1. Общие положения.
Методическое объединение (МО) является основным структурным
подразделением методической службы лицея, осуществляющим проведение
учебно-воспитательной,

методической,

экспериментальной

и

научной

деятельности по одному или нескольким родственным учебным предметам.
Методическое объединение создается при наличии не менее пяти учителей по
одному или нескольким родственным предметам.
Методические объединения создаются по приказу директора лицея и
непосредственно

подчиняются

заместителю

директора

по

учебно-

воспитательной работе, обозначенному в приказе.
2.

Нормативно-правовая база положения.

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Конституция Российской Федерации.
 Закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании».
 Устав МБОУ лицей № 4.
3.

Задачи и направления деятельности методического объединения.
Методическое

объединение

как

структурное

подразделение

методической службы лицея создается для решения следующих задач:
•

совершенствование

содержания

образования

и

его

учебно-

методического обеспечения на основе внедрения в практику работы педагогов
лицея эффективных педагогических технологий;
•

организация и проведение на высоком профессиональном уровне

учебно- воспитательной, методической, научно-экспериментальной работы по
одной или нескольким дисциплинам;
•

совершенствование методики проведения различных видов занятий и их

учебно-методического обеспечения;
•

повышение профессиональной квалификации педагогов.
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4.

Основные формы работы в методическом объединении.

Основными формами работы методического объединения являются:
изучение основ эффективных педагогических технологий и внедрение их

•

в образовательный процесс;
проведение заседаний методических объединений по вопросам методики

•

обучения и воспитания учащихся;
организация и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий

•

по предмету;
изучение и реализация в образовательном процессе требований

•

нормативных документов, передового педагогического опыта;
•

проведение предметных и методических недель;

•

взаимопосещение уроков.
5.

•

Основные направления деятельности методического объединения.
Мониторинг и педагогический анализ результатов образовательной

деятельности по предметам.
•

Участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение

изменений в содержание учебных курсов.
•

Подготовка учебно-методических пособий и дидактических материалов

по предметам.
•

Проведение открытых мероприятий и уроков по предметам.

•

Подготовка

и

обсуждение

материалов

по

вопросам

методики

преподавания учебных предметов и содержания образовательных программ.
•

Организация деятельности по внедрению в образовательный процесс

новых информационных технологий.
•

Взаимные

посещения

занятий

с

целью

обмена

опытом

и

совершенствования методики преподавания учебных предметов.
•

Организация работы наставников с молодыми педагогами.

•

Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований

по предметам.
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6.
•

Организация деятельности методического объединения.

Методическое объединение возглавляет руководитель МО, назначаемый

приказом директора лицея из числа наиболее опытных педагогов по
согласованию с членами методического объединения.
•

Работа методического объединения строится в соответствии с планом

работы на текущий учебный год, который составляется руководителем МО,
рассматривается на заседании методического объединения и утверждается
директором школы.
•

Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в

четверть. По каждому вопросу, рассматриваемому на заседании МО,
принимаются рекомендации, которые фиксируются в протоколах МО.
•

Руководители методических объединений отчитываются о проделанной

работе на заседаниях методического совета школы по итогам первого
полугодия и учебного года.
7.

Права методического объединения.

Методическое объединение имеет следующие полномочия:


Рекомендовать учителей для повышения квалификационного разряда в

процессе аттестации.


Вносить предложения по оптимизации образовательного процесса

лицея.


Выдвигать кандидатуры педагогов на награждение и материал

поощрение

за

высокие

результаты

образовательной

деятельное

методическую работу.


Вносить предложения об участии педагогов лицея в различных

профессиональных конкурсах.
8.

Примерная документация методического объединения.

8.1.

Приказ о создании МО и назначении руководителя МО.

8.2.

Положение о МО.

8.3.

Функциональные обязанности учителей МО.
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8.4.

Анализ работы за прошедший год с результатами образовательной

деятельности учителей МО.
8.5.

Тема методической работы, цель, приоритетные задачи на новый

учебный год.
8.6.

План работы МО на текущий учебный год.

8.7.

План-сетка работы МО на каждый месяц.

8.8.

Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав

(возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий
педагогический стаж, квалификационная категория, курсовая подготовка
награды, звания, домашний адрес и телефон).
8.9.

Сведения о темах самообразования учителей МО.

8.10. Перспективный план аттестации учителей МО и график прохождения
аттестации учителей МО на текущий год.
8.11. Перспективный план повышения квалификации учителей МО и
повышения квалификации на текущий учебный год.
8.12. График проведения открытых уроков и мероприятий по предметам
учителями МО.
8.13. Адреса

педагогического

опыта,

сведения

о

профессиональных

потребностях учителей МО.
8.14. План проведения предметной методической декады.
8.15. Информация об учебных программах и их учебно-методическом
обеспечении по предмету.
8.16. Календарно-тематическое

планирование

(по

предмету,

кружка

индивидуальным занятиям).
8.17. Результаты внутришкольного контроля (диагностика, мониторинг,
аналитические справки).
8.18. Протоколы заседаний МО.
9.

Контроль за деятельностью методического объединения.

Контроль за деятельностью методических объединений осуществляется
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директором лицея, его заместителями по учебно-воспитательной работе в
соответствии с планами методической работы лицея и внутришкольного
контроля, утверждаемыми директором.
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