руководителя.
3.1.2. Положение о методическом объединении.
3.1.3. Анализ работы за прошедший год.
3.1.4. Тема методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи на новый
учебный год.
3.1.5. План работы МО на текущий учебный год.
3.1. 6. Банк данных об учителях МО:
- количественный и качественный состав (возраст, образование, специальность,
преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, квалификационная категория, награды, звание, домашний адрес, телефон);
- темы по самообразованию учителей МО; участие педагогов в работе МО;
- перспективный план аттестации учителей МО;
- график повышения квалификации учителей МО на текущий год;
3.1.7. План проведения предметной недели.
3.1.8. Протоколы заседаний МО.
4. Задачи методического объединения учителей-предметников.
4.1. В работе методических объединений учителей в различных видах деятельности
предполагается решение следующих задач:
4.1.1.Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
4.1.2.Обсуждение часов части Учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, по итогам опроса обучающихся и их родителей;
4.1.3.Отбор содержания и составление рабочих программ по предмету с учетом
вариативности и разноуровневости;
4.1.4. Анализ авторских программ и методик;
4.1.5.Ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам
внутришкольного контроля;
4.1.6. Работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в
процессе обучения; разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья;
взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом
достигнутых результатов;
4.1.7.Организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с
методическими разработками сложных тем предмета;
4.1.8. Изучение передового педагогического опыта;
4.1.9. Опытно-экспериментальная работа по предмету;
4.1.10.Разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
(тематическая, семестровая, зачетная и т. д.); ознакомление с методическими
разработками различных авторов по предмету;
4.1.11.Проблемно-ориентированный анализ
профессионального самообразования
учителей; работа на курсах повышения квалификации в институтах; отчеты о творческих
командировках;
4.1.12. Организация и проведение предметных недель в школе; организация и проведение
первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров;
4.1.13. Участие в разработке критериев смотра-конкурса учебных кабинетов школы.
5. Права членов методического объединения.
5.1. Методическое объединение предлагает к рассмотрению вопрос о возможности
организации углубленного изучения предмета в отдельных классах при наличии
достаточных средств обучения (при условии внесения соответствующих изменений в
устав школы).
5.2. Методическое объединение учителей выбирает и рекомендует всему педагогическому
коллективу систему промежуточной аттестации обучающихся, определяет критерии
оценок.
6. Обязанности членов методического объединения.
6.1. Каждый учитель обязан:
- участвовать в одном из методических объединений,
- участвовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах и
т. д.;

-

активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных
занятий по предмету), стремиться к повышению уровня профессионального
мастерства;
- знать тенденции развития методики преподавания предмета, Федеральный закон
“Об образовании в Российской Федерации”, нормативные документы,
методические требования к категориям; владеть основами самоанализа
педагогической деятельности.
7. Контроль деятельности методического объединения.
7.1 Контроль деятельности методических объединений осуществляется директором
школы, его заместителями по учебно-воспитательной работе в соответствии с планами методической работы школы и внутришкольного контроля, утверждаемыми директором
общеобразовательной организации.
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