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Положение

о методическом объединении учителей – предметников школы 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом и локальными актами школы, приказом и 

распоряжением директора школы. 

1.2. Методическое объединение учителей–предметников (далее МО) 

является структурным подразделением методической службы школы, 

осуществляющим учебно-воспитательную, методическую, 

экспериментальную и внеурочную работу по предмету или образовательным 

областям.  

1.3. Работа МО учителей предметников строится в соответствии с 

Программой развития школы, решениями Педагогического совета, планом 

работы, утвержденным директором школы. 

1.3. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех 

учителей по предмету, одной  или нескольким образовательным областям. 

1.4. Количество методических объединений и их численность 

определяется, исходя из необходимости решения задач, стоящих  перед 

школой.   



2 
 

1.5. Методические объединения подчиняются непосредственно 

заместителям директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с 

их должностными обязанностями. 
 

2. Цели и задачи методическом объединении учителей – 

предметников. 

2.1. МО  учителей - предметников создается как одна   из форм 

самоуправления педагогов в целях:  

− совершенствования методического и профессионального мастерства 

учителей; 

− организации взаимопомощи для обеспечения внедрения в 

педагогическую практику современных технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

− оказания методической помощи начинающим педагогам; 

− объединения творческих инициатив учителей;  

− оказания помощи учителям при подготовке их к аттестации. 

2.2.  Задачи, решаемые МО: 

− изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

− совершенствование методики преподавания; 

− изучение лучшего педагогического опыта; 

− 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; 

− организация экспериментальной и исследовательской  деятельности 

по предмету; 

− рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работы учащихся; 
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− укрепление материальной базы кабинетов и приведение средств 
обучения,  в т. ч. учебно-наглядных пособий по предмету, в соответствие с 
современными требованиями к образованию. 

2.3. Методическое объединение: 

− планирует и организует проведение открытых уроков и предметных 

недель (декад); 

− разрабатывает методику оценки качества образования,  проводит 

мониторинги учебных достижений обучающихся, анализирует их учебные 

возможности, результаты образовательного процесса, в том числе 

внеурочной работы по предмету; 

− помогает в разработке рабочих программ по предмету, программ 

внеурочной деятельности, элективных и факультативных курсов. 

− планирует оказание конкретной методической помощи учителям-

предметникам; 

− организует работу по наставничеству с начинающими педагогами; 

− участвует в организации семинаров и других форм методической 

работы с учителями; 

− разрабатывает учебный материал  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

− согласовывает (в случае необходимости) требования к содержанию и 

минимальному объему учебных курсов, к результатам обученности 

обучающихся; 

− изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин; 

− организует внеклассную деятельность обучающихся по предмету; 

− принимает решение о подготовке методических рекомендаций в 

помощь учителям; 

− организует разработку методических рекомендаций для 

обучающихся и их родителей в целях наилучшего усвоения 

соответствующих предметов и курсов, повышения культуры учебного труда; 

− рекомендует учителям различные формы повышения квалификации; 
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− разрабатывает положения о конкурсах и олимпиадах и организует их 

проведение;   

− изучает информацию  по анализу состояния преподавания предмета 

по итогам внутришкольного контроля; 

− планирует взаимопосещение уроков по определенной тематике с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

− заслушивает отчеты о профессиональном самообразовании учителей; 

− проводит школьный этап всероссийской  олимпиады школьников по 

предметам; 

− организует внеклассную работу по предмету; 

− участвует в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов; 

− содействует проведению подготовки работников школы и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур; 

− готовят предложения для администрации по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

3. Основные формы работы методического объединения 

Основными формами работы МО  являются: 

3.1. Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики 

обучения и воспитания обучающихся и внедрение их результатов в 

образовательный процесс. 

3.2. Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим 

вопросам, творческие отчеты учителей и т.п. 

3.3. Заседания МО по вопросам методики обучения и воспитания 

обучающихся. 

3.4.  Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету. 

3.5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии. 

3.6.Проведение предметных и методических недель (декад и т.д.). 
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3.7. Взаимопосещение уроков педагогами с последующим анализом 

проблем и рекомендациями по решению выдвинутых проблем обучения и 

воспитания. 

 

4. Порядок работы методического объединения 

4.1. Возглавляет МО председатель, назначаемый директором из числа 

наиболее опытных педагогов, по согласованию с членами методического 

объединения. 

4.2. Работа МО проводится в соответствии с планом работы на текущий 

учебный год. План составляется председателем МО, рассматривается на 

заседании МО, согласовывается с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждается директором школы. 

4.3. Заседания МО проводятся не реже одного раза в четверть. О 

времени и месте проведения заседания председатель МО обязан поставить в 

известность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

решения или рекомендации, которые фиксируются в протоколах заседания 

методического объединения. Протокол подписывает председатель МО. 
 
4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы 

других методических объединений, на заседания необходимо приглашать их 

председателей (учителей). 
 
4.6. Контроль деятельности МО осуществляет директор, его заместители 

по учебно-воспитательной работе в соответствии с планами методической 

работы школы и внутришкольного контроля. 

  

 5.  Документация методического объединения 

К документации МО относятся: 

  −  положение о методическом объединении; 

− сведения об  учителях  методического  объединения:  

количественный  и  качественный состав (возраст, образование, 
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специальность, преподаваемый предмет, общий и педагогический стаж, 

квалификационная категория, награды, звание);  

− сведения о темах самообразования учителей методического 

объединения; 

− перспективный план аттестации учителей методического 

объединения; 

− график прохождения аттестации учителей методического 

объединения на текущий год;  

− перспективный план повышения квалификации учителей 

методического объединения; 

− анализ работы за прошедший учебный год; 

− тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и 

задачи МО на текущий учебный год; 

− план работы методического объединения на текущий учебный год; 

− протоколы заседаний методического объединения; 

− график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету учителями методического объединения; 

− материалы педагогического опыта учителей; 

− информация об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении по предмету (УМК); 

− план проведения предметной недели (декады); 
 
− результаты внутришкольного контроля (экспресс-, информационные 

и аналитические справки), результаты диагностики педагогов и 
обучающихся. 
 

6. Обязанности и права председателя методического объединения 
 

6.1. Председатель МО назначается директором школы из числа наиболее 

опытных педагогов, по согласованию с членами методического объединения. 

6.2. Председатель МО: 

− ведет активную деятельность по эффективной работе МО учителей; 

− организует подготовку и проведение заседаний МО учителей; 
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− контролирует выполнение плана работы МО учителей; 

− оказывает необходимую помощь учителям; 

− изучает и своевременно знакомит учителей с нормативной 

документацией, новинками педагогической и методической литературы; 

− участвует в работе по организации и совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

− участвует в организации и проведении мониторингов учебных 

достижений обучающихся по предмету, административных контрольных 

работ, ВПР и т.п.; 

− организует работу учителей МО по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

− инициирует учителей МО и обучающихся к участию в различных 

конкурсах, смотрах, фестивалях, олимпиадах и т.п. 

6.3. Оплата труда председателя МО осуществляется в соответствии с 

Положение о распределении стимулирующих выплат работникам школы. 

6.4. Имеет право на материальное поощрение своей работы в 

соответствии с Положением о материальном поощрении работников школы. 

 

 

Администрация школы ознакомила педагогический коллектив с 

данным локальным актом. 

 

«Согласовано» 

Председатель профкома 

_____________/ И.А. Леонтьева 

«____» ____________ 2016 г. 

 


