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 объединяющих творческие инициативы, разрабатывающих и внедряющих в 

педагогическую практику современные формы, приемы и методы обучения и 

воспитания учащихся для достижения нового уровня качества общего 

образования. 
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2.2. В   работе   методических   объединений  учителей   муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 96» в  различных   видах  деятельности 

предполагается: 

  изучение учителями текущей нормативной и методической документации 

по предмету и общим вопросам образования;  

 выработка единых требований к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования; 

 составление рабочих (учебных)    программ  по  предметам с учетом 

вариативности и разноуровневости обучения и первичная их экспертиза на 

соответствие требованиям; 

 проведение ежегодного анализа календарно-тематического планирования 

по предметам учебного плана на соответствие рабочим программам и  

государственному образовательному стандарту; 

 утверждение  индивидуальных  планов самообразования учителей; 

 обсуждение и утверждение материалов для диагностических работ при 

проведении процедур промежуточного и  итогового контроля (аттестации) в 

переводных   классах,  материалов  школьного тура олимпиад по предметам;  

 проведения анализа состояния преподавания предмета (предметов); 

 организация взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов обучения; 

 обеспечение педагогов эффективной и оперативной информацией о но-

вых методиках, технологиях, организации и диагностики 

образовательной деятельности; 

 создание условий для формирования и распространения акуального 

педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской,     опытно-

экспериментальной и других видов педагогической деятельности; 

  организация изучения актуального педагогического опыта учителей 

МБОУ «СОШ №96»,  в том числе через проведение отчетов о 

самообразовании учителей, открытых уроков, участии в семинарах,  

конкурсах педагогического мастерства, конференциях и других;  

 обеспечение проведение диагностических процедур     для объективного 

анализа и достигнутых результатов учителями МБОУ «СОШ №96»,   

стимулирования педагогического  творчества; 

 управление процессами непрерывного образования педагогических 

работников. 

 организация и проведение предметных недель в школе, проведение 
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школьного этапа предметных олимпиад, научно-практической конференции 

учащихся,  интеллектуальных конкурсов, смотров; 

 планирование внеклассной работы по предмету с учащимися 

(внеурочная деятельность, занятия по выбору, элективные курсы, 

факультативы, кружки и т.п.); 

 организация работы   по   приведению   средств   обучения      в   

соответствии   с современными требованиями к учебному кабинету, к 

оснащению урока. 

 

3. Организация работы методического объединения. 

3.1.  Для организации работы методическое объединение учителей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 96» избирает руководителя, должность 

которого утверждается приказом директора МБОУ «СОШ №96», и секретаря 

методического объединения. Деятельность методического объединения 

организуется на основе планирования, осуществляемого исходя из плана 

работы школы, рекомендаций методических служб города Кемерово и 

Кемеровской области, методической темы, принятой к разработке 

педагогическим коллективом на текущий учебный год. В процессе 

планирования учитываются индивидуальные планы профессионального 

самообразования учителей. План работы методического объединения  

утверждается  директором школы. Методическое объединение учителей 

часть своей работы осуществляет на заседаниях, где анализируются или 

принимаются к сведению решения задач, изложенных в разделе 2. 

3.2.  В течение учебного года проводится не менее 3х заседаний 

методического объединения учителей по актуальным темам;   

3.3.  В план работы могут включаться обсуждение нормативной 

документации по предмету, тематические открытые уроки, семинары, 

предметные недели, внеклассные мероприятия по предметам, отчеты по 

темам самообразования учителей, другие вопросы. 

3.4. На заседаниях методического объединения ведется протокол, который 

оформляется в соответствии с требованиями, к  данного рода документам.  

3.5. В 1 полугодии текущего учебного года, руководитель методического 

объединения на основе отчетов учителей о результатах их деятельности 

составляет отчет о проделанной работе, который представляет заместителю 

директора по УВР. 

3.6.В конце текущего учебного года руководитель методического 
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объединения совместно с  педагогами анализирует работу методического 

объединения  и представляет анализ работы,   с собственноручной подписью 

заместителю директора по УВР в установленные сроки.  

3.7. Протоколы методического объединения ведутся в тетради протоколов 

заседаний методического объединения или оформляются в печатном виде. 

Протоколы нумеруются, начиная с первого, каждый новый учебный год. 

Записи делаются разборчиво,  страницы тетради нумеруются, протоколы 

подписываются председателем (руководителем) методического объединения 

и секретарем. 

3.6. План работы, протоколы заседания методического объединения, анализ 

работы методического объединения хранятся в методическом кабинете 

школы не более трех лет. 

4. Права методического объединения учителей. 

4.1.   Методическое объединение имеет право вносить предложения 

руководству школы по распределению учебной нагрузки по предмету при 

тарификации, оплате труда педагогических сотрудников за заведование 

учебными кабинетами, проведение занятий предметных кружков, студий, 

надбавок  учителям-предметникам, другим вопросам, входящим в 

компетенцию  методического объединения. 

4.2.   Методическое объединение решает вопрос о возможности организации 

предпрофильной подготовки и  профильного обучения по предметам в 

соответствии с запросами обучающихся, о перечне элективных курсов для 

реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

4.3. Методическое объединение учителей может вносить предложения для 

определения критериев оценок планируемых результатов обучения с учетом  

рекомендаций  департамента образования и науки Кемеровской области, 

МОиН РФ. 

4.4. Методическое объединение решает вопрос о выборах руководителя 

методического объединения и принципах его избрания простым 

большинством голосов 

5. Обязанности членов методического объединения. 

5.1. Каждый учитель  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 96»  должен являться 

членом одного из методических объединений.  

5.2. Учитель обязан: 

 участвовать в заседаниях методобъединения, практических семинарах, 

предметных неделях и т.д.; 
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 знать тенденции развития методики преподавания предмета; 

 владеть основами самоанализа педагогической деятельности; 

 иметь собственную тему профессионального самообразования 

рассчитанную на три года; 

  в соответствии с планом работы методического объединения, но не 

реже 1 раза в 2 года отчитываться о работе по теме самообразования; 

стремиться к повышению уровня профессионального мастерства. 

5.2. Решение методического объединения является обязательным для 

исполнения всеми его членами. 


