
и

ПОЛОЖЕНИЕ
О Школьном методическом объединении Ат-Башинской школы_лицея

1,. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом кОб образовании Кыргызской
Республики>.
1.2.Школьное мотодиttеское объединение явJUIется структурньп\{ rrодрtвделением методической
службы образовательного уIреждениlI, объединяющим }лrителей по rrреlц{етам, образовательным
областям, видам воспитательной работы.
1.з. мО создается при нчrлиIми не менее Трех 1птителей, преподающих один уrебный rrред\{ет
(образоваТельнуЮ область); возглавляетсЯ учителем-предdетЕикоМ (классньпrл руководителем)
назначаемым директором школы.
1.4. .ЩеятельЕость Мо основывается на педагогическом utнzlJIизе, црогнозировании и планировании
воспитатеЛьно-образовательного процесса в соответствии с типом и видом образовательного
r{реждения и его образовательной программой.
1.5. основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы МО опредеJUIются его
tШеНtlП{И В СООТВеТСТВии с цоJUIми и задачаI\,Iи образовательного }цреждения.

2. Щели и задачи деятельности

2.1. Щелью деятельности МО является создание условий дJUI творческой работы уrителей над
повышением уровня профессиональной квалификации, гарантирующих качественное обlчение
учащихся.
2.2. Щеятельность МО направлена на выполнение следующих задач:
- обеспечить освоение и использование наиболее рациоЕальных методов и приемов обучения и
воспитаЕия учаrцихся;
- постоянно повышать уровень общедидактической и методической подготовленности уrителей-
предметников к организации и проведению воспитательно-образовательной работы;
- IIроводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
- BьUIBJUITь, пропагандировать и осуществJuIть новые подходы к оргllнизации обуrения и воспитания;
обеспечивать постоянное освоение современной педагогической теории и практики;
- создавать условия дJUI сzlмообразования уплтелей - предметников и осуществлять руководство
творческой работой коллектива.

3. Содержание деятельности.

3.1. Изуlение нормативной методической докуrrлентации IIо вопроса.ьл образования
3.2. ОрганизациJI работы педагогических работников tIо изгIению новых образовательньж стаЕдартов
по предметам.
З.З. ,Щиагностика затрудненИй 1..rителей, воспитателей, классньD( руководителей и выбор форм
повышения квалификации на основе анализа потребностей.
3.4. Планирование и tlнчtлиз деятельности.
3.5. Разработка рекомендаций по вопросаI\4 содержани\ методов и форм организации воспитательно_
образовательной деятольности; fIовышения эффективности организации 1^лебно-воспитатепьной
работы на основе анализа образовательной деятельности по предметам.
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З.6. Разработка основньж направлений и форм активизации познавательной, наlцgо-
исследовательской деятельности уrащихся во внеуrебное BpeMrI (олимпиады, смотры, предметные
недели, аукционы знаний и др.).
3.7. Совершенствование содержания образования, r{астие в разработке вариативной части уrебного
плаIIа.
З.8. Разработка, рецензироваIIие, первичнаrI экспертиза 1..rебньтх прогр€lI\{м

3.9. Изуrение, обобщеЕие, пропаганда педагогического опытц создание банка данньIх zlктуального
опыта.
3.10. Организация диапIостики (мониторинга) эффективности деятельности членов ШМО.
3.11. Совершенствование tIедагогического мастерства уIIитеjuI, классного руководитеJuI
3.13. Утверждение аттестационного материала дJuI промежуточной аттестации.
3.14. Организация открьrгьIх уроков, занятий, мастер-классов по определенной теме.

4. Струкryра и организация деятельности.

4.1. МО в школе в лице его руководитеJuI, работая совместно с методическим советом, осуществJuIет
взаимосвязь с педагогическим советом, директором и его зчlN,IеститеJuIми, коор.ryIнирует действия по
реЕ}лизации целей и задач методической, опытно-эксперимеFIтальной и науrно-иеследовательской
деятельности.
4.2. Свою работу МО организует в соответствии с планом, который составJuIется на начало 1..rебного
года.
4,З. В конце уrебного года руководитель анализирует работу предметного объединения и
представляет анализ на методическом Совете.

5. Щокументация методического объединения.

5.1. Щля работы в методическом объединении должны быть следующие документы:
1. Приказ об открытии МО.
2. Приказ о назначsниинадолжность руководитеJuI методического объединения.
3. Положение о методическом объединении.
4. Анализ работы за прошедший год.
5. Тема методической работы, приоритетные Еаправления и задачи на новьй 1..rебный год.
6. План работы МО на текущий уrебньй год.
7. Банк данньIх об уrителях МО: количественный и качественный состав (возраст, образование,
специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, квалификационнаlI категория,
награды, звание,).
8. Сведения о темах самообразования 1..lителей Мо..
9. Информация об у"rебньтх программах и их 1"лебно-методическом обеспечении по предмету.
10. Плш и отчет проведения предметной декады.
11. Протоколы заседаний МО.

6. Обязанности членов NIетодического объединения.

Каждьй гIитель школы должен явJuIться тшеном одного из мотодических объединений и иметь
собственную прогрilп{му профессионального самообразовzlния. Он обязан :

- }лIаствовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах и т. д.;
- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;
- знать тенденции рчlзвития методики преIIодавания предмета;
- владеть основами сап.{оанi}лиза подагогической деятельности.


