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1.Общие положения 

 

1.1. Методическое объединение (далее МО) является структурным подразделением 

методической службы школы, осуществляющим проведение учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы. 

1.2. МО организуется при наличии не менее 3-х учителей по одному предмету или по 

одной образовательной области.  

1.3. Количество МО определяются исходя из необходимости комплексного решения 

поставленных перед школой задач. 

1.4. Учителя, входящие в состав МО, осуществляют подготовку учащихся по предметам 

соответствующей образовательной области. 

1.5. МО создаются, реорганизуются и ликвидируются директором школы. 

1.6. МО в своей деятельности соблюдают Конвенцию о правах ребенка, руководствуются 

Конституцией и законом № 273-ФЗ от 01.09.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», органами управления образования всех уровней по вопросам образования и 

воспитания учащихся, а также Уставом и локальными правовыми актами школы, 

приказами и распоряжениями директора. 

1.7. Учебно-воспитательную, методическую и опытно-экспериментальную работу МО 

осуществляют на основе настоящего Положения. 

 

2. Цель и задачи деятельности МО 

 

2.1. Целью деятельности МО является создание условий для творческой работы в 

обеспечении единой воспитательной образовательной среды развития и формирования 

личности, практического решения проблем межпредметных связей, выработки единых 

педагогических требований к изучению близких и смежных разделов, тем, используемой 

терминологии образовательных областей и учебных предметов. 

2.2. МО как структурное подразделение школы создаются для решения задач: 

− удовлетворение потребностейобучающихся в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

− организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одной или 

нескольким родственным дисциплинам; 

− совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического обеспечения; 

− повышение педагогической квалификации учителей; 

− разработка методических рекомендаций для всех участников учебно-

воспитательного процесса; 

− контроль выполнения государственных образовательных программ; 

− изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

инструктивных, нормативных и методических документов, передового 

педагогического опыта; 

− подготовка учащихся к творческим конкурсам, олимпиадам, организация 

поисковой и исследовательской работы; 

− проведение педагогических экспериментов; 

− отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровневости; 

− утверждение индивидуальных планов работы по предмету; анализ авторских 

программ и методик; 

− утверждение материала для итогового контроля в переводных классах; 
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− ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля; 

− отчеты о профессиональном самообразовании; 

− организация и проведение предметных недель (декад и т. д.) в школе; организация 

и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров; организация внеклассной 

работы по предмету с обучающимися (факультативные курсы, кружки, НОУ, 

фестивали и др.); 

− укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предмету, к соответствию современным 

требованиям к образованию. 

 

3. Основные направления деятельности МО: 

 

− анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

− проведение предварительной экспертизы рабочих программ по предметам; 

− разработка интегрированных программ по изучаемым предметам для полного 

обеспечения усвоения обучающимися требований государственных образовательных 

стандартов; 

− подготовка и обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических 

материалов по предметам; 

− проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий по предметам; 

− подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных 

предметов; 

− обсуждение утверждение календарно-тематических планов; 

− обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания 

дидактических материалов к ним; 

− рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской 

работой учащихся; 

− организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению 

новых информационных технологий обучения; 

− разработка и совершенствование средств наглядности обучения (терминальных и 

дисплейных комплектов, макетов, стендов, диафильмов, таблиц и т.д.), а также 

методики их использования в учебном процессе; 

− взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и между 

учителями различных методических объединений с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания учебных предметов; 

− совместные заседания с родственными и взаимообеспечивающими МО в целях обмена 

опытом работы; 

− организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными 

учителями; 

− организация и проведение конкурсов, олимпиад, соревнований по предметам. 

 

4. Основные формы работы МО: 

 

− проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и 

воспитания учащихся и внедрения их результатов в образовательный процесс; 

− круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие 

отчеты учителей и т.п.; 

− заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания 

учащихся; 
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− открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

− лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогике и психологии; 

− изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований руководящих 

документов, передового педагогического опыта. 

− проведение предметных и методических недель; 

− взаимопосещение уроков; 

− контроль качества проведения учебных занятий. 

 

5. Организация работы МО 

 

5.1. МО учителей – предметников подчинены педагогическому совету, методическому 

совету школы, директору школы. 

5.2. Возглавляет МО руководитель, назначаемый директором школы из числа наиболее 

опытных педагогов по согласованию с членами МО. 

5.3. Работа МО проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный год. 

План составляется руководителем МО, рассматривается на заседании МО, 

согласовывается с заместителем директора по УВР и утверждается директором школы. 

5.4. Заседания МО проводятся не реже одного раза в четверть. О времени и месте 

проведения заседания руководитель МО обязан поставить в известность заместителя 

директора школы по УВР. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов 

принимаются рекомендации, которые фиксируются в протоколе. Рекомендации 

подписываются руководителем МО. 

5.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других МО, на 

заседания необходимо приглашать их руководителей. 

5.6. Руководитель МО несет ответственность за реализацию методических задач школы, 

своевременное и достоверное ведение документации, за выполнение требований 

государственного образовательного стандарта. 

 

6. Документы МО 

 

6.1. Приказ о назначении на должность руководителя методического объединения. 

6.2. Анализ работы за прошедший год. 

6.3. План работы МО на текущий год. 

6.4. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, 

квалификационная категория, награды, звание, домашний телефон). 

6.5. Диагностические карты профессионального роста учителя. 

6.6. График проведения текущих контрольных работ. 

6.8. План проведения предметных недель/декадников. 

6.9. Информационные и аналитические справки, диагностика. 

6.10. Протоколы заседаний МО. 

6.11. Сведения о темах самообразования учителей, входящих в МО. 

6.12. Перспективный план аттестации учителей МО.  

6.13. Перспективный план повышения квалификации учителей МО.  

6.14. График повышения квалификации учителей МО на текущий год  

6.15. Адреса профессионального опыта МО.  

6.16. Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по 

предмету.  
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7. Права МО 

 

7.1. МО учителей-предметников имеет право совещательного голоса при распределении 

учебной нагрузки по предмету при тарификации. 

7.3. МО рассматривает вопрос о возможности организации углубленного изучения 

предмета в отдельных классах при достаточном наличии средств обучения. 

7.4. МО учителей выбирает и рекомендует систему промежуточной аттестации 

обучающихся, критерии оценок; проводит согласование учебных программ, 

аналитический отбор содержания. 

7.5. МО принимает участие в составлении характеристики-рекомендации на аттестуемого 

педагога в соответствии заявленной категории. 

 

8. Обязанности членов МО 

 

Каждый учитель образовательного учреждения обязан: 

- участвовать в одном из МО, иметь собственную программу профессионального 

образования (через планы самообразования); 

- участвовать в заседаниях МО, практических семинарах; 

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий, уроков, внеклассных занятий 

по предмету, стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

- каждому участнику МО необходимо знать тенденцию развития методики преподавания 

предмета, владеть нормативными документами, методическими требованиями к 

категориям; основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

9. Контроль за деятельностью МО 

 

Контроль деятельности МО осуществляется директором школы, его заместителями 

по учебно-воспитательной работе в соответствии с планами методической работы школы 

и внутришкольного контроля, утверждаемыми директором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


