
 



 учебную деятельность закрепленной группы учителей, выявляя проблемы и находя 

поиски их решения;  

 форму и содержание посещенных уроков и других видов деятельности закрепленной 

группы учителей (не менее 2 уроков у каждого педагога);  

 результаты диагностических административных работ по закрепленным предметам, 

отражая результаты в справке;  

 работу  методического объединения, представляя непосредственному руководителю 

письменный отчет о своей деятельности в установленной форме в течение 15 дней по 

окончании учебного года.  

3.2. Планирует и организует:  

 текущее и перспективное планирование деятельности МО;  

 планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть в 

соответствии  с  программой  развития  Учреждения,  планом  работы 

учебно-методического совета и планом работы Учреждения;  

 разработку необходимой методической документации по реализации ФГОС;  

 повышение уровня профессиональной компетенции закрепленных педагогов 

посредством организации методической помощи и через взаимопосещение уроков и 

консультирование;  

 проектную деятельность педагогов и учащихся по закрепленным предметам в рамках 

внедрения ФГОС.  

3.3. Принимает участие в:  

 разработке методических документов, обеспечивающих учебный процесс;  

 корректировке планов и программ педагогов своего методического объединения;  

 информировании родительской общественности о деятельности методического 

объединения;  

 работе учебно-методического совета.  

3.4. Консультирует:  

 педагогов своего методического объединения по вопросам методической работы;  

 членов методического объединения по вопросам участия в профессиональных 

конкурсах;  

 молодых специалистов, организуя шефство-наставничество;  

 педагогов по изданию методических материалов своего методического объединения;  

 педагогов при изучении, обобщении передового педагогического опыта, 

систематизируя полученные результаты.  

3.5. Ведет документацию:  

 план работы методического объединения, анализ работы  за год;  

 банк данных: тестов, диагностик, поурочных разработок, раздаточного материала, 

инновационных технологий.  

 

4. Права 

 

4.1. Руководитель методического объединения имеет право в пределах своей компетенции: 

присутствовать на любых занятиях учителей своего методического объединения, проводимых с 

обучающимися Учреждения.  

4.2. Руководитель методического объединение имеет право принимать участие:  

 в разработке образовательной политики и стратегии Учреждения, в создании 

соответствующих стратегических документов;  

 в работе учебно-методического совета и педагогического совета;  

 в подготовке аттестационных материалов педагогов.  

4.3. Руководитель методического объединение имеет право вносить предложения:  



 по совершенствованию методической работы;  

 о поощрении, моральном и материальном стимулировании учителей своего 

методического объединения;  

 

5. Ответственность 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, законных распоряжений директора 

Учреждения и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, руководитель 

методического объединения несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством.  

  

С инструкцией ознакомлены:  


