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ПОЛОЖЕНИЕ
о профессион€Lльных объеДинениях педагогов

1. Общие положения
1.1. Профессион€шьные объединение педагогов ({алее - мо) является
структурным подразделением методической службы ГБОУ, центр

по предметам,диагностики и консультирования, объединяющим 1..лителей
образователъным областям, видам воспитательной работы (классных

руководителей, специ€шистов).

1.2. Мо создается при н€lJIичии не менее трех улителей, преподающих один
учебный предмеТ (образователънуЮ область); возглавляется )л{ителем-
предметником (классным руководителем, специалистом) высшей или первой
категории, н€вначаемым директором школы.

1.3. мо являются общешкольными дифференцированными по ступеням
обуrения.

1.4. Щеятельность МО основывается

прогнозировании И планировании воспитательно-образовательного и
коррекционного процесса в соответствии образовательной программой
ГБОУ, центр диагностики и консультирования.

1.5. основные Еаправления деятельности, содержание, формы и методы
работы Мо определяются его членами в соответствии с целями и задачами
образователъного учреждения.

2. f{ели и задачи деятельности
2,I, ЩелЬю деятеЛьностИ Мо является создание условий для творческой

работы уT ителей и специ€tлистов' повышения уровня профессиональной о
квалифик ации, гарантирующих качественно е обучени е у{ ащихся.
2.2. Щеятельность Мо направлена на выполнение следующих задач:
- обеспечитъ освоение и использование наиболее рацион€tльных методов и
приемов обучения и воспит анияучащихся;

на педагогическом ан€UIизе,



- Постоянно повышатъ уровень общедидактической и методической

подготовленности педагогов к организации и проведению воспитательно-

образовательной и коррекционной работы;

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;

- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации

обучения и воспитания;

- обеспечивать постоянное освоение современной педагогической теории и

практики;

- создавать условия для самообразования учителей и осуществлять

руководство творческой работой коллектива.

3. Содержание деятельности.

3.1. ,Щиагностика затруднений в работе учителей, воспитателей, классных

РУкоВодителеЙ и специ€lJIистов, выбор фор, повышения квЕLIIификации на

основе анаJIиза потребностей.

3.2. ГIrrанирование и анализ деятельности.

З.3. Разработка рекомендаций по вопросам содержания, методов и форм

орГанизации воспитательно,образователъной деятельности; повышения

эффективности организации учебно-воспитательной работы на основе

ан€lлиза образовательной деятельности по предметам.

3.4. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной,

научно-исследовательской деятельности учащихся во внеу^rебное BpeMlI

(олимпиады, смотры, предметные недели и др.).

3.5. Совершенствование содержания образования, участие в разработке

вариативной части учебного плана.

3.б. Разработка, рецензирование, первичная экспертиза учебных программ, с
методических пособий, технологий и др.

3.7. Изуlение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание

банка данных актучLльного опыта.

3.8. Организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности

членов Мо.



3,9. Совершенствование педагогического мастерства учителя, специаJIиста,

кJIассного руководителя, руководство работой школы молодого педагога,

педагогической мастерской, временными творческими коллективами

учителей.

3.10. Участие в аттестации педагогических работников.
3.11. Утверждение аттестационного матери€lJIа для итогового контроля в

переводных классах.

4. Структура и организация деятельности.

4.1. мо в лице его руководителя, работая совместно с научно-методическим

советом образовательного учреждения, осуществляет взаимосвязи с

педагогическим советом, директором и его заместителями, координирует

действия по ре€Lлизации целей и задач методической, опытно-
экспериментztльной и научно-исследователъской деятелъности.

4,2, Свою работу МО организует в соответствии с планами (программ€lми

других организаций с целью

учреждений к методиtIеской,

быть следующие

р€ввития) образовательного )чреждения, и

привлечения на)п{ного потенци€Lла данных

научно-исследовательской работе.

5. Щокументация методического объедипения.

ДлЯ работЫ В методическоМ объединении должЕы

документы:

1. Приказ об открытии МО.

2, Приказ о н€вначении на должностъ руководителя методического

объединения.

3. Положение о методическом объединении.

4. ФункционЕUIьные обязанности учителей МО.
5. Анализ работы за прошедший год.

6. Тема методической работы, приоритетные направления и задачи на новый

учебный год.

о

7. Гfuан работы МО на текущий улебный год.



8. БаНК Данных об 1..лителях МО: количественный и качественный состав

(ВОЗраст, образование, специыIьность, преподаваемый предмет, общий стаж и

ПеДаГОГическиЙ, квалификационная категория, на|рады, звание, домашний

телефон).

9.ГРафик проведения совещанпй, конференций, семинаров, круглых столов,

творческих отчётов, деловых игр и т.д. в МО).

10. График прохождения аттестации )л{ителей МО на текущий год.

1 1. График контрольных работ на триместр.

12. ГРафик проведеЕия открытых уроков и внеклассных мероприятий по

предмету учителями МО.

13. Сведения о профессионаJIьных потребностях учителей МО.

|4. Информация об улебных про|раммах и их учебно-методшIеском

обеспечении по предмету.

15. ГIЛаН работы с молодыми и вновь прибывшими специ€tлистами в МО.

16. ГIлан проведения предметной недели.

[7. Протоколы заседаний МО.

б. Права методического объединения.

Методическое объединение имеет право:

- вноситъ предложения руководству Учреждения по распределению у^rебной

на|рузки по предмету при тарификации;

- вносить предложения руководству Учреждения по организации

углублённого изучения предмета в отдельных классах;

- выдвигать предложеншI об улучшении учебного процесса в Учреждении;

- СТаВИТЬ Вопрос о публикации матери€lлов о передовом педагогическом



К*д"rй 5читеrrь должer{ явJцться чпеном одного из методlrrескrх
объедипений и имgтъ собствеruтую процрамму профессионаJIБIIого

сацлообразсваIilц. он обязшr:

- }ЧаСТВовýть в заседаЕиях методическоFо объедиIlgшцrt, црilстшескш(
семинарах и т. д.l

- стремиться к повышению )ровIIя професоиопального м{ютерствa;

- знать тенденцци рtrtвитиrl мgFодики цреподавация цредмета;
_ вдадеть основами самоанЕциза педагогr+теской деятелъяоýти.

7, Конtроль д€ятольпосrи методического объедпшснпя.

КоятролЬ деятельностИ методиЕIескю( объединений осуществJIяется

дIФектором Уцретqдешая, его 3аместитедями по уrебно-воспитатедьной

работt в соотвЕгствии с Iшанами методической работы щкошI и
вrтYтоишколъного конп)оJuI, утверждаем_ыми директором шIKoJm.
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