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1. Общие положения

1.1. Методические объединения (в дальнейшем именуемые «МО») создаются на основе 
Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Типового положения об образовательном учреждении в РФ. а также данного положения и 
являются совещательными органами в структуре организации методической работы школы.
1.2. Целью деятельности МО является повышение уровня преподавания учебных дисциплин, 
повышение качества образовательной деятельности.

- распределяет учебную нагрузку среди членов МО;
- планирует методическую работу педагогов 0 0 ;
- утверждает темы методической работы каждого учителя или группы учителей из числа 

членов МО;
- обсуждает и производит выбор образовательных программ, рабочих учебных программ, 
педагогических технологий;
- утверждает экзаменационный материал к итоговой аттестации учащихся, обучающихся в 
форме семейного образования, самообразования:
- проводит выявление, изучение и использование передового опыта учителей, позволяющее 
повысить эффективность образовательного процесса;
- проводит совместно с администрацией школы оценочные процедуры по предметам;
- выдвигает кандидатуры на участие в профессиональных конкурсах, на присуждение 
премий, наград и представляет их на утверждение Педагогического Совета;
- участвует в работе аттестационной комиссии и при аттестации на соответствие занимаемой 
должности;
- осуществляет взаимодействие с предметными ассоциациями города, методическими 
центрами, а также с другими МО школы.

3.1. В состав МО входят учителя, преподающие соответствующие учебные предметы.
3.2. Руководитель МО избирается из числа членов МО открытым голосованием и 
утверждается приказом директора школы.
3.3. План работы обсуждается на заседании МО и утверждается педагогическим советом 
школы.

2. Задачи и содержание деятельности МО

2.1. МО:

3. Состав и порядок работы



3.4. Заседания МО проводятся нс реже одного раза в четверть.
3.5. В заседаниях МО по приглашению руководителя могут принимать участие " . 
решающего голоса научные работники, специалисты, педагоги, не являющиеся членами

4. Заключи гсмьное положение

3.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения, содержание которых 
определяется анализом результативности деятельности методических объединений школы.
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