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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом объединении учителей младшей школы
I. Общие положения
1.1. Методическое объединение учителей средней школы (далее - МО СШ) является
структурным подразделением методической службы АНО «Школа «Согласие», осуществляющим
проведение учебно-воспитательной, опытно-экспериментальной, методической и внеклассной
работы.
1.2. В состав МО СШ входят все учителя, работающие в 1-4 классах.
1.3. Председатель МО СШ назначается приказом директора.
II. Задачи и направления деятельности
МО СШ как структурное подразделение создается для решения определенной части задач,
возложенных на учебное заведение. Работа МО СШ нацелена на эффективное использование и
развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по
совершенствованию методики преподавания учебных дисциплин и на этой основе – на улучшение
образовательного процесса.
МО СШ:
 анализирует учебные возможности учеников, результаты образовательного
процесса, в том числе внеучебной работы;
 изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин;
 организует внеклассную деятельность учащихся;
 организует собеседования с учениками и семьями учеников в различных целях;
 решает все текущие вопросы, связанные с учениками старшей ступени.
III. Основные формы работы
3.1. Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и
воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс;
3.2. «Круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие
отчеты учителей и т.п.;
3.3. Заседания по вопросам методики обучения и воспитания учащихся;
3.4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия;
3.5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам
вальдорфской педагогики;
3.6. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований нормативных
документов, передового педагогического опыта;
3.7. Взаимопосещение уроков.
IV. Порядок работы
4.1. Возглавляет МО СШ председатель, назначаемый директором школы.

4.2. Работа МО СШ проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный год.
План составляется председателем МО СШ, рассматривается на заседании МО СШ и утверждается
директором школы.
4.3. Заседания МО СШ проводятся еженедельно.
4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации и
решения, которые фиксируются в протоколе.
4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других
методических объединений, на заседания приглашаются их председатели (учителя).
4.6. Контроль за деятельностью МО СШ осуществляется директором школы, его
заместителями по УВР.
V. Документация
1. Положение о МО СШ.

2. Задачи МО СШ на текущий учебный год.
3. Тема методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи на новый
учебный год.
4. План работы МО СШ на текущий учебный год.
5. Протоколы заседаний МО СШ.

