
 

 

 

 



4. Документация и отчетность 

 

4.1. План работы методобъединения фиксируется в электронном и бумажном виде. 

4.2.Заседания методобъединения протоколируются: указываются вопросы, обсуждаемые 

методобъединением, фиксируются принимаемые решения, рекомендации. 
4.3. Анализ деятельности методобъединения представляется научно – методическому 

совету, включается в общий анализ деятельности Лицея и заслушивается на августовском 

педагогическом совете Лицея. 

 

5. Компетенция и ответственность 

 

5.1. Методобъединение: 

 проводит проблемный анализ результатов образовательного или 

воспитательного процесса;  

 вносит предложения по изменению содержания и структуры обязательных 

учебных курсов, их учебно - методического обеспечения, по корректировке 

требований к минимальному объему и содержанию учебных курсов; 

 проводит первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 

преподавателями в учебные программы, обеспечивающие усвоение 
обучающимися требований федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 вносит предложения по организации исследований, ориентированных на 

улучшение усвоения обучающимися учебного материала в соответствии с 

ФГОС; 

 организует работу методических семинаров для начинающих, малоопытных 

учителей; 

 своевременно изучает нормативные документы; 
 принимает решения о подготовке методических рекомендаций в помощь 

учителям, обучающимся, организует их разработку и освоение. 

5.2.  Методическое объединение имеет право: 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в Лицее; 

 обращаться за консультациями по проблеме обучения и учебной 

деятельности обучающихся к заместителям директора Лицея по научно - 

методической, учебно - воспитательной и воспитательной работе; 

 требовать от администрации своевременного обеспечения членов 

методобъединения всей необходимой инструктивной, нормативной, научно - 
методической документацией;  

 ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное 

участие в инновационной деятельности; 

 ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте, накопленном в 

рамках методического объединения; 

 рекомендовать своим участникам различные формы повышения 

квалификации за пределами Лицея; 

 организовывать учебно - исследовательскую деятельность обучающихся в 
секциях НОУ и индивидуальную научно - методическую деятельность 

педагогов. 
 
5.3 Методическое объединение несет ответственность: 

 за объективность анализа деятельности педагогов; 

 за своевременную реализацию главных направлений работы 

методобъединения; 

 за качественную и своевременную реализацию требований нормативных 

документов;  



 за качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану 

работы методобъединения 
 


