
 



 

 2.8.Отчеты о профессиональном образовании (с курсов повышения 

квалификации), самообразовании. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Учебно - методическое объединение строит свою работу на принципах 

демократии, гласности, уважения и учета интересов всех членов педагогического 

коллектива. 

3.2.Возглавляет УМО руководитель, назначаемый приказом директора 

школа. 

3.3. Работа учебно - методического объединения организуется на основе 

плана работы на текущий год. 

3.4. План составляется руководителем учебно - методического объединения, 

рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается на 

методическом совете. 

3.5.  Основные формы работы учебно - методического объединения: 

  заседания учебно - методических объединений по вопросам методики 

обучения и воспитания обучающихся (не менее 4 заседаний в год); 

  работа между заседаниями с учителями (круглые столы, совещания и 

семинары по учебно – методическим вопросам, творческие отчеты 

учителей, проведение открытых уроков и т.п.; 

  работа с обучающимися  (внеклассные мероприятия по предметам). 

3.6. Решения учебно - методического объединения принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании. 

3.7. Секретарь УМО избирается на год из числа членов учебно - 

методического объединения на первом заседании. 

 
4 . ПРАВА  

4.1. Учебно - методические объединения имеют право рекомендовать 

администрации школы распределение учебной нагрузки при тарификации; 

4.2. Выходить с предложениями об установлении надбавок и доплат к 

должностным окладам: 

 за заведование учебными кабинетами,  

 за результативное участие в конкурсах, интеллектуальных играх, олимпиадах 

и в других мероприятиях, 

 за методическую работу отдельных педагогов. 

4.3. Учебно - методическое объединение выбирает и рекомендует 

педагогическому коллективу формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, критерии оценок. 



 

 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Каждый участник учебно - методического объединения несет 

ответственность за: 

 своевременную работу по теме самообразования; 

 участие в заседаниях учебно - методического объединения, семинарах, 

круглых столах и в других формах работы; 

 активное участие в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных 

занятий по предмету), стремиться к повышению уровня профессионального 

мастерства. 

 
6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

6.1. Заседания учебно - методического объединения оформляются в виде 

протоколов. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, 

выносимых на заседании, предложения учебно - методического объединения. 

Протоколы подписываются руководителем и секретарем учебно - методического 

объединения. 

6.2.  Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

 


