


1.Общие положения. 
1.1.Методическое объединение – коллегиальный орган управления методической службы, 

структурное подразделение методической службы, осуществляющее учебную, 

методическую работу по одной предметной области. 

1.2.Методическое объединение является коллективным профессионально-общественным 

объединением на добровольной основе педагогов и представителей государственно-

общественного управления. 

1.2.Методическое объединение организуется при наличии не менее пяти учителей по 

одному предмету. В случае, если в школе учителей по какой-то образовательной области 

менее пяти, в  м/о могут входить учителя смежных дисциплин. 

1.3.Методические объединения в своей деятельности соблюдают Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуются Конституцией, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Уставом МБУ СОШ № 93 (далее – Школа № 93), приказами и распоряжениями директора 

Школы № 93. 

1.4.Направляет работу м/о руководитель, избираемый на заседании м/о общим 

голосованием. 

 

2.Основные направления работы методического объединения. 
2.1.Анализ результатов образовательной деятельности по предмету за четверть, 

полугодие, год. 

2.2.Разработка плана мониторинга учебных достижений.  

2.3.Аналих результатов мониторинга по предметам.  

2.4.Разработка компенсационных мен при недостаточных результатах.  

2.5.Внедрение эффективных современных технологий обучения учащихся. 

2.6.Руководство исследовательской работой учащихся по предмету, подготовка их к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям. 

 

 

3.Задачи деятельности методического объединения. 
 

3.1.Повышение педагогической квалификации учителей через взаимопосещение уроков, 

обмен опытом. 

3.2.Методическая помощь   учителям в работе над темами самообразования. 

3.3.Методическая помощь молодым учителям, молодым специалистам, посещение и 

анализ уроков. 

3.4.Разработка УМК и всех его компонентов  по предмету. 

3.5.Подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам по предмету. 

3.6.Разработка графика контрольных работ по предмету. 

 

4.Права руководителя методического объединения. 
   Руководитель методического объединения имеет право: 

4.1.Посещать уроки учителей м/о с целью методической помощи и контроля. 

4.2.Выдвигать предложения по улучшению учебного процесса. 

4.3.Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации. 

4.4.Рекомендовать учителям применение эффективных образовательных технологий. 

4.5.Оценивать деятельность учителей по результатам обучения.   

4.6. Выдвигать учителей для участия в профессиональных конкурсах. 

4.7.Выступать с обоснованной инициативой по поощрению и награждению педагогов 

школы. 

4.8.Вносить предложения по укреплению материально-технической базы и учебно-

методического комплекса. 

 



5.Организация работы методического объединения 
5.1.Методическое объединение проводит заседание по плану, утвержденному директором 

школы. 

5.2.Заседания проводятся 1 раз в четверть. 

5.3.Материалы заседания протоколируются в журнал протоколов. 

5.4.В своей работе методическое объединение подотчетно методическому совету. 

 

 


