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Приложение к приказу  

от 31 августа 2017г. №202 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении учителей предметников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №19 города Белово» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ СОШ 

№19 г.Белово и определяет порядок выбора, структуру, полномочия, функции, а также 

порядок организации работы методического объединения учителей-предметников. 

1.2. Методическое объединение учителей-предметников (далее методическое 

объединение) является структурным подразделением методической службы школы. 

1.3. Методическое объединение ведет методическую работу по предметам, изучаемым в 

соответствии с Базисным учебным планом, организует внеурочную деятельность 

обучающихся школы. 

1.4. Методическое объединение создается при наличии не менее трех учителей, 

организующих образовательную деятельность обучающихся по одному учебному 

предмету или одной образовательной области. В состав методического объединения могут 

входить учителя смежных  и родственных дисциплин.  

1.5. Методическое объединение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора школы по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

1.6. Управление методическим объединением осуществляет руководитель методического 

объединения, избираемый коллегами и утверждаемый приказом директора школы. 

1.7. Методическое объединение согласует свою деятельность с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

1.8. Работа методического объединения строится в соответствии с планом работы школы, 

решениями педагогического совета 

1.9. Методические объединения учителей-предметников создаются как одна из форм 

самоуправления в целях совершенствования методического и профессионального 

мастерства учителей, эффективного использования и развития профессионального 

потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию 

методики преподавания соответствующих учебных предметов.  

1.10. Методическое объединение собирается в соответствии с планом работы и при 

необходимости, но не реже 4 раз в год. 

2. Содержание деятельности 

2.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования, 

передового педагогического опыта. 

2.2. Диагностика затруднений учителей, перспективное планирование повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, оказание консультационной и 

методической помощи, составление информационно-аналитических материалов. 

2.3. Отбор содержания и составление рабочих учебных программ, рабочих программ 

внеурочной деятельности, курсов по выбору и элективных курсов. 

2.4. Утверждение оценочных методических материалов.  

2.5. Анализ соблюдения требований к ведению тетрадей обучающимися, дозировки 

домашнего задания. 

2.6. Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах организации 

образовательной деятельности, повышении её эффективности. 
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2.7. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, 

экспериментальной, исследовательской деятельности обучающихся во внеурочное время 

(олимпиады, смотры, конкурсы интеллектуальные марафоны, аукционы знаний и др.). 

2.8. Совершенствование содержания образования: рецензирование, первичная экспертиза 

учебных программ, рабочих программ, тематического планирования урочной и 

внеурочной деятельности, курсов, методик, технологий и др. 

2.9. Выявление, изучение, обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта, экспериментальная работа по предмету. 

2.10. Организация и проведение открытых уроков, творческих мастерских и мастер-

классов с целью ознакомления с методическими новинками, методами работы учителя, 

оказания методической помощи. 

2.11. Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы по 

предмету. 

2.12. Формирование аналитических отчетов успеваемости обучающихся по предмету, 

планирование работы по повышению качества образования. 

2.13. Информационно-аналитическая деятельность, анализ результативности труда 

педагогических работников. 

2.14. Организация и проведение предметных дней, предметных олимпиад, конкурсов, 

научных конференций и т.д. 

2.15. Организация взаимных посещений занятий как внутри методического объединения, 

так и между учителями различных методических объединений с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания учебных предметов. 

2.16. Организация и осуществление наставничества над молодыми специалистами и 

малоопытными учителями школы. 

3. Права и ответственность МО 

3.1. Методическое объединение имеет право 

- вносить предложения администрации школы по распределению учебной нагрузки 

по предмету и внеурочной деятельности при тарификации; 

- выбирать те формы методической работы, которые являются наиболее 

эффективными и целесообразными для решения выявленных в ходе контроля и 

самоанализа проблем; 

- выбирать и рекомендовать к применению примерные программы учебного 

предмета, а также учебники, включенные в федеральный перечень; 

- обращаться с вопросами и предложениями по совершенствованию методической 

службы к администрации школы, методическому и педагогическому советам 

школы. 

3.2. Методическое объединение несет ответственность  

- за рост профессионального уровня учителей, входящих в методическое 

объединение; 

- за поддержку творческих инициатив членов методического объединения; 

- за результаты образовательного процесса по предмету; 

- за укрепление материальной базы учебного кабинета, соответствие УМК 

современным требованиям; 

- руководитель методического объединения отвечает за организацию работы, анализ 

и планирование деятельности, делопроизводство методического объединения. 

4. Основные формы работы методического объединения 
-  «круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей, семинары-практикумы, мастер-классы и т.п.; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии; 

- методические дни; 
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- взаимопосещение уроков коллег с последующим самоанализом и анализом; 

- фестивали, конференции, наставничество и т.п. 

5. Обязанности руководителя предметного методического объединения 
5.1. На период отпуска и временной нетрудоспособности руководитель методического 

объединения передаёт свои обязанности члену методического объединения из числа 

наиболее опытных учителей. Временное исполнение обязанностей в этих случаях 

осуществляется на основании приказа директора школы. 

5.2. Руководитель методического объединения должен иметь высшее профессиональное 

образование, стаж работы не менее 5 лет на педагогической должности, 

калификационную категорию. 

5.3.Основными направлениями деятельности руководителя методического объединения 

являются: 

- организация методической работы в определённой предметной области; 

- подготовка учебно-методической документации по определённой предметной 

области; 

- анализ состояния учебно-методической работы в определённой предметной 

области, разработка предложений по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса; 

- оказание помощи членам методического объединения в определении содержания, 

форм, методов и средств организации образовательной деятельности; 

- анализ работы методического объединения за истекший учебный год, 

планирование работы на новый учебный год; 

- участие в разработке методических и информационных материалов, диагностике, 

прогнозировании и планировании работы;  

- анализ и обобщение результатов экспериментальной и методической работы 

учителей, исследовательской деятельности обучающихся; 

- обобщение и распространение актуального педагогического опыта; 

- организация и координация работы учителей внутри методического объединения; 

- подготовка необходимой документации по проведению конкурсов, выставок, 

олимпиад, соревнований и др.; 

- оказание консультативной и практической помощи учителям по соответствующим 

направлениям деятельности; 

- осуществление систематического контроля качества образовательного процесса и 

объективности оценки результатов образовательной подготовки обучающихся, 

посещение уроков и внеклассных занятий по предмету, занятий внеурочной 

деятельности, проводимых, учителями школы, их анализ; 

- участие в подборе и расстановке педагогических кадров; 

- участие в контроле выполнения учителями учебных планов (число часов) и 

программ (содержания) по своей предметной области; 

- участие в контроле выполнения графика контрольных, практических работ по 

своей предметной области; 

- подготовка рекомендаций учителям школы по совершенствованию качества 

образования; 

- участие в подготовке и проведении педагогических советов; 

- подготовка предложений администрации школы по научно-методическому 

обеспечению, техническому оснащению кабинетов по своей предметной области. 
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