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I. Общие положения
1, Методическое объединение учителsй начальных кJIассов (далее МО) является
основным структурным rrодразделением МБОУ (даrrее - школа), осуществляIощим
проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и
внеклассной работы по предметам, изучаемым в начiшIьных кJIассах.
2. Методическое объединение создаётся с целью координации работы внутри МО,
организации взаимодействия учителей начаJIьных кJIассов с другими структурными
подрiвделениJIми школы и МО учителей начаJчьных кJIассов других шIкол района.
3. Методическое объединение,организуется при нztличии не менее трех учителей
начiшIьных кJIассов. В состав методического объединения моryт входить учителя
смежных и родственных дисциплин.
4. Состав МО и его численность опредеJuIется, исходя из необходимости
комцлексного решения поставленных перед школой задач, и утверждается
Педагогическим советом.
5. Мsтодическое объединение создаётся, реорганизуются и ликвидируются
директOром школы по представлению заместителя директора по УВР.
5. МО шодчиняется неlrосредствонно заместителю директора по УВР.
7. В своей деятельности ме,годр[LIеское объединение руководствуется Конституцией
и законаN{и Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации,
Законом (Об образовании>>, Федера,тьным государственным образовательныhd
стандартом цачального общего образованlul, органами управления образованиlI
всех уровней по вопрOсам образования и воспитанрuI у{ащихся, а также Уставом и
локаJIьными актами школы, приказап,Iи и распоряжениlIми директора.

II. Щельо задачи, функции и направления деятельности методичgского
объединения
1. Создание соответствующей требованиям ФГОС НОО единой развивающей
образовагельной среды, побуждшощей к самовырrDкению всех участников
образовательного процесса,
2. Методическое объединение как структурное подразделение образовательного

учреждения создается дJUI решения следующих задач:
1) эффективное использование и рrввитие профессионitльнOго потенциiLла
шедагогов;
2) ознакомление педагогов с современными педагогшIескими напраЕлениями и
технологиrIми;
З) сплочения и координации усилий по совершенствованию методики
преподаваниlI соответствующих учебных дисциплин и на этой основе - улучшение
образовательного процесса.
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3. Методическое объединение выполняет следующие функции:
1) анализирует учебные возможности обучающl.[><ся) результаты образовательного

процесса, в том числе внекJIассной работы по предмету и вЕеурочной
деятельности;

2) обеспечивает образовательный процесс необходимыми rrрограммно-
методическими продуктами;

3) планирует оказание конкретной методической помощи учитеJuIм начrLльных
классов и учителям-предметникам;

4) организует работу методических семинаров и других форм методиtIеской

работы;
5) анализирует и планирует оснащение предметных кабинетов;
6) согласовывает матери.lJIы для текущей и промежуточной аттестации учащихся;
7) гrроводит первоначiLльную экспертизу методической продукции;
8) изучает и обобщает оtIыт преrrодаваниrl учебных дисциплин и курсов
внеурочной

деятельt{ости; ! ,

9) организует внекJIассную деятельность учащихся по предмету; 'J
10)принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь

rrителям;
11)организует рчвработку методических рекомендаций дJIя учащихся и их

родителей (законных представителей) в целях наипучшего усвоения
соответствующих предметов и курсов, повышениrI культуры учебного труда;

1 2)РеКОмеНДУет }п{ителям рzвличные формы гIовышения квалификации;
13)организует работу наставников с молодыми специitJIистами и малооtlытными

учителями;
14) разрабатывает положениJI о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях

и оргацизует их проведение.
4. Основными направлениями деятельности МО является:
1) планирование методической работы уIIителей нача-шьных юIассов;
2) просветительскaul деятельность ;

3) консультационная деятельность; э

4) экспертиза и согласование методических продуктов педагогических работников*
школы, работающих в начальных кJIассах;
5) осуществление промежуточного контроля освоениrI планируемых результатов
начaLльного общего образования ;

III. Основные формы работы методического объединения:
1. Проведение исследований по проблемам методики обучения и воспитаниrI

учащихся начiLльных юIассов и внедрение их результатов в образовательный
процесс.
2. <Круглые столы), совещаниrI и семинары по уlебно-методическим вопросам,
творческие отчеты учителей и т.п.
З, Заседания методических объединений по вопросам методики обучения и
воспитания учащихся.
4. Открытые уроки и внекJIассные мероприrIтиrI по предмету.
5. Лекции, докJIады, сообщениr{ и дискуссии по методике обучения и восIIитанрUI,
вопросам общей педагогики и психологии.



по предмету.
15. Результаты внутришкольного контроля (эксгtресс,
анrLлитические справки), диагностики.
1б. Протоколы заседаний МО.

информационные и

YI. Права, обязанности и ответствеппость методического объединения

1. Методическое объединение имеет право:
1) готовить предложениrI и рокомендовать учителей для повышениlI
ква,тификационной категории ;

2) выдвигать предложениrI об улу"rшении учебного rrроцесса в школе;
3) ставить вопрос о публикации материчLлов о передовом педагогическом опыте,

накопленном в методическом объединении;
4) ставlrгь вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей

методического объединения за результативность образовательного процесса;
5 ) рекомендовать учитеJuIм различные формы повышениrI квалифик ации;
6) обращаться за консультациJ{ми по проблемам учебной деятельности и
воспитаниrI

учащихся к заместитеJUIм директора школы;
7) выдвигать от методического объединеIIиJ{ учителей для участиr{ в конкурсах

<<Учитель года) и т.д.
2. Методическое объединение обязано:
1) организовать свою деятельность в соответствии с Уставом школы, Основной

образ овательной прогр амм ой нача-llьного о бщего обр азования, решениlIм и
Педагогическогосовета, прикaшамидиректора, распоряжениямизаместителей

директора;
2) в указанные сроки организовывать из}п{ение инструктивных, нормативных

докумеЕтов;
3) предоставJuIть анаJIиз результатов деятельности МО в указанные сроки;
4) создавать условиrI для обученklя иразвития педагогических кадров через участие

каждого члена МО в разлиLIных формах методической работы.
3. Методическое объединение несёт ответственность:
1) за соблюдение Устава школы, выполнения Основной образовательной программы

начiшIьного общего образования, лок,UIьных актов, в том числе настоящего
IIоложен}ш;

2) за выполнение решений Педагогического совета, прикiвов директорщ
распоряжений заместителей дирекгора;

З) за объективную оценку результатов деятельности каждого члена МО;
4) за качество и своевременность tIринlIтых МО решений;
5) за выполнение плана работы МО на 1^rебный год.
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6. Изучение и реализацrш R учебно-воспитательЕом процессе требованиЙ

нормативных документов, цередового шедагогического опыта,

7. ГIроведение методических днеи,

8. Взаимопосещение уроков,

IY. IIорядок работы методического объединения

1. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый директором

школы из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами

методического объединения,
2. Работа методическогО объединения tIровОдитсЯ в соответствии с планом работы

на текущий учебный год. План составJшется руководителем методического

объединения, рассматривается на заседании методическог() объединения,

согласовывается с заместитеJIем директора по Увр и утверждается Педагогичеоким

советом школы.
3, Заседания методичеýкого объедиrrения проводятся не реже одного раза в

четверть. О времени и месте проведения заседани,I руководителъ мстсдического

объединения обязан поставить в извсотность заместителя директсра школы по

увр.
4. По каждому из обсуждаемых на

которые фиксируются в протоколе,
заседании вопросов принимаются решениJI,

5. При рассмотрении вопросово затрагивающих

методических объединений, Еа зассдани,I
тематику или интересы других
необходимо приглашать их

руководителей (учителей-представителей),

б. Контроль д"пr"о"rrо"r" мо осуществляется директороь{ шiколы, его

заR{естителями по h,Iетодической, учебно-воспитательной работе в соФ1ветствии с

планами методической рабо,гы шкOлы и внутришкольного контроля,

y. rщокументация методIrческого объединения

i, Положение о методическом объединении,

2, Анализ работы за прошедший год,

3. Задачи МО на текущий учебный год,

4. Банк данЕых об учителях начаJIьных кJIассов и педагогах-предметниках?.

работающих
в начацьных кJIассах.

5. Тема методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи на

новый
учебный год.
6. План работы МО на текущий учебный год,

7. Сведения об индивидуальных гIланах самообразованиJI учителей МО,

8. График прохождениJI аттестации учителей Мо на текущий год,

9. Гlерспективный план поRышения квалификации учителей МО,

10.ГрафикПоВышсниякВалификацииУчrтгелойМонатекУщийГСД,
1 1. График админиотративнOго диаr-ностического котrгроля.

12. График проведеЕия отIФытьiх урокоR и внеклаосных ]\,Iерошр,{я,гии по

предмету учителями МО (утверждается директором школы),

13. Рабочие программы по предме,гам, курсам внеурочной доятельности,

факультативам, вOсIIитательной работы,
14.ИнфорМацияобl.rебныхпрограМN{ахиихучебно-меТоДиЧескOмобесгlечении


