
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ-

ПРЕДМЕТНИКОВ 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 

1.1 .Методическое объединение является общественной организацией, объединяющей 

специалистов определенного профиля ( учителей, преподающих определенный 

предмет, воспитателей, классных руководителей). 

1.2.Методическое объединение создается с целью педагогической поддержки учителей. 

1.3.Основными направлениями деятельности методического объединения являются: 

повышение профессионального уровня педагогических работников, 

проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса, 

экспертиза программных и методических материалов, 

апробация и внедрение нововведений, 

диагностика и анализ результатов учебно-воспитательной работы по профилю, 

внесение предложений по организации и содержанию аттестации педагогов. 

- организация работы методических семинаров для начинающих и малоопытных 

учителей. 

привлечение учащихся к доступной или научно-познавательной деятельности, 

проведение предметных недель, олимпиад. 

Методическое объединение имеет право: 

выдвигать предложения перед администрацией по улучшению учебного процесса в 

школе, 

- обращаться за консультациями по проблемам обучения и учебной деятельности 

учащихся к заместителям директора школы, 

- ставить вопрос перед администрацией о поощрении своих членов за успехи в 

работе, активном участии в инновационной деятельности, 

рекомендовать своим членам различные формы повышения квалификации за 

пределами школы. 

материалы: 

ЕПлан действий на год. 

2.Данные на учителей. 

3.Протоколы заседаний. 

4.1 программы. 

Руководитель ШМО должны иметь следующие документа и 
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5.Аналитические материалы контроля за состоянием преподавания и качеством знаний:: 

данные срезов 

другую диагностик) 

6.Набор учебных программ. 

7.Схемы анализов : 

типв! и виды анализа, 

критерии анализа личностно-ориентированного урока, 

схема анализа воспитательной направленности урока, 

самоанализ урока. 

8.Анализ работы ШМО. 

9.Регламентация деятельности методического объединения. 

9.1 .Деятельность МО не должна противоречить законодательству Российской 

Федерации, федеральным и региональным нормативным актам в области образования. 

Уставу и другим локальным актам. 

9.2.Деятельность МО осуществляется во взаимодействии с администрацией школы. 

9.3.Управление деятельностью МО осуществляет председатель. Председатель 

избирается из числа членов ШМО на их общем собрании в начале учебного года сроком 

на 1 год. В обязанности председателя входят: 

осуществление функций управления деятельностью методического объединения ( 

планирование, организация, руководство, контроль ). 

обеспечение взаимодействия деятельности методического объединения с 

деятельностью других методических объединений. 

Председатель, не справляющийся со своими обязанностями, решением 

большинства членов МО может быть переизбран досрочно. 
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