
 
организует разработку методических рекомендаций для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в целях наилучшего усвоения знаний, повышения 

культуры учебного труда; 

 рекомендует педагогам различные формы повышения квалификации; 

 организует работу наставников с молодыми специалистами; 

 разрабатывает положения о конкурсах, организует их проведение; 

 участвует в подготовке профессиональных конкурсов учителей. 



 

III. Основные формы работы МО 

3.1. Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и 

воспитания обучающихся и внедрение их результатов в образовательный процесс. 

3.2. «Круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты педагогов и др. 

3.3. Заседания МО по вопросам обучения и воспитания обучающихся. 

3.4. Изучение и реализация в образовательном процессе требований нормативных 

документов, передового педагогического опыта. 

3.5. Взаимопосещение уроков. 

 

IV. Порядок работы МО 

4.1. Возглавляет МО руководитель, назначаемый директором школы из числа 

опытных педагогов по согласованию с членами МО. 

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

План составляется руководителем МО, рассматривается на заседании МО, согласовывается с 

заместителем директора по УВР, курирующим методическую работу, и утверждается 

Методическим советом школы. 

4.3. Заседания МО проводятся не реже одного раза в четверть. О времени и месте 

проведения заседания руководитель МО обязан поставить в известность заместителя 

директора по УВР. 

4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании МО вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколе заседания МО. Рекомендации 

подписываются руководителем МО. 

4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других МО, 

на заседания необходимо приглашать их руководителей (педагогов). 

4.6. Контроль деятельности МО осуществляется директором школы, его заместителем 

по УВР в соответствии с планом методической работы школы. 

 

V. Права МО 

5.1.  Методическое объединение имеет право: 

 готовить предложения и рекомендации педагогам для повышения 

квалификационной категории; 

 выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в школе; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленным МО; 

 обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания 

обучающихся к заместителям директора школы; 

 выдвигать от МО педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства. 

 


