


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11» (далее - Учреждение). 

1.2. Методическое объединение (далее - МО) является структурным подразделением 

Учреждения, осуществляющим проведение образовательной, методической, 

инновационной и внеклассной деятельности по одному или нескольким учебным 

предметам из одной образовательной области. 

1.3. МО организуется при наличии не менее трех учителей по одному предмету или по 

одной образовательной области. В состав МО могут входить учителя смежных и 

родственных дисциплин. 

1.4. Количество МО и их численный состав определяется исходя из необходимости 

решения поставленных задач. 

1.5. МО подчиняются непосредственно заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

1.6. В своей деятельности МО руководствуются Конституцией РФ, законами Российской 

Федерации, указами Президента РФ, решениями Правительства Российской Федерации, 

органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

учащихся, а также уставом и локальными нормативными актами Учреждения, приказами 

и распоряжениями директора. 

2. Цель и задачи деятельности МО

2.1. Целью МО является совершенствование профессионального мастерства учителей, 

объединение их творческих инициатив и поисков в реализации современных требований 

к образованию. 

2.2. Задачи МО: 

• изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;

• отбор содержания, составление и утверждение рабочих программ по предмету с

учетом вариативности и разноуровневости;

• обеспечение равных возможностей получения качественного образования;

• преемственность основных образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования;

• участие в разработке вариативной части учебных планов;

• ознакомление с анализом состояния преподавания учебного предмета по итогам

внутришкольного контроля;

• работа с учащимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в

процессе обучения; разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья;

• взаимопосещение уроков с последующим анализом и самоанализом уроков;

• выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся и

инструментария для оценивания результатов;

• отчеты по самообразованию педагогов;

• выявление запросов учащихся и родителей (законных представителей)

несовершеннолетних учащихся к организации внеурочной деятельности;

• организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с

методическими разработками педагогов;






