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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ
МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича»
1. Общее положение
1.1. При наличии в образовательном учреждении более 2-х учителей,
работающих по одной и той же специальности, или более 3-х учителей, работающих
по одному циклу предметов, создается методическое объединение учителей (МО),
совершенствующих свое методическое и профессиональное мастерство.
2. Задачи МО
2.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования.
2.2. Отбор содержания и составление учебных программ по предметам с
учетом специфики и разноуровневости воскресной школы.
2.3. Анализ и рецензирование авторских программ и методик, статей для
научно-практических конференций, СМИ и т д.
3. Функции МО
3.1. Работа МО организуется на основе планирования, принятого к разработке
педагогическим
коллективом,
учитывающим
индивидуальные
планы
профессионального самообразования учителей.
3.2. МО учителей часть своей работы осуществляет на заседаниях, где
анализируется или принимается к сведению решение задач, изложенных в разделе 2.
3.3. МО учителей может организовывать семинарские занятия, цикл открытых
уроков по заданной и определенной тематике.
3.4. МО учителей может разрабатывать и рекомендовать системы
воспитательной работы по предмету, определяет её ориентации, идеи.

4. Права МО
4.1. МО учителей имеет право рекомендовать руководству распределение
нагрузки по предмету при тарификации, распределять методическую работу
отдельных педагогов.
4.2. Рекомендует к утверждению авторские программы учителей.
5. Организация деятельности МО
5.1. МО учителей выбирает председателя. План работы МО утверждается
директором и согласовывается методистом.
5.2. За учебный год проводится не менее 2-х заседаний МО учителей.
5.3. Заседание МО оформляются в виде протоколов.
5.4. В конце учебного года методист анализирует работу МО учителей и
принимает на хранение (в течение 3-х лет) план работы, тетрадь протоколов МО,
отчет о проделанной работе.
5.5. В МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича» работают 2 МО: МО учителей
польского языка и предметов страноведческого цикла и МО учителей предметов
музыкально-художественного.

