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3.1. Диагностика затруднений учителей, классных руководителей и выбор форм повышения 

квалификации на основе анализа потребностей. 

3.2. Планирование и анализ деятельности. 

3.3. Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах организации 

воспитательно-образовательной деятельности;  

3.4. Повышение эффективности организации учебно-воспитательной работы. 

3.5. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, научно-

исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время (олимпиады, смотры, 

предметные недели и др.). 

3.6. Совершенствование содержания образования, рецензирование, первичная экспертиза 

учебных программ, методик, технологий и др. 

3.7. Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, распространение передового 

педагогического опыта. 

3.8. Рассмотрение, утверждение аттестационного материала для контроля в переводных и 

выпускных классах. 

3.9. Организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности членов МО. 

3.10. Совершенствование педагогического мастерства учителя, воспитателя, классного 

руководителя. 

 

1. Структура т организация деятельности 

4.1. МО учителей – предметников избирает руководителя из числа наиболее творческих, 

высокопрофессиональных педагогов, имеющих квалификационную категорию. 

4.2. МО в лице его руководителя, работая совместно с методическим советом образовательного 

учреждения, осуществляет взаимосвязиь с педагогическим советом, директором и его 

заместителями, координирует действия по реализации целей и задач методической, опытно-

экспериментальной  и научно-исследовательской деятельности. 

4.3. Свою работу МО организует в соответствии с планами (программами развития) 

образовательного учреждения, а также муниципальных органов управления образования и науки. 

4.4. План работы МО рассматривается на заседании методического совета школы и утверждается 

директором школы. 

4.5. За учебный год проводится не менее четырех заседаний МО педагогов, предметная неделя 

(по образовательным областям) с организацией тематических открытых уроков, внеклассных 

мероприятий. 

4.6. В конце года руководитель анализирует работу МО. 

 

2. Права методического объединения 

5.1. МО имеет право: 

- выдвигать предложения по улучшению учебного процесса в школе; 

- ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное участие в 

инновационной деятельности; 

- ставить вопрос о обобщении материалов педагогического опыта, накопленном в рамках 

методического объединения; 

- рекомендовать своим участникам различные формы повышения квалификации за пределами 

школы. 

 

6. Документация и отчетность МО 

 Методическое объединение должно иметь следующие документы: 

•     Приказ об открытии МО. 

•     Приказ о назначении на должность председателя МО. 

•     Положение о МО. 
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•     Функциональные обязанности учителей МО. 

•     Анализ работы 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 МО: количественный и качественный состав (возраст, образование, 

специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, квалификационная 

категория, награды, звания, домашний телефон). 

•     Сведения о темах самообразования учителей МО. 

•      Перспективный план аттестации учителей МО. 

•      График прохождения аттестации учителей МО на текущий год. 

•      Перспективный план повышения квалификации учителей МО, 

•      График повышения квалификации учителей МО на текущий год. 

•      График проведения отрытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету учителями МО. 

•      Адреса педагогического опыта. 

•      Сведения о профессиональных потребностях учителей МО. 

•      Информация  об  учебных  программах  и  их учебно-методическом обеспечении по предмету. 

•     Примерный план проведения предметной недели 

•    Результаты внутришкольного контроля (информационные и аналитические справки, 

диагностика). 

•      Протоколы заседаний МО. 

6.1 Документация хранится 3 года. 

 


