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Положение о методическом объединении учитеJtей- предметников

l. общие положения

При нали,тии в образовательном учреждении более 2 уrителей, роботающих по одной и
той же специальности, или более трех }п{ителей, работающих по одному Циклу предметов,
создается Мо у,да"дgлей, совершенствующих свое методическое и профессионмьное
мастерство, организУIоЩих взaммопомощь для обеспечения современньгх требований к
обуrению и воспитанию школьников, обеспечивающих творческие инициативы,
разрабатЫвающиХ современНые требования К обуrениЮ и воспитаНИЮ }п{ащихся..

2. Задачи МО rlителей- предметников

в работе Мо учителей в рtr}личньж Видах деятеJьЕости пре.щIолагается решение
следующих задач:

изrIение нормативно - информационной докр[еIrтации и методических писем по

, 
вопросап{ образования;

выбор школьного компонентa освоение образовательного стандарта;

формулирование содержания и составление ребньгх програп{м по предмету с rrетом
вариативности и рtлзноуровЕевости;

анализ tвторских процрамм и методик;

анализ аттестационflого материала д* ,nrойого контроля в переводньгх классчlх,
аттестационного материirла дJUI вьшускньtх кJIассов (для устного экз€}мена, 9 класс);

взаимопосещение урокоВ по определенной тематике с послсдУющим саI\4оанализом и
Еlнzlлизом достигнутьж результатов;

органи3ациrI открытьD( уроков по определенЁой теме с целью ознакомления с
методическими разработкtlп,lи сложньIх тем предп4ета;

изrIение передового педагогического опыiа;

вырабожа единьгх подходов к оценке резуJьтатов освоения программы на основе
разработанньrх образоватеJIъньIх стандартов по предмоту;



ра3работка систомы текущей, промежуточной и итоговой атгестации обуrающихся
(тематическая, ceMecTpoBaJI, зачетн€ш и т.п.);

ознакомление с методическими разработкtlми рtвличньD( авторов по предмету; анализ
методов преподавания предмета;

отчеты о профессиональном самообразовании уrителей; работа на курсах повышения
квалификации В ипститутах; отчеты о творческих командировках;

организация и проведение предметньD( недель в Оу; организац!Iя и проведение первого
этапа предметньтх олимпиад, конки)сов, смотров; вопросы состояния внекJIассной работы
по trредмету с обl^rающимися;

формирование закЕвов на укрепление материЕlJIьной базы и приведение дидактических
средстВ обуlения, в тоМ числе учебно - нагJIядньж пособий по предмету в соответствие с
современныtrли требоваЕиями к уrебному кабинету, к оснащению урока.

3. Функции МО

работа Мо организуется на основе планировЕlния, отражающего план работы данного
образовательного уrреждения, рекомендаций городского методического центра, с rIетом
МеТОДИческоЙ темы, принятоЙ к разработке педагогическим коллективом, )литывающим
индивидуальные планы профессионального самообразовчlния учителей.

МО уrителей осуществляет свою деятельность в разньIх формах, в том числе на
заседаниях, где tlнatлизируется или принимается к сведению решения задач, изложенньIх в

разделе 2.

МО уrителей может организовать семинарские занятия, цикJI открытых уроков по
заданной и определенной тематике.

Одной из функциональньrх обязанностей МО явJIяется разработка системы внеклассной
работы по предмету, определение ее ориентации,идеи.

4. Права МО ),чителей

мо имеет право рекомендовать руководству распределение учебной нагрузки педагогов
ПО ПРеДМеТУ пРи тарификации, распределять методическую работу отдельньж педагогов.

МО обсужлает вопрос о возможности оргaнизации углубленного изlпления предмета в
отдельньIх кJIассах при наличии достаточньD( средств обl^rения.

мо учителей выбирает и р9ком9ндует всему подколлективу систему промежуточной
аттестации обl^rающихся, определяет критерии оценок.



5. обязанности учителей методобъединения.

Каждьй педЕгог - член МО - обязан

участвовать в одном из МО,

rIacTBoBaTb в заседаниях МО, практических семинарах и т.п,;

активно rIаствовать в разработке открытьж мероприятий, стремиться к повышению
уровня профессионztльного мастерства;

каждомУ уIастникУ Мо необходимо зIIать тенденции развития методики преподавания
предмета, Закон рФ "об образовании", нормативные докуN{енты, методические
требования к категориям; владеть основаN{и самоанализа педагогической деятельности.

б. Организация деятельности МО уlителей.

мо у.{иlgлей избирает председатеJuI. Плаrr работы Мо утвержлается заместителем
директора по УВР.

В течение у.rебного года проводится пе меЕее 4-х заседаний МО 1"rителей.

Заседания МО уrителей оформляются в виде протоколов. В конце у.rебного года
зап,IеститеЛь директоРа анализиРует работУ Мо И принимает на хранение план работы,
тетрадь протоколов заседаний Мо, отчет о проделанной работе.

, .Щанное положение угверждается на педагогическом совете.

Срок действия не ограничен.


