
ФУНКЦИОНАЛЬНЬШ ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛВЙ МО
1. Общие положения.

,"9#1у:н'лъные обязанности разработаны на основе тарифно-квалификационной * характеристики учителя, утвержденнои пDик€lзомlчIиноорutзованиrl Российской _ Федерации и Тоскомвуза РосЬийскойФедерации оТ з l авту_ста 1995 г.' NЬ 46з112в8 по-Ъгласованию сlvlинистер9тч9у цуда РФ (постановление Мин-труда России oi i7-iBiycTilyy) г' N 4б). _llри составлении инструкции учтены также ПримерЪые
рекоменДациИ оО органцзации деятельности методического объЬдинёния,
действующие в данньм образовательном учреждении.

2. основными направл€ниями деятельности учителя в методическом

_ 2. L . участие в методиr".Х?S*"# 
-#f#"Ъ-лЁl*J;fi 

Ьt puoo'e методического
объединения

2.2. Участие в заседаниях методиLIеского
методических семинарах, школах передового опыта

Учительr,член МО, имеет право в4. 1. Принимать участЙе в
методического совета школы.

2.з. Участие В работе по научно-методическому обеспечениюсодержанияпреподаваемого предмета, курса, факультатива и т.п..z.+. rазраоотка неоьходимого психолого-педагогическогоинструментария по вопросам диагностики, прогнOзирования,плтил о;в ания }рý п одав ан ия уч е б н ых пр едм ето в.
/. ). uамооооощение _опыта и организация его распространения средичленов методического объединения.

--_2,6. 
ПодготоВка творЧеских отчетов по наиболе_е продуктивным методам

оOулчениц воспитания, развития, используемых в учебном процессе.
/..l . tJказание помощи молодым учителям, участвующих в работеметодическогО оОъединения (в том числе и через пройедение открытьIх

уроков).
_.^}t _ПqОВеДеНИе КОНсультаций для педагогов школы по актуаJIънымпрордец?м методики преподавания предмета.

2.9. Участие вместе с администраriйей йколы в подготовке у.lителей каттестации.
_ ?J0 Проведение научно_-урактических конференций для учителей и

у{ащихся школы (по заданию МО).

з.1. создает ь3;РбЧёr*Т" ffi;:ЁJr;J,П"i#r?;""* разработок,
1FIОР111_9ННЫХ ТеХНОЛОГИЙ, способствующих уliучшению качества
оOразованиrI.

3.2. Ведет картотеку ППо по преподавQедому предмету, готсвитметодические рекомендации по органиdации увп, мётодике преподавания
предмета, восfIитанию школьников.

з.3. ВнедряеТ инновационные технологии, участвует в организации ипроведениИ школъных, городских эксперийентов, занимаетсясамообразованием.
з. 7. Разрабатывает тексты для проведения городских предметных

олимпиад

4. Права.
пределах своей компетенции,
раOоте методического объединения и

_лj":Зл_РаЗРабаТЫВаТЬ И Создавать методические рекомендации, касающиеся
::gР9_'_Ч___9ОРаЗОВаНИЯ, ВОСПИТаНИЯ И РаЗВИТИЯ И Не ПРОТИВОРеЧаЩИХ
деи.сLвулэщему з акон одател ьству

4. 3. Вносиiь предложения по совершенствованию работы мо.
4.4.Участвовать только в одной фЬрме методического объединения.

;,

объединения, научно-
и т.п.


