ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ ПЕДАГОГОВ
в ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский
1. Общие положения
В целях совершенствования методического и профессионального
мастерства учителей-предметников, организации взаимопомощи, объединения
творческой инициативы в школе создаются методические объединения учителейпредметников.
Методическое объединение является учебно-методическим структурным
подразделением школы, объединяющим не менее трёх учителей одной или
нескольких родственных учебных дисциплин, которые ведут близкую по
содержанию методическую, исследовательскую или опытно-экспериментальную
работу по предметам.

2.
Задачи методических объединений
В работе методических объединений учителей в различных видах
деятельности предполагается решение следующих задач:
- изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования;
- утверждение аттестационного материала для итогового контроля в
переводных классах, аттестационного материала для выпускных классов;
- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам
внутришкольного контроля;
- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим
самоанализом и анализом достигнутых результатов;
- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления
с методическими разработками сложных тем предмета;
- изучение передового педагогического опыта;
- ознакомление с методическими разработками различных авторов по
предмету, анализ методов преподавания предмета;
- отчеты о профессиональном самообразовании учителя, работа на курсах
повышения квалификации, отчеты о творческих командировках;
- организация школьного этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров,
вопросы состояния внеклассной работы по предмету с обучающимися
(факультативные курсы, кружки);

работа по укреплению материальной базы и соответствию средств обучения,
в том числе учебно-наглядных пособий по предмету современным требованиям к
учебному кабинет}', к оснащению современного урока.
3. Функции методических объединений
Работа методических объединений организуется на основе планирования,
отражающего план работы школы, рекомендаций Ресурсного центра Кинельского
управления министерства образования и науки Самарской области, методической
темы школы.
Методические
объединения
проводят работу
по осуществлению
межпредметных связей в форме взаимопосещения уроков, корректировке
календарно-тематических планов.
4. Контроль за работой методических объединений
За учебный год проводятся не менее 4-х заседаний методического
объединения учителей, практический семинар с организацией тематических
открытых уроков, внеклассных мероприятий.
Заседания методического объединения учителей оформляются в виде
протоколов. В конце учебного года заместитель директора школы анализирует
работу методического объединения и принимает на хранение (в течение 3-х лет)
план работы, тетрадь протоколов заседаний методического объединений, отчет о
проделанной работе.

