
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
Функции МО

1.1.Проводит по согласованию с администрацией диагностирование и 
анализ учебно-воспитательного процесса,  что позволяет на 
демократических основаниях включить значительную часть коллектива 
в исследовательскую работу.
1.2.Утверждает организационные формы развития творческих 
способностей учащихся.
1.3.Проводит научно-методические семинары и тематическую 
профессиональную учебу.
1.4.Осуществляет различные виды деятельности,  в частности:  защиту 
докладов,  представление новых методик,  показ реальной  практики, 
проведение конференций и семинаров для школы,  школ  района, 
лекций, олимпиад, турниров, викторин.
1.5.Расширяет образовательное пространство за счет участия 
учащихся школы в  конкурсах.
1.6.Из состава членов МО директором школы назначается заведующий.
1.7.Члены МО определяют и утверждают научно-методическую тему, 
над реализацией которой будут работать в течение трех лет.
1.8.Членами МО определяются и виды занятий методических 
объединений, которые проводятся 5 - 6  раз в течение года.

1.9.Планы работы МО обсуждаются и утверждаются на МС.
1.10.В планы работы методических объединений в течение учебного 
года могут быть внесены коррективы.
1.11.На заседаниях МО систематически заслушиваются и обсуждаются 
вопросы,  обеспечивающие повышение уровня знаний,  навыков 
учащихся,  выполнение стандарта образования,  учебно-тематических 
планов (учебных программ)  членами методических  объединений, 
программы повышения квалификации ее членов.
1.12.На заседаниях МО рассматриваются инновации,  нововведения, 
новшества, новые технологии обучения школьников.
1.13.Членами методических объединений обсуждаются 
нетрадиционные формы,  виды,  приемы работы,  обеспечивающие 
эффективность обучения школьников основам наук,  способствующие 
росту творчества и развитию личности учащихся.
1.14.Председатели МО совместно с администрацией школы проводят 
административные,  итоговые контрольные работы,  тестирование 
учащихся,  срезы знаний,  анализируют их и сдают для дальнейшего 
изучения и обсуждения на заседаниях МС и педагогического совета 
школы.

1.15. МО осуществляют сотрудничество друг с другом.
1.16. Члены методических объединений осуществляютвзаимопосещение 
и обсуждение уроков по составленному ими графику в  целях обмена 
опытом работы.

1.17.Отзывы о посещенных уроках с акцентом на использование 
эффективных форм,  новых технологий члены методических 
объединений сдают в методическую «копилку» МО.
1.18.Члены методических объединений изучают и обобщают передовой 



педагогический опыт учителей и представляют его на рассмотрение 
МС.
1.19.МО рассматривают кандидатуры на присвоение квалификационных 
разрядов,  присуждение премий,  наград и  представляют их на 
утверждение  педагогического совета.
1.20. МО координирует внеклассную работу по предмету.

Заседания методических объединений протоколируются, а
доклады и разработки сдаются.


