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ПОЛОЖЕНИЕ
о предметных методических объединениях
педагогов МкоУ кСоШ Jф 6>г,о. Нальчик

I. общие положения
l. Методические объединения (далее МО) являются звеном методическОй СЛУЖбЫ,

осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической, и

инноваIIионнойдеятельности.
2. МО организуются для педагогов начального общего, основного обЩеГО,

срелнего(Полного) общегО образования. В состав МО входят преподаватели одной
образовательнойобласти, учителя смежных и обеспечивающих ДиСцИПЛИН.

з. Количество МО и их численность определяются, исходя из необхоДиМОСТИ

комплексНого решеНия задач, поставлеНных переД школьноЙ системой образования.

4. Педагоги, входящие в состав Мо непосредственно подчиняIотся руководителю
мо.
5. В своей работе МО руководствуется нормативно-правовыми документами РФ и
КБР вобласти образования и воспитания, локальными актами мкоУ соШ Ns б г.о.

Нальчик,
6. При МО могут организовываться творческие и проблемные группы в
соответствии сцелями и задачами Мо и характером планируемых изменений и

новаций.

II. Задачи и содержание деятельност,и МО

1. мо создается для решения определенных задач, направленных на модернизацию
и повыIпение KilTIecTBa образования :

обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов;

изучение нормативной и методической докуN,Iентации по вопросам образОВаНИЯ;

консультирование по вопросам отбора содержания и составления рабочих программ;

организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно_
воспитательной,методической ;

изучение. об.сlбщение, пропаганда и внедрение в практику передового
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ознакомление с анализом состояния и результативностью учебно-воспитательной
работыпо направлению;

организация и проведение школьного тура предметных олимпиад;
организация и проведение смотров учебных кабинетов, конкурсов
профессиональногомастерства.

III. ОрганизацI,Iя работы МО

1, МО возглавляется руководителем,
2. Руковолитель Мо назначаеТся приказом руковоДителя мкоУ соШ Ng б г.о.

Нальчикиз числа авторитетных педагогов, имеIощих, как правило, высшую или

первуюквалификачионную 
категорию! ,,

з. 
- 

мО ппuпйру.' своЮ работу на учебный год на основе данных школЬ+t*ых МО,
полученнЫх по резуЛьтатаМ диагностики потребностеЙ педагогов, включаЯ

проведениезаселаний. В течение учебного года проводятся, как правило,4-5
заседаний
4. План работы на год составляется руководителем Мо, рассматривается на

предметных секциях, утверждается приказом руководителя по школе.
1И. Щокументы и отчетность

1. Заседания МО протоколируются (указьтваются вопросы обсужлаемые
методическим
объединением, tРиксируются принимаемые решения и рекоменлачии).
2. Сроки предоставления документов:

план работы МО до 3l мая текущего года;
анализ деятельности за учебный год до З0 июня;
план проведения августовской секции до l5 июня текущего года.

3. Руковолитель МО ведет учет посещений заседаний педагогами,

и. Компетенция и ответственность
l. МО имеет право:

проводить диагностирование профессионального уровня педагогов по своему
профилю;
вносить коррективы в план работы по мере необходимости при согласовании с

заместителем руковолителя ;

проводить конкурсы профессионального мастерства, смотры учебньтх планов

кабинеr,ов иих материально-технического обеспечения;
контролировать своевременную профессиональную переподготовку членов Мо.

2. Мо несет ответственность за:

объективность анализа деятельности педагогов;
своевремснную реализацию главных направлений работы МО;
качественную и своевременную реализацию требований нормативных документов;
качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану работы МО.

VI Права и обязанности руководителя МО.
1, В своей деятельности руководствуется планом работы МО,
2. Организует работу членов МС согласно составленному плану,
3. Своевременно инфоРмируеТ членоВ Мо О срокаХ проведения заседаний и лругих

мероприятий.
4, Ведет установленную документацию.
5. Является участником методических совещаний, проводимых в школе

6. Имеет право:
самостояТельно форштулироватЬ конкретные задачи работы Мо и выноситБ их на

обсужление членами МО;



выбирать разнообразные формы работы;
привлекать педагогов для выступления с qбобщеЕием опыта своей ,

работы;
вносить предложения по повышению эффективности методичеýкой

работы.


