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положение
о методическом объединении учителей ГБОУ СОШ ЛlЬ 257

I. Общие положения
1. Методическое объединеЕие rштелей (да-пее МО) является основным структурныN,I

подрtutдеЛениеМ гБоУ соШ Ns 257 (далее - Учреждение), осуществJUIющим
проведенио rIебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментЕrльной и
внеклассноЙ работы IIо предметчlп{, из)лаемым в начальньIх классах.

2. Методическое объединение создаётся с целью координации работы внугри МО,
оргаЕизаЦии взаимодействия 1"rителей с другими стр}ктурными подразделениями
Учреждения и МО уrителей других школ района.

з- Методическое объединеЕие организуется rrри наJIичии не менее трех rштелей. В
состаВ методичеСкого объединения могуг входить уIмтеля смежньIх и родственньж
дисциппин.

4. СостаВ Мо и его ЕIислонность определяотся, исходя из необходимости комплексного
решеЕия поставленЕьIх перед Учреждением задач, и утверждается Педагогическим
советом.

5. МетодичеСкое объеДинеЕие создаётся, реорганизуются и ликвидируются директором
школы по представлеЕию заместителя директора по УВР.

6. МО под.шrняется непосредственно зап,IеститеJIю директора по УВР.
7. В СВОей ДОятельности методическое объединение руководствуется Конституцией и

ЗаКОНutN,IИ РОСсиЙскоЙ Федерации, указами Президента Российской Федерации,
ЗаКОНОМ (Об образовании>, Федера_гtьньпu государственным образовательным
СТаНДаРТОМ Еачального общего образоваrrия, органами управлоЕия обр{вования всех
УРОВНеЙ ПО Вопросам образования и воспитания rIащихся, а также Уставом и
JIокzlпьными актulN,Iи Учреждения, прикttзами и распоряжениями директора.

II. ЩеЛЬ, ЗаДачи, функции и направления деятельпости методического объедиЕения
1. СОЗдание соответствующей требованиям ФГОС НОО единой развивающей

ОбРазовательной среды, побуждающей к самовыра)кению всех )частЕиков
образовательного процесса.

2. Методическое объединение как структурное подразделение образовательного
уrреждения создается дJuI решения следующих задач:
1) ЭффеКтиВное использование и развитие профессионttльного потенциt}ла педагогов;
2) ОЗнакоМление педагогов с современными пед€гогическими нtшравлениями и

техЕопогиями;
3) Сплочения и координации усилий по совершенствованию методики преподаваниrI

СООТВеТствующих уrебньгх дисциrrлин и на этой основе улуIшение
образовательЕого процесса.

З. Методическое объединеЕие выполняет следующие функции:
1) анализирует уrебные возможности обуrающихся, результаты образовательного

процесса, в том числе внекJIассной работы по предмету и внеурочной
деятельЕости;

2) обеспечивает образовательный процесс необходимыми программно-
методическими продуктами ;

3) планирует оказание конкретной методической помощи )л{итепям .
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4) оргаrrиЗует работу методических семинаров и других форпп методической работы;
5) анализИрует И планирует оснащение 

''редметЕьIх 
кабинеiов;

6) согласОвываеТ матери€rлы для текущей и промежуточной аттестации уIащихся;
7) проводИт порвоначапьную экспертизу методической продукции;
8) из1"lает и обобщает опыт преподавания уrебньтх дисциплин и курсов внеурочной

деятельности;
9) органиЗует внеклассЕую деятельность учаrцихся по предмету;
10) принимаеТ решение о подготоВке методических рекомендаций в помощь

учитеJUIм;
1 1) организует разработку методических рекOмендацпй дllяучаrцихся и их

родителей (законньж представителей) в цеJUIх наиJгrIшего усвоения
соответствующих предметов и курсов' повышения культуры учебного труда;

12) рекомеЕдует гlитеJuIм рц}личные формы повышения квалификации;
13) оргffIизует работУ наставников с молодыми специалистЕlми и малоопытными

умтеJUIми;
14) разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметньIх недеJIях

и организует их проведение.
4. основньпrли направлениями деятельности МО является:

1) плаIlированиеметодическойработыl^rителей;
2) просветительскrшдеятельность;
3) консультациоЕнtшдеятельность;
4) экспертиза и согласование методических продуктов педагогических работников

школы, работающих в IIIколе;
5) осуществление промежугоtIIrого коIIтроля освоения планируемых результатов

образования;

III. осноВные форМы работы методического объединения:
1. Проведение исследований по проблемаlrл методики обуrения и воспит€lния учащихся и

внедрение их результатов в образовательный процесс.
2. <КРУГЛЫе СТОлЬD), совещания и семинары по уrебно-методическим вопросilп,I,

творческие отчеты уrителей и т.п.
3. Заседания методических объединений по вопросtlп,I методики обуrениrl и воспитания

rlаrцихся.
4. Открьrтые уроки и внекJIассные мероприятияпо предмету.
5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обуrения и воспитания,

вопросам общей педагогики и психологии.
6, ИЗУrеНие и реЁrлизация в уrебно-воспитательном процессе требований нормативньD(

документов, передового педагогического опыта.
7. Проведение методических дней.
8. Взаимопосещение уроков.

IV. Порядок работы методического объединения
1. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемьй директором

цколы из числа наиболее опытньж педагогоВ по согласовzlIIию с !шенаI\{и
методического объединения.

2. РабОТа МеТоДического объединения проводится в соответствии с плаЕом работы на
ТеКУЩИЙ УЧебныЙ год. Пла"н составJuIется руководителем методического объединения,
рассматривается на заседаЕии методического объединения.

З. ЗаСедания методического объедиЕеЕия проводятся не реже одного prвa в четверть. О
ВРеМеНИ и месте проведения заседаншI руководитель методического объединеншI
обязан поставить в известность зttIчIеститеJuI директора школы по УВР.

4. ПО КаЖДОМУ из обсуждаемьIх на заседании вопросов принимtlются решения, которые
фиксируются в протоколе.



5. ПрИ рассмотрении вопросов, затрагивtlющих тематику или интересы Других
методичеСких объединений, на заседания необходимо приглаrтrать их руководителей
(уsителей-представителей).

6. Контроль деятельности Мо осуществляется директором школы, его заместителями по
методической, учебно-воспитательной работе в соответствии с планами пrетодической
работы школы и внутришкольного контроля.

Y. Щокумептация методического объединения
1. Положение о методическом объединении.
2. Анализ работы за прошедший год.
З. Задачи МО на текущий уrебный год.
4. Банк данньпс об учитеJuж.5. Тема методичеокой работы, её цель, rrриоритотные направления и задачи на новьй

уrебньй год.
6. ГIлан работы МО на текущий у.rебньй год.
7. Сведения об индивидуЕrльньж плilIilх самообразования 1"rителей МО.
8 График прохождения аттестации )пlителей Мо на текущий год.9. Перспективньй rrлан повышения квалификации 1"rителей Мо.
10. ГрафИк повышеЕия ква-пификации уrителей Мо на текущий год.
1 1. ГрафИк административного диагностического KoHTpojUI.
12. График проведения открытьIх уроков и BHeKJIaccHbIx мероприятий по предмету

уrителшли МО.
13. Рабочие прогрulммы по предметilп,l, курсам внеурочной деятельности, факультативчlп,l,

воспитательной работы.
14. Информация об учебньrх программах и их уrебно-методическом обеспечении по

предчlету.
15. Результаты внутришкольного KoETpoJuI (экспресс, информационные и zlнЕIлитические

справки), диагностики.
16. Протоколы заседаний МО.

YI. Права, обязанности и ответственность методического объединения

1. Методическое объединение имеет право:
1) готовить предложения и рекомендовать утителей для повышения

квалификационной категории ;

2) вьIдвигать предложения об улуIшеЕии уrебного lrроцесса в школе;
3) СТаВИТЬ ВОпрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте,

накоплеЕном в методическом объединении;
4) ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении уrителеЙ

МеТОДИЧеСКОго объединения за результативность образовательного процесса;
5) рекомендовать учитеJuIм разлиtшые формьт повышения ква-пификации;
6) ОбРащаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания

)лащихся к зilN{еститеJIям директора школы;
7) вьцвигать от методического объединения )пмтелеiт дляуrастия в конкурсах

кУчитель годa>) и т.д.
2. Методическое объединение обязано:

1) ОРГаIIИЗоВать свою деятельность в соответствии с Уставом школы, Основной
ОбРаЗОВательной rrро|рilпdмой нача-шьного общего образования, решениями
Педагогического совета, приказами директора,
распоряжеIIиями зzlместителей директора;

2) В УказаIIЕые сроки организовывать изучение инструктивньж, нормативньIх
документов;

3) ПРеДОСТаВJuIть анализ результатов деятельности МО в указаIIЕые сроки;
4) СОЗДаВаТЬ Условия для обуrения и ра:}вития педагогических кадров через уIастие



каждого члена МО в рч}зличньD( формах методической работы.з. Методическое объединение несёт ответственность:
1) за соблюдение Устава школы, выполнения основной образовательной программы

Еачапьного общего образования, локаль}IьIх актов, в том числе настоящего
положения;
за выполнение решений Педагогического совета, прикzLзов директора,
распоряжений заместителей директора;
за объективную оценку результатов деятель}Iости каждого.rлена Мо;
за качество и своевременЕость принятьж МО решений;
за вьшолнение плаЕа работы МО на учебный год.

2)

3)
4)
5)

4


