
 

Положение  о методическом объединении учителей 

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом МКОУ «ООШ №11» п.Б.Исток и определяет порядок выбора, структуру, полномочия 

и функции, а также порядок организации работы методического объединения учителей школы.  

1. Общие положения. 

Методическое объединение учителей является структурным подразделением школы, 

осуществляющим работу, направленную на развитие научно - методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, опытно - экспериментальной деятельности 

педагогического коллектива. Методическое объединение учителей объединяет всех учителей и 

классных руководителей школы.  

Методическое объединение создаётся и ликвидируется директором ОУ. 

Методическое объединение непосредственно подчиняется заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Методическое объединение в своей деятельности соблюдает   Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется Конституцией и законами РФ, приказами органов управления 

образования всех уровней по вопросам образования и воспитания учащихся, а также Уставом и 

локальными правовыми актами школы, приказами и распоряжениями директора. 

Учебно-воспитательную, методическую и опытно-экспериментальную работу 

методическое объединение осуществляют на основе настоящего Положения, приказов 

министерства образования РФ. 

По вопросам внутреннего распорядка они руководствуются правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

Работа методического объединения строится в соответствии с программой развития 

школы, решениями педагогического совета, планом работы, утвержденным директором школы.  

2. Цели и задачи методического объединения учителей. 

2.1. Методическое объединение учителей  создается как одна из форм самоуправления в 

целях: 

 совершенствования методического и профессионального мастерства учителей,  

 организации взаимопомощи для обеспечения соответствия современным 

требованиям к обучению, воспитанию и развитию школьников,  

 объединения творческих инициатив,  

 разработки современных требований к уроку, классному часу, внеурочному 

мероприятию и т.п.  

2.2. Задачи деятельности:  



В своей деятельности МО ставит следующие задачи:  

 Диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса (УВП) и методической работы в школе.  

 Разработка новых методических технологий организации УВП в школе.  

 Создание сплочённого коллектива единомышленников, бережно сохраняющих 

традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональному самосовершенствованию, 

развитию образовательных процессов школы, повышению продуктивности преподавательской 

деятельности.  

 Способствование поиску и использованию в воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических 

и образовательных технологий.  

 Изучение профессиональных достижений учителей, наставников; обобщение 

ценного опыта каждого и внедрение его в практику работы педагогического коллектива;  

 Стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического 

коллектива в деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие 

воспитательно-образовательного процесса школы и работы учителя.  

 Проведение первичной экспертизы стратегических документов школы (программ 

развития, образовательных и учебных программ, учебных планов и др.);  

 Контроль хода и результатов комплексных исследований, проектов, 

экспериментов, осуществляемых школой.  

 Анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение 

ошибок, затруднений, перегрузки обучающихся и учителей; внесение предложений по 

совершенствованию деятельности методических подструктур и участие в реализации этих 

предложений.  

 Способствование развитию личностно-ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и 

самореализации личности педагога.  

3. Содержание, направления деятельности:  

Свою работу МО строит по следующим направлениям: 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования,  

 выбор школьного компонента,  

 отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности,  

 утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных 

классах (устных экзаменов),  



 ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля,  

 взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов,  

 организация открытых уроков с целью ознакомления с методическими 

разработками,  

 изучение передового педагогического опыта; 

 совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально-технического обеспечения; 

 обсуждение и утверждение календарно-тематических планов работы учителей  

 выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе разработанных образовательных стандартов по предмету,  

 ознакомление с методическими разработками по предмету, анализ методов 

преподавания предмета,  

 отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работы на курсах 

повышения квалификации, творческих командировках,  

 организация и проведение предметных недель, предметных олимпиад, конкурсов, 

смотров, научных конференций,  

 приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по 

предмету в соответствие с современными требованиями к учебному кабинету, к 

оснащению урока.  

4. Функции методического объединения. 

1. Работа методического объединения организуется на основе планирования, отражаю-

щего план работы школы, рекомендации районного методического кабинета, методическую 

тему, принятую к разработке педагогическим коллективом, учитывающим индивидуальные 

планы профессионального самообразования учителей.  

2. Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет на 

заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению решения задач, изложенных во 

втором разделе.  

3. Методическое объединение учителей  проводит цикл открытых уроков по 

определенной методическим советом теме, проводит первоначальную экспертизу изменений, 

вносимых преподавателями в учебные программы, планирует оказание конкретной 

методической помощи учителям.  

4. Методическое объединение учителей определяет систему внеклассной работы по 

предмету, ее ориентацию, идеи, организует разработку методических рекомендаций для 



обучающихся и их родителей (законных представителей) в целях наилучшего усвоения знаний, 

повышения культуры учебного труда, соблюдения режима труда и отдыха.  

5. Методическое объединение учителей обеспечивает преемственность в преподавании 

учебных дисциплин, между учебной и внеклассной работой по предмету 

5. Права и обязанности членов методического объединения:  

4.1. Методическое объединение имеет право: 

 рекомендовать администрации школы распределение учебной нагрузки по предмету 

при тарификации и оплате труда педагогических работников за заведование учебными 

кабинетами, методическую работу, проведение занятий предметных кружков, спецкурсов, 

секций. 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; ставить вопрос о 

публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном в МО, ставить 

вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей за активное участие в 

экспериментальной деятельности. 

 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации: обращаться за 

консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания учащихся. 

 выдвигать от методического объединения учителей для участия в конкурсах 

“Учитель года”. 

4.2. Каждый член методического объединения обязан:  

 участвовать в заседаниях методического объединения, мероприятиях, проводимых 

методическим объединением,  

 стремиться к повышению профессионального мастерства,  

 знать и руководствоваться нормативно-правовой базой деятельности педагога, 

владеть основами самоанализа педагогической деятельности.  

6. Организация деятельности.  

1. В своей работе методическое объединение учителей подчинены педагогическому 

совету, руководителю школы. 

2. Работа МО проводится в соответствии с планом работы на учебный год. План 

составляется руководителем МО, рассматривается на заседании МО, согласовывается с 

заместителем директора по УВР и утверждается директором школы. 

3. Руководитель методического объединения учителей назначается и снимается 

приказом руководителя школы  

4. Руководитель методического объединения учителей обязан:  

 организовывать оказание методической помощи молодым учителям,  

 организовывать и систематически проводить заседания методического 

объединения учителей,  



 отслеживать качество обученности в рамках стандарта,  

 составлять план работы МО, и контролировать его выполнение,  

 обобщать опыт работы, отчитываться о проделанной работе на педагогическом 

совете,  

 координировать составление поурочных учебных планов, контролировать их 

выполнение,  

 организовывать творческие отчеты, открытые уроки, методические дни, недели, 

декады, организовывать участие методического объединения в работе педсовета, 

методических семинарах в школе, районе.  

5. Заседания МО проводятся не реже одного раза в четверть.    

6. Заседания методических объединений протоколируются в специальном журнале. 

7. Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы и его 

заместителем по УВР в соответствии с планами методической работы школы и 

внутришкольного контроля, утверждаемые директором ОУ. 

8. Основными формами работы МО являются: 

 Заседания по вопросам методики обучения и воспитания учащихся 

 Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей и т.д. 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

 Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии 

 Проведение предметных и методических недель 

 Взаимопосещение уроков. 

7. Документация методического объединения 

Для нормальной работы в методическом объединении должны быть следующие 

документы: 

1. Приказ о назначении на должность руководителя методического объединения. 

2. Положение о методическом объединении. 

3. Анализ работы за прошедший год. 

4. Тема методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи на новый 

учебный год. 

5. План работы МО на текущий учебный год. 

6. Сведения о темах профессионального самообразования учителей. 

7. Аналитические материалы контроля состояния преподавания предметов и качеством 

знаний учащихся. 



8. График проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, 

творческих отчетов, деловых игр и т.д. в МО 

9. График повышения квалификации учителей МО на текущий год 

10. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету 

11. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО. 

12. Протоколы заседаний МО. 

Рассмотрено на педагогическом совете 

 

 

 

 

 

 

  

 


