1.

Общие положения

При наличии в образовательном учреждении более 3-х учителей, работающих по одной и той
же специальности или трех учителей, работающих по одному циклу предметов
(гуманитарный, естественно-научный, математический и др.), а также педагогов
дополнительного
образования
создается
методическое
объединение
педагогов,
совершенствующих свое методическое и профессиональное мастерство, организующих
взаимопомощь для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию
школьников.
2.
Задачи методического объединения учителей и педагогов дополнительного
образования учреждения
В работе методических объединений учителей и педагогов дополнительного образования в
различных видах деятельности предполагается решение следующих задач:


























изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
разработка соответствующего образовательного стандарта;
отбор содержания и составление рабочих программ по предмету с учетом
вариативности и разноуровневости;
составление адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ;
аналитическая деятельность по результативности работы МО педагогов;
планирование работы на учебный год, учебный период, месяц (согласно графику и
режиму ОО);
анализ авторских программ и методик;
организация и проведение независимых диагностик по предметам объединения;
информирование с анализом преподавания предмета по итогам внутришкольного
контроля;
работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в
процессе обучения; разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья;
взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим анализом и
самоанализом достигнутых результатов;
организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с
методическими разработками разделов программ;
изучение передового педагогического опыта;
участие в проектах ДОНМ;
выработка единых требований в оценке результатов освоения программы на основе
образовательных стандартов по предмету;
участие в разработке локальных актов по направлениям образовательной деятельности;
анализ методики преподавания предмета;
подготовка аналитических материалов к Публичному докладу руководителя;
сопровождение
профессионального
самообразования
педагогов,
повышение
квалификации;
организация и проведение предметных недель, предметных олимпиад, конкурсов,
смотров;
участие в научно-практических конференциях всех уровней;
работа по профориентации обучающихся;
сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями среднего и высшего
профессионального образования, организациями дополнительного образования;
презентация опыта на семинарах, педагогических советах, совещаниях;
организация профильного обучения, выбор учебников и учебных пособий;

3.

Функции методического объединения

Работа методического объединения организуется на основе плана работы ОО, результатов
аналитической деятельности прошедшего учебного года, педагогических задач, поставленных
ОО на текущий учебный год.
Заседания МО учителей проходят не реже 1 раза в три месяца (учебный период) с целью
информирования педагогов о текущей деятельности школы по всем направлениям
образовательного процесса, коррекции поставленных задач, решений вопросов по
направлениям работы.
Методическое объединение может организовывать и проводить семинарские занятия, мастерклассы, принимать участие в подготовке педагогических советов, «дней» открытых дверей,
школьных научно-практических конференциях.
4.
Права методического объединения учителей и педагогов дополнительного
образования общеобразовательного учреждения
Методическое объединение учителей-предметников имеет право:
 рекомендовать распределение учебной нагрузки при тарификации;
 входить с предложениями об установлении стимулирующих доплат членам МО за
результативность образовательной деятельности;
 вносить предложение в организацию углубленного и профильного изучения предметов
в отдельных классах;
 вносить предложения по организации учебной и внеурочной деятельности.
5.
Обязанности учителей и педагогов дополнительного образования методического
объединения
Каждый участник методического объединения обязан:
 участвовать в заседаниях методических объединений, практических семинарах,
педсоветах, мастер-классах т.д.
 отвечать за качество своей образовательной деятельности;
 активно участвовать в разработке уроков, внеклассных занятий;
 стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;
 знать методику преподавания предмета, владеть Законом «Об образовании в
Российской Федерации», нормативными документами;
 владеть педагогическими технологиями и IT- компетенциями;
 разрабатывать рабочую программу по предмету, использовать образовательный ресурс
МЭШ;
6.

Организация деятельности методического объединения

Председатель методического объединения назначается руководителем образовательного
учреждения. За учебный год проводится не менее 3-х заседаний методического объединения
учителей и педагогов дополнительного образования. Заседания оформляются в виде
протоколов. Образовательные достижения и недостатки в работе МО отражаются в
аналитической справке заместителя руководителя по содержанию образования, в
самообследовании ОУ, в публичном докладе.

