


  по итогам каждой четверти и года представление отчетов на педагогическом совете о 
деятельности методического объединения, работы отдела; 

4.3.  Общее руководство работой Методических объединений осуществляет заместитель 
директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

4.4.  План работы Методического объединения определяется в соответствии с годовым 
планом работы Школы и является его частью. Организационной формой работы Методического 
объединения являются заседания, которые проводятся в соответствии с годовым планом работы, 
но не реже 1 раза в четверть. Дата, время, повестка заседания Методического объединения, а 
также необходимые материалы доводятся до сведения членов Методического объединения не 
позднее, чем за 5 дней до заседания.  

4.5.  Основным содержанием работы Методического объединения школы  являются: 
  разработка мероприятий по улучшению учебно-воспитательной и методической 

работы, обеспечение органической связи с жизнью теоретического и практического обучения, 
совершенствование методов обучения; 

  изучение, обобщение, распространение опыта работы лучших преподавателей; 
оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством; 

  рассмотрение и обсуждение планов работы Методического объединения, календарных 
планов преподавателей теоретических циклов, индивидуальных планов работы с учащимися 
преподавателей специальных дисциплин, планов работы преподавателей по повышению их 
теоретического и практического уровня, профессиональной квалификации; 

  осуществление контроля за проведением преподавателями – членами Методического 
объединения учебных занятий, рецензирования контрольных работ, экзаменов, зачетов,  
академических концертов и т.д.; 

  рассмотрение и обсуждение учебных пособий методических разработок, а также 
заданий по контрольным и домашним работам; 

  подготовка, рассмотрение и обсуждение экзаменационных билетов для проведения 
переводных и выпускных экзаменов и заданий для письменных работ; 

  обсуждение учебных программ, внесение рекомендаций по уточнению и дополнению 
программ вопросами новейшей методики преподавания; 

  анализ успеваемости учащихся и разработка мероприятий по повышению качества 
обучения, обсуждение вопросов организации самостоятельной работы учащихся, единых 
критериев оценки знаний учащихся. 

4.6.  Содержание работы Методического объединения в каждом отдельном случае 
определяется с учетом конкретных задач, стоящих перед школой, специфики ее работы.  

4.7.  Каждый член Методического объединения имеет право вносить по своей инициативе 
на рассмотрение отделения вопросы, связанные с улучшением учебной, методической, 
концертной работы, посещать уроки и другие учебные занятия членов Методического 
объединения. 

4.8.  Члены Методического объединения принимают активное участие в работе 
Методического объединения, выполняют принятые решения, поручения председателя 
Методического объединения. 

4.9.  Методическое объединение должны иметь следующую документацию: 
  план работы на учебный год; 
  протоколы заседаний; 
  контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической документации по 

предмету или предметам охватываемым методическим объединением; 
  отчеты о работе методического объединения; 
  методические разработки и другие; 
  индивидуальные планы учащихся на инструментальных отделениях; 
  календарно-тематические и поурочные планы преподавателей теоретического цикла и 

групповых дисциплин. 
 

5. Порядок деятельности Методического объединения. 



 
5.1.  Решение Методического объединения  считается принятым, если в его работе 

принимали участие не менее двух третей  его  состава,  и  за  него  проголосовало  большинство  
из  присутствующих   на заседании. 

5.2.  На заседании Методического объединения ведется протокол, в котором указываются: 
  дата и место проведения;  
  количество присутствующих на заседании; 
  фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 
  повестка дня; 
  ход обсуждения вопросов; 
  вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
  принятые решения. 
5.3. Протокол заседания подписывается Председателем и секретарем Методического 

объединения. 


