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Методическое объединение является основным структурным подразделением 
методической службы образовательного учреждения, осуществляющим проведение 
учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы 
по одному или нескольким родственным учебным предметам. 

Методическое объединение организуется при наличии не менее трех учителей по 
одному предмету или по одной образовательной области. В состав методического 
объединения могут входить учителя смежных  дисциплин. 

В школе по решению педсовета могут также создаваться методические объединения 
воспитателей, классных руководителей и т.п. 

Количество методических объединений и их численность определяется  из 
необходимости комплексного решения поставленных перед школой задач и 
устанавливается приказом директора школы. 

Методические объединения непосредственно подчиняются заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе, куратору соответствующего направления. 

Методические объединения в своей деятельности: 
• соблюдают Конвенцию о правах ребенка; 
• руководствуются Конституцией и законами Российской Федерации, указами 

Президента Российской Федерации; 
• решениями Правительства Российской Федерации; органов управления образованием 

всех уровней по вопросам образования и воспитания учащихся; 
• Уставом и локальными правовыми актами школы, приказами и распоряжениями 

директора. 
Учебно-воспитательную, методическую и опытно-экспериментальную работу 
методические объединения осуществляют на основе настоящего Положения.  

II. Содержание деятельности методического объединения 
Методическое объединение как структурное подразделение образовательного 

учреждения создается для решения определенной части задач, возложенных на учебное 
заведение. Содержание деятельности МО как одного из элементов методслужбы школы 
согласуется с методической проблемой, над которой работает педколлектив, задачами 
школы на конкретный учебный год, планируется с учётом диагностики методических 
потребностей и методических ресурсов педагогов, проводимой ежегодно и 
предусматривает: 
• удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 
• изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 
• организацию и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одной и или 
нескольким родственным дисциплинам; 

• совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-
методического и материально-технического обеспечения; 

• повышение педагогической квалификации учителей; 
• выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами; 
• участие в разработке вариативной части учебных планов; 
• отбор содержания, разработка и экспертиза авторских программ по учебным 

предметам; 
• подготовка и обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических 

материалов по предметам; 
• разработка интегрированных учебных программ по изучаемым предметам и 

согласование их с программами смежных дисциплин для более полного обеспечения 
усвоения учащимися требований государственных образовательных стандартов; 
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• рассмотрение индивидуальных рабочих программ учителей и анализ соответствия их 
содержания учебному плану школы и государственному образовательному стандарту 
(не позднее 5 сентября); 

• утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных 
классах, аттестационного материала для выпускных классов (для устных экзаменов): 
не позднее l  мая члены МО изучают подготовленные учителем материалы для 
проведения экзамена, определяют степень их соответствия примерным вопросам, 
обоснованность внесённых изменений и адекватность практической части 
требованиям  к уровню подготовленности обучающихся; 

• ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 
внутришкольного контроля; 

• отчёты о профессиональном самообразовании учителей, учёбе на курсах повышения 
квалификации; 

• рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской 
деятельности учащихся; 

• укрепление материальной базы кабинетов; 
• организацию и проведение работы по профессиональной ориентации выпускников и 

подготовка их к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения. 
III. Формы работы в методическом объединении 

Основными формами работы в методическом объединении являются: 
• заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания 

учащихся; 
• проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и 

воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс; 
• круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие 

отчёты учителей и т. п.; 
• организация открытых уроков и внеклассных мероприятий по определённой теме с 

целью ознакомления с методическими разработками сложных тем предмета; 
• лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания 

учащихся; 
• изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований руководящих 

документов, передового педагогического опыта; 
• организация и проведение предметных и методических недель, первого этапа 

предметных олимпиад, конкурсов; 
• организационно - деятельностные педагогические игры; 
• взаимопосещение уроков по определённой тематике с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов; 
• выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

государственных образовательных стандартов; 
• разработка системы и содержания промежуточной и  текущей аттестацииобучающихся 

(тематическая, зачётная, семестровая и т. д.); 
IV. Порядок работы 

Возглавляет работу методического объединения руководитель МО, назначаемый 
директором школы из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами 
методического объединения. 

Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 
текущий учебный год. План составляется руководителем МО, рассматривается на 
заседании методического объединения, согласовывается с заместителем директора по 
УВР и утверждается директором школы. 

Заседания методического объединения проводятся не реже пяти раз в год. О времени 
и месте проведения заседания руководитель МО обязан поставить в известность 
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заместителя директора по УВР. По каждому из обсуждаемых вопросов принимаются 
рекомендации, которые фиксируются в протоколе заседания МО. 

При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 
методических объединений, на заседания необходимо приглашать их руководителей и 
(или) учителей. 

Контроль за деятельностью методических объединений осуществляется директором 
школы, его заместителями по учебно-воспитательной работе в соответствии с планами 
методической работы школы и внутришкольного контроля. 

  V. Документация методического объединения 
Для нормальной работы в методическом объединении должны быть следующие 

документы: 
• Положение о МО; 
• анализ работы за прошедший  учебный год; 
• тема методической работы членов МО, её цель, приоритетные направления и задачи на 

новый учебный год; 
• план работы МО на текущий учебный год; 
• банк данных об учителях: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, 
квалификационная категория, награды, звания, домашний телефон); 

• сведения о темах самообразования учителей; 
• перспективный план аттестации учителей МО; 
• график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий; 
• сведения о профессиональных потребностях учителей; 
• план проведения предметных недель; 
• протоколы заседаний МО. 

VI. Права методического объединения 
6.1. Методическое объединение имеет право: 
• готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационной 

категории; 
• выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 
• ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении; 
• ставить вопрос перед администрацией МОБУ СОШ №10 о поощрении учителей 

методического объединения за активное участие в экспериментальной деятельности; 
• рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации: обращаться за 

консультацией по проблемам учебной деятельности и воспитания учащихся; 
• вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей; 
• выдвигать от методического объединения учителей для участия в конкурсах «Учитель 

года», «Лучший учитель» в рамках ПНПО, других состязаниях. 
6.2. Учитель-член МО имеет право: 
• Принимать участие в работе методического объединения и методического совета 

школы; 
• Разрабатывать и создавать методические рекомендации, касающиеся вопросов 

образования, воспитания и развития и не противоречащих действующему 
законодательству; 

• Участвовать в планировании и подведении итогов работы МО за учебный год; 
• В случае возникновения спорных мнений и конфликтных ситуаций выносить вопрос 

об их рассмотрении в любые органы управления МОБУ СОШ №10. 
VII. Обязанности учителя-члена МО 

• Создавать банк тестов, диагностик, поурочных разработок, инновационных 
технологий, способствующих улучшению качества преподавания. 
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• Готовить методические рекомендации по организации УВП, методике преподавания 
предмета, воспитанию школьников. 

• Внедрять инновационные технологии, участвовать в организации и проведении 
школьных, районных, областных и федеральных экспериментов, заниматься 
самообразованием. 

• Разрабатывать тексты для проведения школьных предметных олимпиад. 
• Активно работать над подготовкой школьных методических семинаров и творческих 

конкурсов. 
 




