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результатов учебно-познавательной деятельности ученика и педагогической 

деятельности педагога.  

 2.2.Задачи: 

— повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

учителей начальных классов: ознакомление с нормативными документами, 

овладение современными педагогическими технологиями, совершенствование 

методики преподавания учебных предметов, изучение психологических 

аспектов личности и педагогики. 

— обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

образованию и социализации обучающихся. Учет преемственности при 

переходе на каждую ступень образования – от дошкольной подготовки до 

перехода в среднее звено. Преемственность обеспечивается при соблюдении 

единых принципов обучения и воспитания, с использованием 

соответствующих возрасту технологий и методик преподавания, а также на 

уровне содержания образования. 

— овладение педагогическим составом начальной школы различными 

формами проведения урочных и внеурочных занятий: групповой, 

индивидуальной, парной. 

— координирование планирования, организации и педагогического анализа 

учебно-воспитательных мероприятий учителей начальных классов. 

— изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы учителей начальной школы. 

— содействие становлению и развитию системы учебно-воспитательной 

работы учителей начальной школы. 

 

3. Функции методического объединения учителей начальных классов 

3.1. Организация коллективного планирования и анализ деятельности 

педагогов и учащихся. 

3.2. Координация учебно-воспитательной деятельности классов начальной 

школы и организация взаимодействия всех участников педагогического 

процесса. 

3.3. Выработка и регулярная корректировка педагогических принципов, 

методов, форм учебно-воспитательного процесса в целях его 

усовершенствования. 

3.4. Организация изучения и освоения современных технологий, форм, 

методов учебно-воспитательной деятельности.  

3.5. Обсуждение учебных программ, планов, расписаний, графиков. 

3.6. Оказание конкретной методической помощи учителям начальных 

классов и учителям-предметникам; 

3.7. Обобщение и систематизация передового педагогического опыта 

коллектива школы. 

3.8. Оценивание работы членов коллектива, ходатайствование о поощрении 

членов методического объединения. 
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3.9. Организация повышения квалификации педагогов. 

3.10. Организация работы методических семинаров и других форм 

методической работы. 

3.11. Проведение первоначальной экспертизы методической продукции.  

3.12. Согласование материалов для текущей и промежуточной аттестации 

учащихся 

 

4. Основные формы работы методического объединения 
4.1. Проведение исследований по проблемам методики обучения и 

воспитания учащихся начальных классов и внедрение их результатов в 

образовательный процесс. 

4.2. «Круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим 

вопросам, творческие отчеты учителей и т.п. 

4.3. Заседания методических объединений по вопросам методики обучения 

и воспитания учащихся. 

4.4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету. Лекции, 

доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам 

общей педагогики и психологии.  

4.5. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

нормативных документов, передового педагогического опыта. 

4.6. Проведение методических дней.  

4.7. Взаимопосещение уроков. 

 

5. Порядок работы методического объединения 

5.1. Возглавляет методическое объединение руководитель, на-значаемый 

директором школы из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с 

членами методического объединения. 

5.2.  Работа методического объединения проводится в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год. План составляется руководителем 

методического объединения, рассматривается на заседании методического 

объединения, согласовывается с заместителем директора по УВР. 

5.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза 

в четверть. О времени и месте проведения заседания руководитель 

методического объединения обязан поставить в известность заместителя 

директора школы по УВР.  

5.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

решения, которые фиксируются в протоколе. 

5.5. Контроль деятельности МО осуществляется директором школы, его 

заместителями по методической, учебно-воспитательной работе в соответствии 

с планами методической работы школы и внутришкольного контроля. 
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6. Документация методического объединения 

6.1. В методическом объединении должна быть следующая 

документация: 

— Положение о методическом объединении. 

— Анализ работы Методического объединения за прошедший учебный год. 

— План работы Методического объединения на новый учебный год, 

включающий тему методической работы, её цель и задачи, приоритетные 

направления. 

— Кадровый состав и характеристика кадров. 

— Сведения самообразовании учителей Методического объединения. 

— График прохождения аттестации учителей на текущий год. 

— Перспективный план повышения квалификации учителей МО. 

— График повышения квалификации учителей на текущий год. 

— График административного диагностического контроля. 

— График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету учителями МО (утверждается директором школы). 

— Рабочие программы по предметам, курсам внеурочной деятельности, 

воспитательной работы. 

— Информация об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении по предмету. 

—   План работы с молодыми специалистами. 

— Результаты внутришкольного контроля (информационные и 

аналитические материалы по итогам проверки тематического 

административного контроля), диагностики. 

— Протоколы заседаний Методического объединения. 

6.2. Заседания Методического объединения школы оформляются 

протокольно. Записи протоколов педсоветов ведутся в напечатанном виде. 

6.3. Протоколы оформляются с помощью электронных средств печати на 

листах формата А4 и содержат следующие реквизиты: наименование Школы, 

наименование вида документа, дата заседания, номер, заголовок, текст, подписи. 

Дата протокола - это дата проведения Методического объединения.  

6.4. Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. Вводная 

часть содержит постоянную информацию (слова: «Руководитель», «Секретарь», 

«Присутствовали») и переменную (фамилия, инициалы председателя, секретаря 

и присутствующих). При необходимости указываются должности 

присутствующих, а также инициалы, фамилии, должности лиц, приглашенных 

на заседание. Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня. Вопросы 

повестки дня нумеруются.  

6.5. Основная часть текста строится в соответствии с вопросами повестки 

дня. Построение записи обсуждения каждого вопроса повестки дня 

осуществляется по схеме «Слушали - выступили - решили», а также  
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протоколируются вопросы и ответы. Решения принимаются по каждому 

обсуждаемому вопросу, внесенному в повестку заседания. Протоколы 

подписываются руководителем Методического объединения и секретарем 

Педагогического совета школы. 

6.6. Нумерация протоколов ведётся с начала учебного года. 

6.7. Каждый протокол Методического объединения брошюруется отдельно, 

сшивается с указанием количества листов, заверяется подписью директора и 

печатью школы.            

6.8. Сшитые протоколы заседаний за каждый учебный год накапливаются в 

отдельном блоке, где по окончании учебного года сшиваются между собой, 

нумеруются, скрепляются печатью и подписью директора. 

6.9. Секретарь Методического объединения оформляет, подписывает и 

представляет протокол на подпись председателю в течение трех дней от даты 

заседания. 

6.10. Протоколы заседаний Методического объединения хранятся в кабинете 

заместителя директора школы директора Школы. 


