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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ  

УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ  

 

I. Общие положения 

1. Методическое объединение (МО) является структурным 

подразделением методической работы школы, объединяющим учителей 

по предметам, образовательным областям. 

2. Методическое объединение создается с целью совершенствования 

методического и профессионального мастерства учителей, для решения 

целей и задач Школы. 

3. Деятельность МО основывается на педагогическом анализе, 

прогнозировании и планировании образовательного процесса, в 

соответствии с целями и задачами школы. 

4. Руководство работой методического объединения осуществляет 

руководитель МО. 

5. Общий контроль за работой МО осуществляет зам. директора по УВР, 

курирующий соответствующий предмет (цикл). 

 

II. Задачи и содержание работы  

методического объединения 

В работе методических объединений учителей в различных видах 

деятельности предполагается решение следующих задач: 

1. повышение уровня методической подготовленности педагогов; 

2. изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 



3. рассмотрение рабочих программ по предмету, календарно-тематических 

планирований; 

4. рассмотрение аттестационного материала по ликвидации академической 

задолженности; 

5. рассмотрение индивидуальных планов работы по предмету; анализ 

авторских программ и методик; 

6. обсуждение материала для контроля знаний учащихся; 

7. анализ состояния преподавания предмета по итогам внутреннего и 

внешнего контроля; 

8. работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники 

безопасности в процессе обучения; разработка соответствующих 

инструкций, охрана здоровья; 

9. взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

10. организация открытых уроков по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками сложных тем предмета; 

11. изучение передового педагогического опыта; экспериментальная работа 

по предмету; обмен опытом успешной деятельности; 

12. участие в разработке методики внутренней оценки качества 

образования; 

13. заслушивание самоанализа учителей-предметников о результатах 

образовательной деятельности; 

14. формирование учебно-методических комплексов по предмету; 

15. отчеты о профессиональном самообразовании учителей; работа на 

курсах повышения квалификации; отчеты о творческих командировках; 

16. организация и проведение предметных недель (месячников); 

17. организация и проведение школьного этапа предметных олимпиад, 

конкурсов, смотров;  

18. вопросы состояния внеурочной работы по предмету с обучающимися; 



19. приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий 

по предмету, в соответствие с современными требованиями к учебному 

кабинету, к оснащению урока. 

 

III. Права методического объединения учителей 

Методическое объединение имеет право рекомендовать: 

 - администрации распределение учебной нагрузки по предметам при 

тарификации, 

 - членам МО повышение квалификации, 

 - представителей МО для участия в профессиональных конкурсах. 

 

IV. Обязанности учителей методобъединений 

Каждый педагог является членом одного из методических объединений. 

Член методического объединения обязан: 

1. участвовать в одном из методических объединений, иметь собственную 

программу профессионального самообразования; 

2. участвовать в заседаниях методобъединения, практических семинарах и 

т.д.; 

3. участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных 

занятий по предмету), стремиться к повышению уровня 

профессионального мастерства; 

4. знать тенденции развития методики преподавания предмета, Закон «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные документы, 

методические требования к категориям; владеть основами самоанализа 

педагогической деятельности; 

5. отслеживать пробелы в знаниях учащихся для организации работы по их 

ликвидации и по совершенствованию собственной деятельности. 

 

V. Организация деятельности 



Руководитель методического объединения учителей назначается 

директором школы. 

План работы методобъединения утверждается директором школы. 

За учебный год проводится не менее 4-х заседаний методического 

объединения учителей. 

Заседания методического объединения учителей оформляются в виде 

протоколов. 

В конце учебного года руководитель МО анализирует работу 

методобъединения и сдает на хранение (в течение 3-х лет) план работы, 

тетрадь протоколов заседаний методобъединения, анализ работы 

заместителю директора по УВР. 

 

 

Принято  

на заседании педсовета 

«___»________20      г. 

Протокол №_________ 



 


