ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом объединении
учителей - предметников
МКОУ СОШ №2 Локомотивного городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Уставом МКОУ СОШ №2.
1.2. Методическое объединение учителей-предметников (далее – МО) –
общественно-профессиональное объединение группы педагогов, преподающих предметы одной образовательной области или смежных областей.
1.3. МО создается с целью координации учебной работы внутри МО, осуществления систематической плановой методической работы по предметам,
организации внеклассной деятельности учащихся.
1.4. Работа МО строится в соответствии с требованиями основных нормативных документов школы (Устава, локальных актов, приказов директора и
др.), с данным положением.
1.5. Руководитель МО выбирается из числа наиболее квалифицированных
специалистов, имеющих творческие и организаторские способности и утверждается приказом директора. Руководитель МО подчиняется непосредственно заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
1.6. В своей работе МО подотчетны педагогическому совету, администрации школы.
1.7.

Заседания МО проводятся не реже одного раза в четверть.

2. Основные направления деятельности методического объединения
учителей-предметников
2.1. Осуществляет текущее и перспективное планирование методической
работы в рамках МО в соответствии с целями и задачами школы и решениями педагогических советов.
2.2. Проводит анализ результатов качества образования по предметам своего профиля, результатов методической работы.
2.3.

Осваивает новое содержание образования, педагогические технологии.

2.4. Рассматривает рабочие программы и программы отдельных предметов
и курсов учителей-предметников, постоянно работает над совершенствованием учебно-методического комплекса учителя.
2.5. Изучает, обобщает, пропагандирует, рекомендует к внедрению передовой педагогический опыт.
2.6. Рассматривает составленные учителями-предметниками КИМы для
входного, промежуточного и итогового контроля.
2.7. Изучает аналитические и методические материалы МОиН Российской
Федерации, Челябинской области, отдела управления образованием Локомотивного городского округа, разрабатывает мероприятия по реализации
рекомендаций, содержащихся в них.
2.8. Участвует в подготовке и проведении различных форм организации
методической работы.
2.9. Принимает участие в аттестации педагогов в части оценки социальнопрофессионального статуса.
3. Права, обязанность и ответственность методического объединения
учителей-предметников
3.1. Методическое объединение имеет право:
 Выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса
в школе, по корректировке направлений программы развития школы.
 Обобщать передовой опыт, накопленный в рамках МО.
 Ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное
участие в инновационной деятельности.
 Рекомендовать членам МО различные формы повышения квалификации.

 Обращаться за консультациями по проблеме обучения и учебной деятельности учащихся к заместителям директора школы.
3.2. Методическое объединение обязано:
 Организовать свою деятельность в соответствии с целями и задачами
школы и решениями педагогических советов.
 Организовать изучение инструктивных, нормативных, методических документов.
 Представлять анализ результатов деятельности МО в определенные сроки.
 Создавать условия для обучения и развития педагогических кадров через
организацию участия каждого члена МО в различных формах методической работы.
3.3. Методическое объединение несет ответственность:
 За соблюдение Устава МКОУ СОШ №2, локальных актов, в т.ч. настоящего положения.
 За выполнение решений педагогических советов, приказов директора.
 За качественную и своевременную реализацию принятых МО решений.
4. Документация методического объединения учителей-предметников
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Положение о МО.
План работы на текущий учебный год.
Протоколы заседаний МО.
Анализ результатов деятельности МО за год.
Нормативные, инструктивные, методические документы.

