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1. O6uue uo.noxenns
1.I llkoarnrre flpe,&lerHbre HeAelM qpoBoArrcr oAr,ru pa:] B ro,q MeroA[rrrecKr,rM

o6re4rlueur,reu c qen6n rroBlrmeHr,rr npotf eccnona;rrnofi roungrenrnoc:nr )nure.nefi B patIrlr<ax
o6rqemKo:rHoro rrJraxa r,r MeroAr,rqecrofi pa6orrl a rarxe N6 paswftits noguasarelrsofi u
reopvecxofi axrurnoc:nr o6yvarorqnxcr.

1.2 3a4avx npe4r,rernoft neAenr,r:

- coBepmeulre npo(peccr,ronarruoro MacrepcrBa neAarroroB qepe no4roroBKy, opranrnaInrc 14
npoBeAeEr,re oTKpbrTED( )?oKoB rr BHeKJraccHhD( Mepolpufrui;

- BoBJreqeHrIe o6yraroqvxc.a B caMocrotreJrbH).ro rBoprlecK)'Io AeflTeJrbHocrb, rIoBbIIrIeHr4e r{x
I,Il{repeca ( r,r3fraelruu yre6nrnr.r Alrcqrrnlrr{HaM;

- BburBJreur{e o6yrarorqraxcx, r(orop6re o6.naAaror rBopqecKrrM cnoco6socrqrau, crpeMrrcr K
yr:ry6leuuorray ra3)rqenlrlo orlpeAe:rennofi yre6noft 4racqr,rnrmnrr r,r-nr,r o6paronarenrnofi o6:racrr,r.

' 2. Oprannraqxr tr [opflAor{ flpoBeAeutrs upe4nrernoft neqe.nu

2.1 flpe;prernue ne4eJru npoBoArrcr B coorBercrBrrl,I c o6rqermomnrna nnanorra pa6orrr.

2.2 fl:rau no,q'oronru u [poBeAeur4r npe,4r,rernoft HeAe[r yrBepxAaercr A4peKTopoM mKoJrbr He
no3AHee, rreM 3a ,qEe HeAeJrr,r Ao HarraJra ee qpoBeAeHr{r.

2.3 Opraxa:aropou npe4prerHofi HeAeJM rBrrercr MeroAxrrecKoe o6leauuenue rn ornI.

2.4 Yqacrnr,rravunpe.qnernofi HeaeJrtrrBJrrrcTcr:
' Bce y rrens, rtperroAaronu4e [peAMer LInu fpynny ,uacqfiflJrrru o6parorarenrnoft o6nacru,

rro KoTopBrM npoBo.wrTcr npeAMerHiu HeAeJrr;

' yqeHlrKr,r, r{3}'qaroqve [pea4eT, no KoTophrM npoBoIr4Tcr npeAMeTHar HeAenr;
' [pr.rBre.reHHLre poAr.rreJM ] reHuKoB.

2.5 B paurax npe,4r,rernofi He.qemr npoBoArrcr:

' HeTpaAr,rqrroHHbre ypoKr,r no npe,4r\4eTy;
' rrpeAMeTHbre oJrr.rMflza,u6r;
' KoHK)?cBr raopuecrilx pa6or

' BHeKJIaCCHbIeMepOrIpUrtI4SruIaCCOB;

' o6qenmoJrbHbre Meponplrrrfir.

2.6 flponeqenze npe.4raeruofi HeaeJrr4 conpoBo)Iqaer pa3Hoo6parnar Hanrrlqrar un$oprraaqux,
KOTOpaUI pac[OJrafaeTcr Ha cTeHAEx rrrKoJrbr;

2.7 flo urorarr.r npe,4uernofi ne4e:rr nar,r6onee a(rrrBubre ee ) racrHnKr.r (rax yl,rrclx, rax u
o6yrarorqr,recx) Harpax,qarorcr [aMrrHbrM rrp[3aMr,r nJrr.r rpaMoraMr.r.



 

 

Положение о школьном методическом объединении в МОУ «Школа-лицей №1» 

г.Алушты 
 

 

1. Общие положения 

             Методическое объединение является основным структурным подразделением 

методической службы ОУ. Осуществление проведение учебно-воспитательной, методической и 

внеклассной работы по одному или несколькими родственным учебным предметам. 

                Методическое объединение организуется при наличии не менее трех учителей по одному 

предмету или по одной образовательной области, в  состав методического объединения могут 

входить учителя смежных и обеспечивающих дисциплин.  

        В образовательном учреждении могут также создаваться методическое объединение   

классных руководителей.  

                 Обучение осуществляется на русском языке – государственном языке РФ.  

                 МО создаются, реорганизуются и ликвидируются директором ОУ . 

                 МО в своей деятельности соблюдают Конвенцию о правах ребёнка, руководствуются 

Конституцией и законом РФ, указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, органами 

управления образования всех уровней по вопросам образования и воспитания учащихся, а также 

Уставом и локальными правовыми актами школы, приказами и распоряжениями директора. 

                Учебно -воспитательную, методическую    работу МО осуществляют на основе 

настоящего Положения, приказов и директив  министра образования РФ, а так же рекомендаций 

комитета образования. По вопросам внутреннего порядка они руководствуются правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, уставом школы, 

Правилами внутреннего трудового  распорядка. 

2.Задачи и направления деятельности МО  

МО как структурное подразделение образовательного учреждения создается для решения 

определенной части задач, возложенных на учебное заведение: 

 удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

 повышение педагогической квалификации учителей; 

 круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие 

отчеты учителей и т.п.; 

 заседания МО по вопросам методики обучения и воспитания; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; лекции, доклады, 

сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам общей 

педагогики  и психологии; изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе 

требований руководящих документов, передового педагогического опыта; 

 проведение предметных и методических недель: взаимопосещение  уроков; 

 контроль за качеством проведения учебных занятий. Основные направления 

деятельности МО; 

 анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

 Взаимное посещение занятий  меж учителями с целью обмена опытом и 

совершенствованием методики преподавания учебных предметов 

 Разработка положения о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по 

предметам. 

 

  3. Работа МО 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании  

педагогического совета 

МОУ»Школа-лицей№1»г.Алушты 

Протокол № 3 от «25»05 .2015г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «Школа-лицей№1» 

                                   г.Алушты 

____________Е.В.Сергеева 

Приказ от  «25»05. 2015г. № __295 



      Возглавляет МО руководитель, назначаемый директором школы из числа наиболее 

опытных педагогов по согласованию с членами МО. 

    Работа МО проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный год. План 

составляется руководителем МО, рассматривается на заседании МО, утверждается 

директором школы.  

Заседания МО необходимо проводить не реже одного раза в четверть.  По каждому из 

обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются 

в  протоколах. Рекомендации подписываются руководителем МО.  

4.Документация МО 

Для нормальной работы в МО должны быть следующие документы.  

1. Положение о МО.  

2. Приказ об организации методической работы 

3. Анализ работы за прошедший  год. 

4. Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый 

учебный год. 

5. План работы МО на текущий учебный год. 

6. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность , преподаваемый предмет ,общий стаж и 

педагогический, квалификационная категория, награды, звание, домашний адрес, 

телефон) .  

7. Сведения о темах самообразования учителей МО. 

8. Перспективный план аттестации учителей МО. 

9. График прохождения аттестации учителей МО на текущий год 

10. Перспективный план квалификации учителей МО 

11. График повышения квалификации учителей МО на текущий год 

12. Рабочие программы (авторские пограммы по предмету, утвержденные директором, 

факультативов, кружков). 

13. ВШК (экспресс, информационные и аналитические справки, диагностика). 

14. Банк данных одаренных детей  

15. План работы с одаренными детьми 

16. План работы с молодыми специалистами 

17. Протоколы заседаний МО.  

18. Документация по усмотрению МО 

 МО  имеет право: 

 Готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационной категории; 

 Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

 Ставить вопрос о поощрении учителей МО за активное участие в 

экспериментальной деятельности; 

 Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации. 

 

5. Контроль за деятельностью МО 

Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы, в соответствии с 

планами методической работы школы и внутришкольного контроля, утверждаемыми 

директором ОУ. 

 

 

 

 


