


-организация и проведение предметных недель в ОУ; организация и проведение 

первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров; вопросы состояния 

внеклассной работы по предмету с обучающимися;  

-формирование заказов на укрепление материальной базы и приведение 

дидактических средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предмету 

в соответствие с современными требованиями к учебному кабинету, к оснащению 

урока.  

 

3. Функции МО  

3.1. Работа МО организуется на основе планирования, отражающего план работы 

данного образовательного учреждения,   методическую тему, принятую к разработке 

педагогическим коллективом, учитывающим индивидуальные планы 

профессионального самообразования учителей.  

3.2. МО учителей осуществляет свою деятельность в разных формах, в том числе на 

заседаниях, где анализируется или принимается к сведению решения задач, 

изложенных в разделе 2.  

3.3. МО учителей может организовать семинарские занятия, цикл открытых уроков по 

заданной и определенной тематике.  

3.4. Одной из функциональных обязанностей МО является разработка системы 

внеклассной работы по предмету, определение ее ориентации, идеи.  

 

4. Права МО учителей  

4.1. МО имеет право     распределять методическую работу отдельных педагогов.  

4.2. МО обсуждает вопрос о возможности организации углубленного изучения 

предмета в отдельных классах при наличии достаточных средств обучения.  

4.3. МО учителей выбирает и рекомендует всему педагогическому коллективу систему 

промежуточной аттестации обучающихся, определяет критерии оценок.  

 

5. Обязанности учителей методического объединения 

Каждый педагог - член МО - обязан:  

˗ участвовать в одном из МО, иметь собственную программу профессионального 

самообразования;  

˗ участвовать в заседаниях МО, практических семинарах и т.п.;  

˗ активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к повышению 

уровня профессионального мастерства;  

˗ каждому участнику МО необходимо знать тенденции развития методики преподавания 

предмета, Закон РФ "Об образовании", нормативные документы, методические 

требования к категориям; владеть основами самоанализа педагогической 

деятельности.  

 

6. Организация деятельности МО учителей 

6.1. В своей работе методические объединения учителей подчинены Педагогическому 

Совету, Методическому Совету школы, директору школы. 

6.2. Возглавляет работу МО руководитель, назначаемый директором  школы. 

Руководитель МО  назначается и снимается директором школы. 

6.3. В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний МО учителей.  

6.4. Заседания МО учителей оформляются в виде протоколов.  Заместитель директора 

по УВР   принимает на хранение план работы, тетрадь протоколов заседаний МО. В 

конце учебного года анализирует работу МО.   

 

7. Документация методического объединения 

Для нормальной работы в МО должны быть следующие документы: 

-  положение о МО; 

- анализ работы МО за прошедший год; 



- тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый 

учебный год; 

- план работы МО на текущий учебный год; 

 - банк данных об учителях: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и стаж 

педагогической работы, квалификационная категория, награды, домашний телефон; 

- сведения о темах самообразования учителей МО; 

- перспективный план повышения квалификации учителей МО; 

- график повышения квалификации учителей МО на текущий учебный год; 

- график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету 

учителями МО; 

 - план работы с молодыми специалистами; 

- план проведения предметной недели; 

- протоколы заседаний МО. 
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