3.

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ:
 Организация методической деятельности, направленной на
модификацию и оптимизацию образовательного процесса
 Оказание методической помощи педагогам в реализации
образовательных программ, в использовании современных
педагогических технологий.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
4.1 Работа методического объединения организуется на основе:
- плана, который является частью плана работы школы;
- методической темы, принятой к разработке педагогическим
коллективом.
План методического объединения утверждается председателем методического
совета
4.2 Организует работу методического объединения руководитель, который
избирается членами методического объединения и утверждается приказом
директора.
4.3. Методическое объединение учителей проводит свои заседания не реже
одного
раза
в
четверть.
Заседания
методического
объединения
протоколируются. План и анализ работы методического объединения,
протоколы заседаний методического объединения находятся в папке
методического объединения, которая хранится в кабинете председателя
методического совета в течение трех лет.
4.3 Основные направления работы методического объединения:
 изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования;
 повышение квалификации педагогов;
 оказание методической помощи учителям;
 обсуждение рабочих программ по предметам с учетом вариативности
и разноуровневости преподавания;
 изучение состояния преподавания предметов и результатов учебной
деятельности;
 проведение проблемного анализа по предметам;
 проведение диагностической работы по предметам;
 внесение предложений по внутришкольному контролю;
 подготовка методических рекомендаций в помощь педагогам;
 организация работы предметных методических семинаров;
 руководство учебно- исследовательской деятельностью учащихся;
 утверждение индивидуальных планов работы, анализ авторских
программ и методик;
 утверждение аттестационного материала для процедуры контроля в
переводных классах;

 организация взаимопосещений уроков по определенной тематике с
последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов;
 организация открытых уроков по определенной теме с целью
ознакомления с методическими разработками по предмету;
 изучение передового педагогического опыта;
 экспериментальная работа по предмету;
 выработка единых требований к оценке результатов освоения
программ на основе образовательных стандартов по предмету;
 разработка системы промежуточной аттестации обучающихся
(тематическая, зачетная и т.д.);
 проведение отчетов о профессиональном самообразовании учителей,
работе на курсах повышения квалификации, заслушивание отчета о
творческих командировках;
 организация и проведение предметных недель (декад) в
образовательном учреждении;
 организация и проведение первого (школьного) этапа Всероссийской
олимпиады, подготовка школьной команды на муниципальный этап
Всероссийской олимпиады, предметных конкурсов, смотров;
 организация внеклассной работы по предмету с обучающимися4
 работа по приведению средств обучения по предмету в соответствие с
современными требованиями к учебному кабинету, к оснащению
урока.
 изучение цифровых образовательных ресурсов;
 использование современных образовательных технологий, включая
информационные.
 Создание творческих групп для решения той или иной учебновоспитательной задачи.
5. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Методическое объединение имеет право вносить предложения администрации
образовательного учреждения по совершенствованию образовательного
процесса, формированию учебного плана, распределению нагрузки по
предмету или тарификации, распределению стимулирующей части фонда
оплаты труда педагогических работников.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Каждый учитель образовательного учреждения должен являться членом одного
из методических объединений и иметь собственную программу
профессионального самообразования.
Он обязан:

 участвовать в работе методического объединения, его заседаниях,
практических семинарах.;
 знать нормативные документы, регулирующие сферу образования,
образовательные стандарты и тенденции развития методики
преподавания предмета;
 стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;
 владеть основами самоанализа педагогической деятельности.
 участвовать в разработке мероприятий методического объединения.

