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1. O6que no.noxennc
Merogrvecxoe o6re4uuenr.re tBrtercs ocHoBHbIM crpy(TlpHLnl rIoApa3,qeJreHI'IeM

lrerogr,ruecrofi c:ryx6rr OY. Ocyrqecrnrenr.{e rlpoBeAeHr.re y.re6uo-nocnnraremnofi, rueroguuecroi r,r
nuernaccnofi pa6orbr rro oAHoMy rrJrv HecKonb(uMl{ poAcrBeHH6IM }'"qe6xr,nr npe,4raeraru.

Meroguvecrcoe o6te4zueuue opraHrtyerct rrprl HiuII,rrrraI.I He Meuee rpex yqurenefi no oAI{oMy
rrpeAMery ralr.r uo oAnofi o6pasorarenrnofi o6nacrn, B cocraB MeroA[qecKoro o6re4uneuux uor1"r
BXoAr4Tb y{[TeJrr cMexHbD< r4 o6ecne'flBalolu{x A}IcquIUrI4H.

B o6pa:oaarenruoM ),qpelrAeHr4rr Mofyr raxxe co3raBarr,cs MeroAlr{ecKoe o6reAunenr,re
KJraccHblx p)'KoBoAr4Tenefi .

O6yrenue ocyrqecrBnrercr Ha pyccKoM t3blKe - rocyAapcrBennorra .tsblKe PO.
MO co:Aarorcs, peopraur,I3ylorct Ir nuKBl1qltp)'Iorcr ,ryperropolrr OY .
MO s csoefi AeqreJrbHocr[r co6:rroAaror KoneenI1lrro o flpaBax pe6€ma, pyroBoAcrBylorct

Koncruryqraefi r4 3aJ(oHoM P(D, yra:arrru flperugeura P(D, pernenr,rnr,rr.r flpaautenrcr:na P@, oprarrauu
ynpaBJreurrr o6pa:onauna ncex ypornefi no Borlpoc{tlr o6pa:oranr,r.r u Aocnlrranuf, fraull4xcs, a raKxe
YcT asor4 14 JroKzlJrlHBMr4 rrpaBoBrrMr{ axrttl,tlt IITKoJIsI, qpI4Ka3aMI.I rr pacnoptxeHutMl{ ,q4pexTopa.

V.{e6Ho -Bocrll{TarenbHylo, MeroAurrecKylo pa6ory MO ocyilIecrBr.flIor Ha ocHoBe

r{acrorrqero flonoxenr,rr, [plrKa3oB r.( Ar,rpercr[B Mr,rHr,{crpa o6pa:onarrrar PO, a rar xe perouenAarlr,rfi
noMr,{rera o6pasonarrrar. flo aonpocau BHyrpeunero noptrya oulr pyKoBo,ucrByrorct flprlBlznaMn rr
HopMaMx oxpaHbr rpyAa, TexHfiKrr 6egonacuocru lr flporr,rBo[oxapuoi sarqrlrrr, ycraBoM mxoJrbr,
flpasu:ravu BHyrpeHHero rpyAoBoro paclop{AKa.

2,3a1awr rr EarrpaBJreutrfl AesreJrruocru MO
MO xax crpyKrypuoe rroApa3.qeJreHne o6pasonare.nrnoro yqpex,{eHnt co3Aaerct Art pemeHl4t

onpege:renuoft .racru 3a,qaq, Bo3JroxeHHED( Ha yre6noe sare4enue:
. yroBJrerBopenr,re norpe6nocreft o6yraron[.rxct B IrHTeJrJIeKTyaJIbHoM, r{yJrbrypHoM I,I

HpaBcTBeHHOM pA3BUTtll4;

o rroBlrrrrenr.re negaroru.recxofi rua-uuQmarpu yuureret;
o (pyfnhre croJrbr, coBerqaxu.r u ceMlnapbr rlo yve6no-uero4.rqecru.IM Bo[pocaM, rBopqecru,Ie

orrlerbl yrnlTereft u t.n.;
r gace,uarrras MO no nonpocau ueroArrrl{ o6yreuu.r u aocfifrTaffig;
. OTKPbITbIC YPOKI,I PT BHEKJIACCHbIE MEPONPtr'TI'' NO qPEAMETY; JIEKII,II4, AOKJIA,qbI,

coo6qeuux v 4z'cKycctrr4 no Mero,u{Ke o6yrennr r{ Bocfir,rrauru, soupocaM o6rqefi
rreAaron:rru,r r{ cfixoJrorf{u; r{3yqesue r peeurrr3arlftr n yue6no-nocnnrareJlblroM npoqecce
rpe6oearrufi pyroBoArrqrx .4oKyrreHToB, nepeaoBoro ne,uaxbrrrec(oro onEITa;

. NPOBEACI{UE NPC.4\,TETHbIX X METOAI,IqECTI-D( HEAEJI6: B3TII4MOTIOCEIqCHIIE }?OKOB;

. KoHTpoJrb 3a KaqecrBoM flpoBe.qeurar yre6nrx :an.rrnt. Ocnornrre HarIpaBJreHr4{
Aexrenrnocru MO;

. ar{aJrrn pe3yJrbraroa o6pa:oraremnofi 4eare:rlnocrlr rro rrpe.q\terzu;
r Bsalir4goe rocelqeHlle ga:gfi'tuft Mex )rrrr4TeJrtMrr c qenllo o6ueua onrrrolr u

coBeplneHcrBoBzluueM MeroAI4KI,I fipelo.qaBaxw{ yre6nr,n< npe4rueror
. Paspa6orra flolor(eHrrr o npoBeaeu]rr4 KoHKypcoB, oJrxMrII,IaA, coperuonanufi no

[pe4\deTaM.
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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. 

 

 

 

 


