


1.6. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до 
принятия нового. 

2. Основные цели задачи методического объединения. 
2.1.2 Цели МО: 

- Отработка и внедрение лучших традиционных и инновационных образцов 
педагогической деятельности. 

 Профессиональное взаимное общение, обмен опытом, выработка единых 
подхо дов, критериев, норм и требований к оценке результатов 
образовательной деятельности. 

2.2.2.Задачи МО: 

- Повышать уровень методической подготовки педагогов Учреждения. - 
Повышать качество организации и осуществления воспитатель 
но-образовательной работы с детьми, методической работы с педагогами, 
взаимодей ствия с родителями воспитанников. 

- Повышать качество профессиональной деятельности педагогов, 
совершенствовать их педагогическое мастерство. 

- Организация открытых мероприятий по определенной теме с целью 
ознакомления с методическими разработками отдельных разделов 
образовательной программы. 

3.Основные формы работы методического объединения 
 3.1. Организует открытые просмотры и взаимопосещения непосредственно 
образовательной деятельности и совместной деятельности детей и взрослых; 

 3.2. Проведение тематических недель; 

 3.3. Оформляет и накапливает документацию, методические материалы 

4. Организация работы 
4.1. В состав методического объединения входят педагоги и узкие 

специалисты групп полного дня МБОУ СОШ с. Сырское. 
 4.2. Кандидатура руководителя  МО утверждается на педагогическом совете. 
4.3. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом 
работы на текущий учебный год. План составляется руководителем 
методического объединения, рассматривается на заседании методического 
объединения, согласовывается и утверждается педагогическим советом 
учреждения. 



4.4. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 
квартал.  

4.5. Заседание МО считается правомочным при наличии не менее двух 
третьих его членов. 

4.6 По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 
рекомендации, решения которые фиксируются в протоколе. Рекомендации, 
решения подписываются руководителем методического объединения. 

5. Права методического объединения 
5.1. Члены методического объединения имеют право: 

5.1.1. Готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения 
категории; 

5.1.2. Выдвигать предложения об улучшении воспитательно-
образовательного процесса в учреждении; 

5.1.3. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 
опыте, накопленном в методическом объединении; 

5.1.4. Ставить вопрос перед администрацией учреждения о поощрении 
педагогов методического объединения за активное участие в работе; 

5.1.5. Выдвигать от методического объединения педагогов для участия в 
конкурсах Профессионального мастерства. 

5.1.6. Решать вопросы о возможности организации, изучения и внедрения 
инноваций в работу. 

6.  Ответственность Методического объединения воспитателей 
6.1. Методическое объединение воспитателей несет ответственность: 

6.1.1. За выполнение, не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 
ним задач и функций; 

6.1.2. За объективный анализ деятельности; 

6.1.3. За качественную разработку и проведение мероприятий по плану. 

6.2. Участники МО обязаны: 

 6.2.1. Знать   современные направления развития методики 
воспитания, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

6.2.2. Участвовать в организации и проведении мероприятий различного 
уровня. 



6.2.3. Участвовать в заседаниях методического объединения воспитателей 
групп полного дня. 

6.2.4. Активно участвовать в подготовке и проведении открытых 
мероприятий, практических семинаров, стремиться к повышению уровня 
профессионального мастерства. 

6.2.5. Иметь собственную программу профессионального самообразования. 

6.2.6. Владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

6.3. Обязанности руководителя МО: 

6.3.1. Составлять план деятельности МО на учебный год до 5 сентября 
текущего года и предоставлять на утверждение.   

6.3.2. Анализировать деятельность МО за учебный год и предоставлять 
информацию не позднее 1 июня текущего года. 

6.3.3. Организовывать все мероприятия МО. 

7. Документация методического объединения. 
Для эффективной работы в методическом объединении должны быть 
следующие документы: 

1.Положение о методическом объединении. 

2. Анализ работы за прошедший учебный год.  

3. План работы МО на текущий учебный год. 

4. Сведения о темах самообразования воспитателей МО. 

5. Протоколы заседаний МО. Срок хранения протоколов заседаний 
методического объединения три года. 

 

 

 


