1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет порядок создания и
организации деятельности методических объединений в МБУ «Школа № 32» (далее
Школа), а также основные направления деятельности методических объединений.
1.2. Методическое объединение учителей-предметников создается в целях
совершенствования методического и профессионального мастерства педагогов,
координирует научно-методическую и организационную работу учителей.
2.Задачи методических объединений.
2.1. Основными задачами методических объединений являются:
- повышение теоретического, научно-методического уровня профессионального
мастерства учителей;
- организация системы методической работы в Школе с целью развития педагогического
творчества и самореализации инициативы педагогов;
- методическое сопровождение подготовки, введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС
ООО;
- организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической
деятельности и выработке путей решения педагогических проблем и затруднений;
-утверждение тематики индивидуальных исследований учителей;
-обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания;
- оказание методической помощи учителям;
- установление творческих связей с кафедрами и методическими объединениями других
образовательных организаций с целью изучения, обобщения и распространения опыта
работы лучших учителей;
- оказание помощи молодым специалистам в овладении педагогическим мастерством;
- проведение экспертизы авторских и модифицированных программ;
- рассмотрение и обсуждение материалов для промежуточной аттестации обучающихся;
-проведение промежуточной аттестации обучающихся по предметам и анализ ее итогов;
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-организация и руководство проектно-исследовательской деятельностью обучающихся,
подготовка их к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, конференциям;
3. Основные направления деятельности методических объединений.
3.1. Основными направлениями деятельности методических объединений являются:
- анализ результатов образовательной деятельности по предметам;
- организация мониторинга эффективности
деятельности
членов методического
объединения;
- проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий по предметам;
- подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных
предметов, повышения квалификации учителей;
- обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов программы,
обсуждение календарно-тематических планов;
-разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по предметам;
- организация и проведение предметных недель, олимпиад, конкурсов, фестивалей с
обучающимися по направлению деятельности методического объединения.
3.2. Деятельность методических объединений основывается на педагогическом анализе,
прогнозировании и планировании образовательной деятельности в соответствии планом
работы методического совета, планом работы Школы.
4. Организация деятельности методических объединений.
4.1. Методическое объединение учителей избирает руководителя и секретаря.
4.2. План работы методического объединения разрабатывается и обсуждается на
заседании методического объединения.
4.3. За учебный год проводится не менее 4-х заседаний методического объединения
учителей, также педагогические чтения или практический семинар с организацией
тематических открытых уроков (внеклассных мероприятий).
4.4. Заседания методического объединения учителей оформляются в виде протоколов.
4.5. Методическое объединение ведет следующую документацию:
- годовой план и анализ работы;
-протоколы заседаний методического объединения;
- аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий.
Документация методического объединения сдается по итогам года заместителю директора
по УВР, хранится 3 года.
5. Права методических объединений.
5.1. Методическое объединение учителей имеет право:
-готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационной
категории;
- выдвигать предложения об улучшении образовательных отношений;
- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте;
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- ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей за активное
участие в учебно-воспитательной, экспериментальной, научно-методической деятельности;
- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;
- рассматривать и рекомендовать к утверждению рабочие программы по предметам;
- выдвигать от методического объединения учителей для участия в профессиональных
конкурсах.
Контроль за деятельностью методических объединений.
Контроль за деятельностью методических объединений осуществляет заместитель
директора по УВР.
Срок действия положения не ограничен.
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