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- организация взаимопосещений уроков по определённой тематике с последующим самоанализом 

и анализом достигнутых результатов; 

- организация открытых уроков по определённой теме с целью ознакомления с методическими 

наработками по предмету; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- инновационная работа   по предмету; 

- проведение отчётов о профессиональном самообразовании учителей; 

- организация и проведение предметных недель, организация и проведение предметных олимпиад, 

конкурсов; 

- организация внеклассной работы по предмету с обучающимися. 

- разработка соответствующих инструкций по охране здоровья, работе с обучающимися по 

соблюдению норм и правил техники безопасности в процессе обучения; 

- взаимопосещение уроков по установленной тематике с последующим анализом и самоанализом 

достигнутых результатов; 

- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с технологией 

преподавания сложных разделов программ; 

- выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету; 

- ознакомление с методическими разработками по методике преподавания предмета (предметов), 

их анализ; 

- приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предмету, в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

3. Права и обязанности членов методического объединения 

3.1. Члены методического объединения обладают следующими правами: 

- рекомендовать администрации школы распределение учебной нагрузки при тарификации; 

- выходить с предложениями об установлении надбавок и доплат за заведование предметными 

учебными кабинетами, за ведение внеклассной работы по предмету, за участие в методической 

работе; 

- участвовать в решении вопросов организации углубленного изучения предмета при наличии 

необходимых средств обучения, подготовленных кадров, заявлений родителей; 

- выбирать и рекомендовать педагогическому коллективу систему промежуточной аттестации 

обучающихся и систему оценивания универсальных учебных достижений. 

3.2. Участники методического объединения обязаны: 

- совершенствовать свое методическое и профессиональное мастерство; 

- организовывать помощь молодым учителям для обеспечения внедрения современных 

требований к обучению и воспитанию; 

- участвовать в одном из методических объединений, иметь собственную программу 

самообразования; 

- участвовать в разработке и проведении показательных мероприятий (уроков, внеклассных 

занятий по предмету); 

- изучать и использовать в практической деятельности нормативные правовые документы, 

регламентирующие проведение образовательного процесса и оформление его результатов; 

- знать основы самоанализа педагогической деятельности по своему предмету (направлению 

деятельности).



 


