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ПРИНЯТО                     УТВЕРЖДАЮ 

на  Методическом совете   школы                     Директор школы ________ (Румянцева Л.В.) 

Протокол №1   от  «30» августа 2019   г.              Пр.  №40/21  от «_02_» сентября 2019 г.    

 

Документация школьного методического объединения  

Для эффективной работы в методическом объединении должны быть следующие 

документы. Ниже приведено распределение документов по папкам: 

I.  Нормативно-правовые документы 

1. Приказ директора ОУ о создании МО 

2. Приказ о назначении на должность руководителя МО 

3. Положение о МО 

4. Распоряжения, инструктивные письма по МР 

II.  Планирование методической работы. 

1. Анализ работы МО за прошедший год. 

2. Тема методической работы, еѐ цель и задачи на новый учебный год. 

3. План работы МО на текущий учебный год. 

4. Планы проведения предметных недель. 

5. План работы с молодыми специалистами (если они есть). 

6. Планы работы творческих групп (если это необходимо). 

 

III.  Информационные документы. 

1. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав 

 Возраст 

 Образование 

 Специальность 

 Педстаж 

 Квалификационная категория 

 Курсовая подготовка 

 Нагрузка на текущий год 

 Сведения о внеурочной деятельности 

2. Программы по самообразованию (или индивидуальные образовательные маршруты  

учителей, входящих в МО, или карты профессионального роста)  

3. Сведения об УМК 

4. График повышения квалификации учителей 

5. График прохождения курсовой подготовки членов МО 
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6. Адреса профессионального опыта педагогов (ссылки на сайты) 

IV . Аналитические материалы. 

1. Протоколы заседаний МО  (приложение 1) 

2. Аналитические справки о проведенных предметных неделях, конкурсах, ведения 

тетрадей, календарно-тематического планирования предметов, рабочих программ 

внеурочной деятельности, итогов ВПР, РДКР, административных контрольных 

работ и т.д. 

3. Диагностика. 

 

V. Методическая копилка. 

1. Планы или сценарии открытых мероприятий; 

2. Конспекты уроков  

3. Доклады и выступления. 

4. Памятки и рекомендации. 

5. Наглядные пособия. 

6. Обобщение передового опыта. 

7. Лучшие проблемные темы. 

8. Издательская деятельность (статьи, сборники) 

 

 

 

Приложение 1. 

ПРОТОКОЛ № ___ 

методического объединения учителей ___________________________ 

МОУ СОШ №9 г.Буя 

Дата проведения  "___" _______________ 20          г. 

Присутствовало:____________________ 

Отсутствовало:______________________ 

Тема: _____________________________________________________________ 

         Повестка:  

1. ____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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4. ____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

1. Слушали: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Постановили: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Слушали: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Постановили: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ИТОГАМ  работы методического 

объединения 

 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Руководитель МО  ______________ /                                      / 

 

 

 

 

 

 


