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1. Общие положения.
1.1.
МО – субъект внутришкольного управления.
1.2.
МО школы – объединения педагогических работников школы, создаваемые с
целью методического обеспечения образовательного
процесса, обеспечения его
эффективности, повышения профессионального уровня педагогов.
2. Организация деятельности МО.
2.1.
Состав
методического
объединения
определяется
соответственно
специализацией учителей по учебным предметам школы.
2.2.
Ежегодно из педагогического состава школы МО представляет директору
кандидатуру председателя МО, который утверждается на заседании методического совета
школы. Члены МО определяют тематику и виды заседаний, которые проводятся не менее
4 раз в год.
2.3.
Члены МО разрабатывают и
утверждают План работы методического
объединения на текущий год не позднее сентября текущего года.
2.4.
Члены МО анализируют деятельность МО и сдают годовой отчет не позднее
июня текущего года.
2.5. Заседания методического объединения протоколируются.
3. Основные направления деятельности МО.
3.1.
На заседаниях методического объединения систематически заслушиваются и
обсуждаются вопросы обеспечения повышения уровня обученности, воспитанности и
развития учащихся,
3.2.
Члены МО обсуждают выполнение стандарта образования, согласовывают
учебно-тематические планы (учебные рабочие программы).
3.3.
Члены методического объединения определяют и утверждают научнометодическую тему, над реализацией которой они будут работать в течение учебного года
и представлять на Единой методической неделе.
3.4.
Члены МО планируют и проводят работу с молодыми специалистами.
3.5.
Члены МО планируют мероприятия по адаптации учащихся, участвуют в
реализации планов, представляют итоги на педагогических советах школы.
3.6.
Анализируют учебные результаты учащихся, планируют мероприятия,
направленные на повышение учебных результатов.
3.7.
Методическим объединением рассматриваются кандидатуры на присвоение
квалификационных разрядов, присуждение премий, наград округа, района, города и
представляют их на утверждение методическим и педагогическим советами школы.
3.8.
Методическим объединением рассматриваются и обсуждаются методические
разработки учителей и передаются в методический кабинет школы.
3.9.
МО организует работу
с одаренными детьми, привлекая их к участию в
предметных олимпиадах, конкурсах и т.д.
3.10.
МО организует подготовку учащихся к школьной научно-практической
конференции и оказывает помощь в представленни работы.
3.11.
МО может разрабатывать локальные документы и представлять их на
утверждение педагогическому совету школы.

