
 
 



 принимает решение о подготовке методических рекомендаций в 

помощь учителям; 

 организует разработку методических рекомендаций для учащихся и их 

родителей; 

 организует работу наставников с молодыми специалистами, учителями, 

имеющими перерыв в педагогической деятельности; 

 разрабатывает положения о школьных конкурсах, олимпиадах, 

предметных неделях и организует их проведение; 

 участвует в подготовке профессиональных конкурсов учителей. 

 

 3. Основные формы работы методического объединения: 

 «Круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим 

вопросам, творческие отчѐты учителей и т.п. 

 Открытые мероприятия. 

 Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии. 

 Проведение предметных недель и методических дней. 

 Взаимопосещение мероприятий. 

 

4. Порядок работы методического объединения 

 Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый 

директором школы из числа наиболее опытных педагогов по 

согласованию с членами методического объединения. 

 Работа методического объединения проводится в соответствии с 

планом работы на текущий учебный год. План составляется 

руководителем методического объединения, рассматривается на 

заседании методического объединения, согласовывается с 

заместителем директора по методической работе и утверждается 

методическим советом школы. 

 Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза 

в четверть. О времени и месте проведения заседания руководитель 

методического объединения обязан поставить в известность 

заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе. 

 По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

решения, которые фиксируются в журнале протоколов. Решения 

подписываются руководитель методического объединения. 

 Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы, 

его заместителями по воспитательной работе в соответствии с планами 

методической работы школы и внутришкольного контроля. 

 

5. Документация методического объединения 

 Положение о методическом объединении. 

 Анализ работы за прошедший год. 

 План работы МО на текущий учебный год. 

 План проведения открытых внеклассных мероприятий. 



 План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО. 

 Протоколы заседаний МО. 

 

6. Права методического объединения 

Методическое объединение имеет право: 

 Выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в 

школе. 

 Ставить вопрос перед экспертной комиссией школы о поощрении 

учителей методического объединения за активное участие в 

экспериментальной деятельности. 

 Выдвигать от методического объединения учителей для участия в 

конкурсах «Классный руководитель года». 


