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ПОЛОЖЕНИЕ
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О ШКОЛЬНОМ  МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
I. Общие положения.

I.1. Методическое объединение является  структурным подразделением методической
службы гимназии. Объединяет учителей, преподающих предметы из одной области
знаний или предметы в одного уровня обучения (начальные классы).

I.2. Работа  методического  объединения  нацелена  на  эффективное  использование  и
развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию
их  усилий  по  совершенствованию  методики  преподавания  соответствующих
учебных дисциплин и на этой основе - на улучшение образовательного процесса,
получение образовательных результатов высокого уровня качества.

I.3. В своей работе методические объединения подотчетны педагогическому совету.
I.4. Методическое  объединение  отвечает  за  результативность  своей  деятельности,  за

качество преподавания обязательных предметов по своему профилю.

II. Руководство методическим объединением:
2.1. Руководитель  методического  объединения  назначается  приказом  директора

образовательного  учреждения  из  числа  педагогов-  стажистов,  который
координирует работу МО, осуществляет его планирование и анализ.

2.2. Руководитель  методического  объединения  является  членом  методического
совета  (МС)  гимназии,  участвующий  в  согласовании  нормативно-  правовых
документов,  регламентирующих  учебно-  воспитательный  процесс  гимназии   и
представляет  интересы  педагогов  своего  методического  объединения  на
заседаниях МС при планировании работы.

2.3. Руководитель  методического  объединения  собирает  информацию  о  качестве
работы  членов  МО,  является  членом  комиссии  по  распределению
стимулирующей  части  фонда  заработной  платы  и  ежемесячно  участвует  в
заседании комиссии, представляя результаты деятельности каждого члена МО по
результатам которых назначается размер стимулирующих надбавок.

III. Задачи и основные направления деятельности методического объединения:
 анализ учебных возможностей учеников, результатов образовательного процесса, в том

числе  внеурочной   работы  по  предмету,  обеспечение  программно-методическими
комплексами, материалами для аттестации учителей-предметников;

 планирование оказания конкретной методической помощи учителям-предметникам;
 организация работы методических семинаров;
 анализ и планирование оснащения предметных кабинетов;
 согласование материалов для промежуточной аттестации учащихся;
 согласование  (в  случае  необходимости)  требований  к  содержанию и минимальному

объему учебных курсов, к результатам обученности учащихся;
 организация внеклассной и внеурочной  деятельности учащихся по предмету;
 обеспечение преемственности в преподавании учебной дисциплины, между учебной и

внеклассной работы по предмету;
 изучение и обобщение опыта преподавания учебной дисциплины;
 принятие  решения  о  подготовке  методических  рекомендаций  в  помощь  учителям,

организация их разработки и освоения;
 рекомендация учителям различных форм повышения квалификации;

IV. Методическое объединение имеет право вносить предложения:
 по изменению содержания и структуры обязательных учебных курсов, их учебно-

методического обеспечения, по корректировке требований к минимальному объему
и содержанию учебных курсов;

 по организации и содержанию аттестации педагогов;



 о поощрении конкретных учителей за успехи в работе;
 по  организации  и  содержанию  исследований,  ориентированных  на  улучшение

усвоения  учащимися  учебного  материала  в  соответствии  с  государственными
образовательными стандартами.


