
 
 

 

 



2.3. Создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда.  

2.4. Изучение и анализ состояния преподавания предметов своего 

профиля или воспитательного процесса.  

2.5. Изучение и обобщение лучшего педагогического опыта, его 

пропаганда и внедрение в практику работы школы.  

2.6. Организация и проведение предметных недель, первого этапа 

предметных олимпиад, конкурсов и т.п. 

2.7.Организация и проведение согласованной работы с 

существующими организационными структурами образовательного 

учреждения по развитию школьной системы оценки качества образования. 

3. Основные направления деятельности методического объединения. 

3.1. Анализ учебно-методической и воспитательной деятельности. 

3.2. Повышение методического мастерства и профессионального 

уровня педагогов. 

3.3. Выявление, изучение, оценка результативности и трансляция 

лучшего опыта. 

3.4. Организация работы педагогов с учетом оперативной 

педагогической информации. 

3.5. Участие в работе по оценке качества образования в школе с учетом 

компетенции, определенной   соответствующим Положением. 

4. Организация работы методического объединения.  

4.1. Методическое объединение возглавляется руководителем.  

4.2. Руководитель методического объединения выбирается членами 

методического объединения из числа авторитетных педагогов, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, или назначается 

администрацией школы, исходя из тех же принципов.  

4.3. Методическое объединение планирует свою работу на учебный 

год, включая проведение заседаний и деятельность, которая может быть 

представлена такими формами работы, как круглые столы, семинары по 

учебно-методическим вопросам, отрытые уроки и внеклассные мероприятия 

по предмету, взаимопосещение уроков, проведение предметных и 

методических дней (недель) и т.п.  

4.4. Заседания методического объединения протоколируются 

(указываются обсуждаемые вопросы, фиксируются принимаемые решения, 

рекомендации).  

4.5. Анализ деятельности методического объединения представляется 

администрации школы в конце учебного года.  

5. Методическое объединение имеет право:  

5.1. Выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

5.2. Обращаться за консультациями по проблеме обучения и учебной 

деятельности учащихся к заместителям директора школы.  

5.3. Ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, 

активное участие в инновационной деятельности.  



5.4. Ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте, 

накопленном в рамках методического объединения. 

5.5. Выдвигать от методического объединения учителей для участия в 

профессиональных конкурсах.  

5.6. Рекомендовать своим участникам различные формы повышения 

квалификации за пределами школы.  

6.Обязанности учителей методического объединения. 

 Каждый участник методического объединения обязан: 

6.1. Участвовать в работе одного из методических объединений, 

иметь собственную программу профессионального самообразования. 

6.2. Участвовать в заседаниях методического объединения, 

практических семинарах и т. д.  

6.3. Активно участвовать в разработке открытых мероприятий 

(уроков, внеклассных занятий по предмету), стремиться к повышению 

уровня профессионального мастерства. 

6.4. Знать направление развития методики преподавания предмета, 

владеть нормативно-правовыми документами, требованиями к 

квалификационным категориям, основами самоанализа педагогической 

деятельности. 
 


