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Положение о методическом объединении
МБОУ Холмогойская СОШ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании

Федерального Закона от 29.12.2012 N2273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Устава МБОУ Холмогойская СОШ и определяет порядок
выбора, структуру, полномочия и функции, а также организацию работы методического
объединенияучителей.

1.2. Положение о
советом, который вправе
Положение.

1.3. Методическое объединение является структурным подразделением
методической службы образовательного учреждения, объединяющим учителей по
предметам, образовательнымобластям.

1.4. Методическое объединение создается при наличии не менее трех учителей
преподающих один учебный предмет (образовательную область). Могут создаваться
методические объединениядифференцированныепо классам и уровням образования.

1.5. План работы методического объединения строится на основе плана
методического совета, решениямипедагогического совета.

методическом объединении утверждается педагогическим
вносить дополнения и изменения в уже действующее

2. Цели и задачи методического объединенияучителей
2.1.Целью методического объединения является создание условий для творческой

работы по обеспечении я единой учебно-воспитательной срезы развития и
формирования личности обучающихся, практическому решению проблем
межпредметных связей, выработке единых педагогических требований к изучению,
близких и смежных разделов, тем, используемой терминологии образовательных
областей и учебных предметов.

2.2.Методическое объединениеучителей решает следующие задачи:
. изучение нормативной и методической документации по вопросам

образования и введения нового федерального государственного
образовательногостандарта (ФГОС);

. рассмотрение и утверждение аттестационного материала для итогового
контроляв переводных классах;

. отбор содержания и составление рабочих программ по предмету с учетом
вариативности и разноуровности;

. выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на
основе разработанных образовательных стандартов по предмету;

. отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работы на курсах
повышенияквалификации,творческих командировках;

. организация и проведение предметных недель (декад и т.п.), предметных
олимпиад, конкурсов, смотров, научных конференций.



3. Функции методического объединения

3.1.Работа методического объединения организуется на основе планирования,
отражающего план работы школы, методическую тему, принятую к разработке
педагогическим коллективом, учитьmающиминдивидуальные планы профессионального
самообразованияучителей.

3.2. Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет на
заседаниях, где анализируются или принимаютсяк сведению решения задач, изложенных
во второмразделе.

3.3. Методическое объединение учителей организовывает семинарские занятия,
проводит цикл открытых уроков по определенной методическим советом теме, проводит
первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в учебные
программы, планирует оказание конкретной методической помощи учителям
предметникам.

3.4. Методическое объединение учителей определяет систему внеклассной работы
по предмету, ее ориентацию, идеи, организует разработку методических рекомендаций
для обучающихся и их родителей (законных представителей) в целях наилучшего
усвоения знаний, повышения культуры учебного труда, соблюдения режима труда и
отдыха.

3.5. Методическое объединение учителей обеспечивает преемственность в
преподавании учебных дисциплин, меЖдУучебной и внеклассной работой по предмету.

3.6. Методическое объединение учителей анализирует состояние учебных
кабинетов, планирует их развитие.

4. Права и обязанности
4.1. КаЖдЫЙчлен методического объединения обязан: участвовать в заседаниях

методического объединения, мероприятиях, проводимых методическим объединением;
стремиться к повышению профессионального мастерства; знать и руководствоваться
нормативно-правовой базой деятельности педагога, владеть основами самоанализа
педагогической деятельности.

4.2. Обязанностируководителяметодического объединения.
Организационнаядеятельность:
-проводит анализ итогов обучения;
- организует посещение и взаимопосещениеуроков, их анализ;
-организует обмен опытом работы учителей над проблемами методики преподавания
предмета;
- планирует внеклассную работу по предметам;
-организует оБСУЖдениеи утвеРЖдениематериалов по итоговой аттестации.
Научно-методическаядеятельность:
- участвует в работе по аттестации учителей: создает информационную базу данных о
методике деятенльности учителя, анализирует уровень обученности его учеников, делает
вывод об участии учителя во внеклассной работе по предмету, готовит письменные
материалы для аттестационнойкомиссии;
- принимает участие в оценке новых программ по паредмету, учебников, методических
пособий;
- обеспечивает использование в учебной работе современных методик, форм, видов,
средств и новых технологий;
- оказывает помощь учителям в реализации методической темы в ходе образовательного
процесса;
-руководит работой наставников с молодыми специалистами;
- посещает уроки учителей с целыо определения уровня их методической подготовки;
- руководит работой учителей по самообразованию;
- устанавливает соответствие тематического планирования государственным программам
по следующим параметрам: своевременность ПрОХОЖдениятем, соблюдение норм
проведения контрольныхработ, выполнение практическойчасти программы.
- ведет документацию, протоколыметодического объединения.


