]1ьного образования.

- 3.13.9крепление утебно-материальной базь: кабинета и приведение средств обучения и
унебно-нагляднь:х пособий в соответствие с современнь|ми требованиями к утебному кабинету.

3.14. €оставление анализа ра6оть| методического объединения за уте6ньтй год.

4.€остав и организация работь|
4.1.|1ри наличии в |пколе более двух увителей одной специальнооти или более трех уни-

телей одного цикла предметов создаетоя методическое объединение унителей (йФ).
4.2.(остав утителей формируетоя ежегодно на начало унебного года и оформляется при-

казом директора 1пколь1.
4.3'|[редседатель йФ назначается директором 1пколь].
4.4.Работа йФ ведетоя по плану, согласованному с куриру|ощим заместителем директо-

ра и утвержденнь|м директором |пколь].
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4.5.Формьт работьт: заоедания' семинарокие за|1я'[ия' отц)ь1ть]е уроки и внеклаосньте ме-
роприятия' кр}тль1е отоль1, кот{сультации, конференции' педагогичеокие чтения.

4.6.3аседанця проводятся по мере необходимооти' но пе реже 1 раза в нетверть.
4.7 .[1ринятьте рекомендации обязательньт для иополнени'{ воеми членами йФ.
4.8.8 коцце утебного года председатель йФ анализирует работу, формирует план и ода-

ет матери€1ль| куриру1ощему заместителю директора.

5.,.(елопроизводство.

5.1.Б ходе заседаяия ведетоя протокол.
5.2.8 протоколе фикоируется ход обоуждаемьтх вопросов' предложения и замечштия. Б

ре1цении указь'ватотоя сроки и ответственньтй за исполнение.


