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Положение
о методическом объединении учителей-предметников
МОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»
1. Общие положения
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

Методическое объединение (МО) учителей-предметников МОУ
«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» является
структурным подразделением методической службы школы.
МО создается при наличии не менее трех учителей, ведущих
преподавание по одному циклу предметов.
Руководство работой МО осуществляет заместитель директора по
научно-методической работе, совместно с председателем МО, а в их
отсутствие – секретарь МО.
Председатель МО утверждается приказом директора школы. План
работы МО утверждается на заседании МО. Заседания оформляются в
виде протоколов.
Общий контроль за работой МО осуществляет заместитель директора
по научно-методической работе.
Вся деятельность МО осуществляется на основе педагогического
анализа, планирования работы, как на текущий период, так и на
перспективу.
МО учителей создается с целью совершенствования
профессионального мастерства педагогических кадров.
2. Основные задачи деятельности МО учителей-предметников

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Приобщение учителей к поисковой экспериментальной деятельности.
Стимулирование развития творчества и инициативы учителей.
Оказание влияния на результативность методической работы учителей.
Создание условий для внедрения методических рекомендаций в
педагогическую практику.
Преломление общедидактивных, общепедагогических и
психологических положений применительно к конкретному курсу,
разделу, теме, уроку.

3. Содержание и основные направления деятельности
МО учителей-предметников
МО учителей-предметников:
3.1. проводит проблемный анализ результатов образовательного процесса;
3.2. проводит первоначальную экспертизу существенных изменений,
вносимых преподавателями в учебные программы, обеспечивающие усвоение
учащимися обязательного минимума содержания образования;
3.3. вносит предложения по организации и содержанию экспериментальной
работы, ориентированной на повышение качества знаний учащихся;
3.4. принимает решения о подготовке методических рекомендаций в помощь
учителям, организует их разработку и освоение;
3.5. разрабатывает методические рекомендации для учащихся и их
родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и
курсов;
3.6. организует работу методических семинаров для начинающих учителей,
«круглых столов» по обмену опытом.
4. Функции МО учителей-предметников
Методическое объединение учителей-предметников занимается:
4.1. интеграцией новых учебных программ в целостный учебный план
школы;
4.2. обсуждением, рецензированием различных методических и общеучебных
материалов;
4.3. анализом хода и результатов экспериментальной деятельности;
4.4. организаций и коррекцией стратегических документов школы в
пределах своей компетентности;
4.5. руководством исследовательской работой учащихся;
4.6. внесением предложений по улучшению научно-методической работы в
школе, деятельности научно-методического совета школы;
4.7. организацией различных творческих конкурсов, интеллектуальных игр,
предметных недель, предметных олимпиад школьного тура;
4.8. организацией работы по созданию и обогащению банков данных о
перспективных нововведениях и инновациях в пределах своей
компетентности и по своему профилю;
4.9. установлением и развитием творческих связей с аналогичными
подразделениями других школ, ВУЗов, научно-исследовательских
институтов.
5.

Права МО учителей-предметников

Методическое объединение учителей-предметников имеет право:
5.1. выдвигать предложения по улучшению учебного процесса;

5.2. обращаться за консультацией по проблемам обучения и учебной
деятельности к заместителям директора школы по УВР и НМР;
5.3. ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное
участие в экспериментальной деятельности;
5.4. ставить вопрос о публикации материалов лучшего опыта, накопленного в
рамках работы МО.
5.5. В своей работе МО подотчѐтно Педагогическому совету школы.

