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2.2. МО учителей-предметников решает следующие задачи: 

  изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

  анализ авторских программ и методик; 

  взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

  организация открытых уроков с целью ознакомления с 

методическими разработками; 

  изучение передового педагогического опыта; экспериментальная 

работа по предмету; 

  выработка единых требований к оценке результатов освоения 

программы на основе разработанных образовательных стандартов по 

предмету. 

 

3. Функции методического объединения  

учителей-предметников 

 

3.1. Работа МО учителей-предметников организуется на основе 

планирования отражающего план работы школы, методическую тему, 

принятую к разработке педагогическим коллективом, учитывающим 

индивидуальные планы профессионального самообразования учителей. 

3.2. МО учителей-предметников часть своей работы осуществляет на 

заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению решения задач, 

изложенные во втором разделе. 

3.3. МО учителей-предметников вносит предложение по изменению 

содержания рабочих программ, их методического обеспечения. 

3.4. Вырабатывает единые требования к оценке результатов освоения 

образовательной программы на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3.5. Вносит предложения по организации и содержанию исследований, 

ориентированных на улучшение усвоения учащимися учебного материала в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.6. Рассматривает рабочие программы по предметам учебного плана и 

внеурочной деятельности. 

3.7. Заслушивает анализ результатов мониторинга административного 

контроля, переводной промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации учащихся. 

3.8. Организует работу учителей по темам саморазвития. 

3.9. Организует и проводит школьный тур Всероссийской предметной 

олимпиады, организует участие школьников в предметных олимпиадах, 

конкурсах и т.д. 
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4. Права и обязанности методического объединения  

учителей-предметников 

 

4.1. МО учителей-предметников имеет право рекомендовать 

администрации школы распределение учебной нагрузки по предмету при 

тарификации. 

4.2. МО учителей-предметников имеет право рекомендовать 

педагогическому совету школы систему промежуточной аттестации. 

4.3. Каждый член МО учителей-предметников обязан: 

  участвовать в заседаниях МО учителей-предметников, 

мероприятиях, проводимых методическим объединением учителей; 

  стремление к повышению профессионального мастерства; 

  знать и руководствоваться нормативно-правовой базой деятельности 

педагога, владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

5. Организация деятельности 

 

5.1. В своей работе МО учителей-предметников подчинены 

Педагогическому совету школы, директору школы. Работа строится на 

основе плана работы методического объединения учителей-предметников, 

принятого на заседании МО учителей-предметников и согласованного с 

заместителем директора по УМР. 

5.2. Председатель МО учителей-предметников назначается и снимается 

приказом директора школы. 

5.3. Председатель МО учителей-предметников обязан: 

  организовывать оказание методической помощи молодым учителям; 

  организовывать и систематически проводить заседания МО 

учителей-предметников; 

  составлять план работы МО учителей-предметников, и 

контролировать его выполнение. 

5.4. Председатель МО учителей-предметников ведет необходимую 

документацию методического объединения: 

 анализ работы за прошлый год; 

 задачи на новый учебный год; 

 план работы на новый учебный год; 

 сведения об учителях методического объединения; 

 темы саморазвития педагогов; 

 перспективный план работы; 

 план заседаний методического объединения; 

 протоколы заседаний. 

5.5. За учебный год проводится не менее шести заседаний МО 

учителей-предметников. 

5.6. Заседания МО учителей-предметников оформляются в виде 

протоколов, хранятся у председателей методического объединения три года. 


