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1. Общие положения
1.1.

Методическое объединение английского языка (далее - МОАЯ) является учебнометодическим структурным подразделением Начальной общеобразовательной школыдетского сада «Восточная школа» (далее – НОШДС) Федерального государственного
бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Владивостокский
государственный университет экономики

и сервиса» (далее – ВГУЭС).

В состав

методического объединения входят учителя английского языка.
1.2.

Руководство деятельностью МОАЯ осуществляется руководителем методического
объединения, кандидатура которого утверждается директором НОШДС и согласовывается
на заседании Педагогического совета сроком на 1 год.

1.3.

Положение о МОАЯ утверждается Педагогическим советом, имеющим право вносить
в него изменения и дополнения.

1.4.

Члены МОАЯ определяют и утверждают научно - методическую тему, над
реализацией которой они будут работать в течение года.

1.5.

В своей деятельности МОАЯ руководствуется Конвенцией о правах ребенка,
Конституцией и законами Российской Федерации, Законом об Образовании, решениями
органов управления образования, а также локальными актами НОШДС.
2. Основные задачи
Основными задачами работы МОАЯ являются:
 Обеспечение

высокого

уровня

проведения

уроков

английского

языка,

их

результативности.
 Организация непрерывного образования учителей английского языка, в том числе
повышение их квалификации на основе изучения и анализа затруднений учителей и
результатов образовательного

процесса

и

утверждение

тематики

индивидуальных исследований учителей английского языка.
 Оказание помощи сотрудникам МОАЯ в подготовке к аттестации.
 Установление творческих связей с кафедрами и методическими объединениями
других

образовательных

учреждений

с

целью

изучения,

обобщения

и

распространения опыта работы лучших учителей.
 Участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим теоретическим
вопросам по профилю МОАЯ, проблемам педагогики в тесной связи с задачами
повышения качества преподавания учебных предметов.
 Обсуждение результатов научно-исследовательских и экспериментальных работ и
рекомендации к опубликованию отчетов по их проведению, участие во внедрении
результатов исследований и экспериментов в практику.

 Издание собственных разработок.
3. Основные направления деятельности методического объединения
3.1. Основными направлениями деятельности МОАЯ являются учебно-методическая и
диагностическая работа.
3.2. Учебно-методическая работа объединения включает в себя:
 разработку программ и учебных планов по английскому языку;
 разработку

содержания

новых

учебных

курсов,

методических

пособий,

рекомендаций;
 изучение, анализ и рецензирование различных видов учебно-методических
материалов;
 апробацию новых педагогических технологий;
 подготовку и обсуждение рукописей учебно-методических пособий, дидактических
материалов и наглядных пособий по предметам.
 повышение

квалификации

учителей,

в

том

числе

и

организацию

семинаров - практикумов;
 оказание методической помощи педагогам;
 разработку дидактических и методических материалов;
 изучение и внедрение в практику работы методического объединения и школы
передового педагогического опыта;
 проведение

открытых

занятий

и

открытых

внеклассных

мероприятий

по

английскому языку;
 разработку и совершенствование средств повышения наглядности обучения, а
также методики их использования в учебном процессе;
 разработку положений о проведении конкурсов, олимпиад по английскому языку.
3.3. Диагностическая работа методического объединения включает в себя:
 разработку и апробацию диагностических материалов с целью выявления уровня
обученности учащихся, их затруднений при изучении английского языка;
 проведение анализа затруднений учителей в организации образовательного
процесса;
 осуществление внутришкольного контроля качества знаний учащихся;
 осуществление контроля качества преподавания.
4. Права методического объединения
4.1. МОАЯ имеет право:

 разрабатывать

и

вносить

предложения

по

совершенствованию

учебной

и

методической работы;
 принимать участие в обсуждении вопросов деятельности НОШДС;
 выносить предложение о публикации материалов о передовом педагогическом
опыте, накопленном в методическом объединении;
 осуществлять сотрудничество с методическим объединением учителей начальных
классов,

методическим

объединением

воспитателей

начальных

классов,

психологической службой НОШДС;
 осуществлять сотрудничество с кафедрой иностранных языков ПИППКРО;
 выдвигать от методического объединения кандидатуры учителей для участия в
городских конкурсах;
 вносить предложения по организации аттестации учителей;
 за активное участие в учебно-воспитательной, экспериментальной, учебнометодической

и

опытно-поисковой

деятельности

предлагать

администрации

НОШДС кандидатуры сотрудников методического объединения для поощрения.
5. Организация работы
5.1. Методическое объединение составляет годовой план работы в виде комплексно –
целевой

программы.

Он

рассматривается

и

согласовывается

на

заседании

Педагогического совета школы, и утверждается директором НОШДС.
5.2. В план работы методического объединения в течение учебного года могут
вноситься коррективы.
5.3. Методическое объединение проводит свои заседания не реже одного раза в
четверть.
5.4. По

завершении

учебного

года

руководитель

методического

объединения

представляет отчет директору НОШДС о выполнении плана работы МОАЯ.
5.5. Реорганизация

методического

объединения

производится

по

решению

Педагогического совета, утверждается директором НОШДС.
6. Контроль над деятельностью методического объединения
6.1. Контроль над деятельностью МОАЯ осуществляется директором НОШДС, его
заместителями по учебной, методической и воспитательной работе в соответствии с
планом внутришкольного контроля, утвержденным директором НОШДС.
С «Положением о методическом объединении английского языка» структурного
подразделения Начальная общеобразовательная школа-детский сад «Восточная
школа» ознакомлены:

ФИО

РОСПИСЬ

ДАТА

