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I. Общие положения

1.1 Методическое объединение является постоянно действующей структурой, 
объединяющей учителей по предметам (образовательным областям).

1.2. Методическое объединение создается при наличии не менее трех учителей, 
преподающих один учебный предмет (образовательную область); возглавляется учителем- 
предметником. имеющим высшую или первую квалификационную категорию.

1.3. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы 
определяются членами методического объединения в соответствии с целями и задачами 
образовательного учреждения.

2.1. Деятельность методического объединения направлена на решение следующих
задач:

-  обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов 
обучения и воспитания учащихся;

-  постоянно повышать уровень общедидактической и методической подготовки 
педагогов;

-  проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
-  выявлять и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания;
-  создавать новые условия для самообразования учителей и осуществлять 

руководство творческой работой коллектива.

3.1. Планирование и анализ собственной деятельности
3.2. Отбор содержания и составление учебных программ по предметам.
3.3. Изучение и обобщение передового педагогического опыта.
3.4. Подготовка аттестационного материала для проведения итоговой аттестации в 

выпускных классах.
3.5. Организация открытых уроков по определённой теме с целью ознакомления с 

методическими разработками по предмету.
3.6. Организация и проведение предметных недель (декад), организация и 

проведение первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров.
3.7. Организация взаимопосещений уроков по определённой тематике с 

последующим анализом и самоанализом достигнутых результатов.
3.8. Разработка и проведение внеклассных мероприятий.

И.Задачи

III. Содержание работы
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4.1. Методическое объединение избирает председателя.
4.2. План работы методического объединения утверждается на заседании МО.
4.3. В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний; семинар с 

организацией тематических открытых уроков (внеклассных мероприятий).
4.4. На заседаниях методического объединения ведётся протокол.
4.5. В конце учебного года МО готовит анализ проделанной работы.

V. Документация методического объединения

Обязательными для работы методического объединения являются следующие 
документы:

-  анализ работы за прошедший год;
-  единая методическая тема педагогического коллектива и связанные с ней 

приоритетные направления и задачи МО на новый учебный год;
-  план работы МО на текущий учебный год;
-  банк данных об учителях МО;
-  сведения о темах самообразования учителей МО и мероприятиях по их 

реализации;
-  протоколы заседаний МО.
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