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Положение о методическом объединении
1. Общие положения
1.1. МО в школе создается в целях совершенствования содержания образования и
его
учебно-методического обеспечения в соответствии с концепцией развития школы на основе
базисного учебного плана, организации и руководства психолого-педагогической работой
педколлектива, внедрения в практику работы прогрессивных технологий.
2. Деятельность МО направлена на решение следующих задач
2.1. Совершенствование содержания образования в школе, его межпредметной координации,
развитие учебно-воспитательного процесса в соответствии с целями и задачами школы.
2.2. Определение перспектив развития базового, регионального, школьного компонентов
образования.
2.3. Внедрение эффективных методов обучения.
3. Для решения поставленных задач МО:
3.1. Координирует и контролирует работу учителей-предметников.
3.2. Ориентирует на реализацию научно-методической темы школы.
3.3. Рассматривает и может дать заключение на учебный план и программы ( авторские,
экспериментальные в соответствии с профилями школы), направление на курсы повышения
квалификации учителей школы.
3.4. Рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от которых зависит
эффективность и результативность обучения и воспитания учащихся школы.
3.5. Вносит предложения по совершенствованию обучения и воспитания в школе в
соответствии с концепцией развития.
3.6. Рекомендует направления изучения и пропаганды передового педагогического опыта
работы учителей школы, ведет работу по обмену опытом с педколлективами г. НарьянМара.
3.7. Рассматривает инновации, нововведения, новшества, представляемые членами
педколлектива.
3.8. Рассматривает тематику заседаний педсоветов, которые обсуждаются и утверждаются
педсоветом.
3.9. МО подчиняется высшему органу-педсовету школы.
3.10.Способствует совершенствованию профессионального мастерства учителя, росту его
творческого потенциала.
3.11.Утверждает руководителя МО.
3.12.Рассматривает и рекомендует представляемые кандидатуры учителей школы на
присуждение им квалификационной категории.
3.13.План работы МО составляется и утверждается членами МО на 1 год, но в случае
необходимости в него могут быть внесены коррективы.
3.14.Планы предметных недель, разработки открытых уроков, мероприятий, утвержденные МО,
сдаются в методическую копилку школы.
3.15. Согласовывает рабочие программы по предметам.

4. Порядок работы МО
4.1. Заседания МО проводятся 1 раз в четверть. Все вопросы решаются открытым голосованием
и принимаются большинством голосов.
4.2. В школе работают два МО.
4.3. При качественной подготовке к заседаниям МО, руководителям МО предоставляются
отгулы в каникулярное время.

