
 



 Взаимопосещение уроков с последующим анализом результатов; 

 Выработка единых требований к оценке результатов освоения учебных программ на основе разработанных 

образовательных стандартов; 

 Ознакомление с методическими разработками по предмету, изучение методов и технологий преподавания; 

 Отчеты о профессиональном самообразовании учителей; 

 Организация и проведения предметных недель, предметных олимпиад, конкурсов. Смотров, кружков и 

факультативов; 

 Укрепление МТБ кабинетов; 

В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний методического объединения учителей. 

На заседаниях методического объединения ведется протокол.  

В конце учебного года проводится анализ проделанной работы, результаты которого представляются  заместителю 

директора образовательного учреждения. План работы, тетрадь протоколов заседаний методобъединения, отчет о проделанной 

работе хранятся в школе в течение 5 лет. 

 

4. Права  и обязанности  членов методического объединения учителей образовательного учреждения 

Методическое объединение имеет право вносить предложения  на рассмотрение администрации образовательного 

учреждения  по распределению учебной нагрузки по предмету, по организации предметных кружков, студий, факультативов. 

Методическое объединение решает вопрос о возможности организации углубленного изучения предмета в отдельных 

классах при наличии достаточных средств обучения. 

Каждый педагог образовательного учреждения должен являться членом одного их методических объединений и меть 

собственную программу профессионального самообразования. Он обязан: 

- участвовать в заседаниях методобъединения, практических семинарах и т.д.; 

- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

- знать тенденции развития методики преподавания предмета; 

- владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

5. Руководство методическим объединением 

 

Руководитель методического объединения  обязан: 

 периодически выявлять профессиональные затруднения педагогов – членов методического объединения; 

 планировать работу методического объединения на учебный год; 

 проводить заседания методического объединения не реже одного раза в  четверть; 

 координировать проведение всех мероприятий МО; 

 обеспечивать готовность школьных команд для участия в районных предметных олимпиадах; 

 организовать работу с молодыми специалистами, входящими в методическое объединение; 

 проводить анализ открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

 проводить анализ работы методического объединения за истекший учебный год; 

 вести документация и отчетность; 

 

6. Документация методического объединения 

 

Методическое объединение педагогов ведет следующую документацию: 

- планы и анализ работы МО; 

- протоколы заседаний МО; 

- характеристика педагогических кадров, входящих в состав МО;  

- работа по самообразованию педагогов ; 

- материалы мониторинга и диагностики; 

- материалы по обобщению передового педагогического опыта; 

- результативность участия педагогов и учащихся в конкурсах, олимпиадах; 

- методическая копилка; 

- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

- материалы внеклассной работы по предмету; 

-  материалы контроля качества преподавания; 

 

 


