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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении педагогических работников   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Методическое объединение ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» участвует в организации учебно-воспитательной, 

методической, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и внеклассной 

работы по одному или нескольким родственным учебным предметам. 

1.3. 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 и родственных дисциплин. В 

образовательных учреждениях могут также создаваться методические объединения 

воспитателей, классных руководителей и т.п. 

1.4. Количество методических объединений и их численность определяется, исходя из 

необходимости комплексного решения поставленных перед учреждением задач, и 

утверждается приказом директора. 

1.5. Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются директором. 

1.6. Методические объединения подчиняются непосредственно директору. 

2. Цели и задачи методического объединения 

2.1. Целью методического объединения является создание условий для работы учителей 

над повышением уровня своей профессиональной компетентности, гарантирующей 

качественное обучение обучающихся. 

2.2. Задачи: 

- организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной, методической, научно-исследовательской 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.  

3. Функции и содержание деятельности методического объединения 

3.1.Методическое объединение проводит: 

- заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания 

обучающихся; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

- предметные недели; 



- мероприятия по предмету разного уровня (семинары, конкурсы, конференции и др.). 

3.2. Основные направления деятельности методического объединения: 

- планирование и анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

- обсуждение рабочих программ учебных предметов, курсов, календарно-тематических 

планирований; 

- внесение изменений в требования к минимальному объёму и содержанию учебных 

курсов; 

- проведение открытых уроков и открытых внеклассных мероприятий по предметам 

различного уровня; 

- рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской работой 

обучающихся; 

- поиск и внедрение новых информационных технологий обучения; 

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

учителями различных методических объединений с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания учебных предметов; 

- проведение конкурсов, семинаров, конференций различного уровня; 

- организация методической помощи молодым специалистам; 

- обобщение опыта работы на методическом совете или педагогическом совете; 

- анализ и планирование оснащения предметных кабинетов; 

- подготовка и согласование материалов для промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

- согласование требований к содержанию и минимальному объему учебных курсов, к 

результатам обученности обучающихся;  

- изучение и обобщение передового опыта преподавания учебных дисциплин; 

- организация внеклассной деятельности обучающихся по предмету. 

4. Права методического объединения 

4.1. Методическое объединение педагогических работников (учителей-предметников) 

имеет право рекомендовать руководству распределение учебной нагрузки по предмету 

при тарификации. 

4.2. Методическое объединение может участвовать в решении вопроса о возможности 

организации углубленного изучения учебного предмета в отдельных классах при 

достаточном наличии методических средств обучения, соответственно подготовленных на 

курсах педагогических работников, заинтересованности обучающихся и их родителей. 

5. Обязанности учителей, участников методического объединения 

5.1. Участвовать в работе одного из методических объединений. 

5.2. Участвовать в заседаниях методических объединений, в семинарах, в проведении 

олимпиад, конкурсов, конференций. 

5.3. Активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных 

занятий по учебному предмету), стремиться к повышению уровня профессионального 

мастерства. 

5.4. Знать новинки методики преподавания предмета, нормативные документы, 

требования к квалификационным категориям.  

6. Организация деятельности методического объединения 

6.1. Методическое объединение учителей возглавляет руководитель, которого назначает 

директор. 

6.2. План работы методического объединения утверждается директором. 

6.3. За учебный год проводятся не менее 4 заседаний методического объединения 

учителей: не реже одного раза в четверть в соответствии с планом работы 

образовательного учреждения. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов 

принимаются рекомендации, которые фиксируются в протоколе. Рекомендации 

подписываются руководителем методического объединения. 

6.4. Заседания методического объединения учителей оформляются в виде протоколов.  



6.5. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 

текущей учебный год. План составляется руководителем методического объединения, 

рассматривается на заседании методического объединения, на заседании методического 

совета, рекомендуется на утверждение директору, утверждается директором. 

7. Документация методического объединения 

Результаты работы методических объединений отражаются в отчётной документации: 

‒ План работы методического объединения на текущий год. 

‒ Анализ работы методического объединения за прошлый год. 

‒ План проведения предметных недель. 

‒ Отчет о проведении школьного этапа олимпиад. 

‒ Протоколы заседаний. 

‒ Циклограмма работы МО на учебный год. 

8. Контроль за деятельностью методического объединения 

Контроль за деятельностью методических объединений осуществляется директором 

школы, его заместителями в соответствии с планами методической работы школы и 

внутришкольного контроля на текущий учебный год, утверждаемыми директором школы. 

 


