
 



- обеспечение освоения и использования наиболее рациональных методов 

обучения и воспитания учащихся; 

- постоянное повышение уровня общедидактической и методической 

подготовки педагогов; 

- проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности; 

- выявление новых подходов к организации обучения и воспитания;  

- создание условий для самообразования учителей и руководство творческой 

работой коллектива.  

3. Содержание деятельности 

3.1. Планирование и анализ деятельности МО. 

3.2. Диагностика успешности педагогической деятельности и оценка качества 

обученности учащихся. 

3.3. Рецензирование, первичная экспертиза учебных программ, методик, 

технологий и т.д. 

3.4. Изучение и обобщение педагогического опыта, создание банка данных 

методических материалов, подготовка к публикации методических 

разработок. 

3.5. Изучение, отбор и использование оптимальных инновационных 

технологий при подготовке и проведении учебных занятий и во внеурочной 

деятельности.  

3.6. Разработка системы подготовки учащихся к промежуточной и итоговой 

аттестации, в т. ч. к аттестации в формате ЕГЭ и ГИА. Подготовка 

экзаменационных материалов для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации. 

3.7. Участие в аттестации педагогических работников. 

3.8. Участие в работе ШМУ, семинарах. 

3.9. Организация и взаимопосещение открытых уроков. 

3.10. Разработка методических рекомендаций в помощь учителям. 

3.11. Участие членов МО в творческих конкурсах учителей, смотрах 

педагогического мастерства. 

3.11. Организация и проведение предметных недель, первых этапов 

Всероссийской олимпиады, творческих конкурсов, смотров различного 

уровня. 

3.12. Формирование системы работы с одаренными детьми. 

3.13. Анализ потенциала учащихся, результатов образовательного процесса. 

3.14. Утверждение индивидуальных планов работы по предмету. 

 

4. Организация деятельности 

4.1. Методическое объединение учителей избирает председателя, который 

организует и направляет работу МО.  

4.2. План работы методического объединения рассматривается на заседании 

методического объединения, согласовывается с заместителем директора по 

учебной работе, курирующим работу МО, и утверждается директором 

школы.  



4.3. За учебный год проводится не менее четырёх заседаний; семинар с 

организацией тематических открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

предметная неделя.  

4.4. Заседания методического объединения оформляются в виде протоколов. 

4.5. В конце учебного года МО анализирует проделанную работу, составляет 

отчет по направлениям деятельности, и председатель МО представляет его 

заместителю директора по учебной работе, курирующего работу МО. 

 


