


 
-  освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности;  
-   работы с учащимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в процессе 

обучения; 
-  взаимопосещения уроков по определенной тематике с последующим самоанализом 

достигнутых результатов; 
-  организации открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с методическими 

разработками сложных тем предмета; 
-   изучения передового педагогического опыта, экспериментальная работа по предмету; 
-  выработки единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету; 
- ознакомления с методическими разработками различных авторов по предмету, анализ 

методов преподавания предмета; 
-  отчетов о профессиональном самообразовании учителей, работа на курсах повышения 

квалификации; 
-  организации и проведения предметных недель, организация и проведение первого этапа 

предметных олимпиад, конкурсов, смотров, внеклассной работы по предмету 
(факультативы, предметные кружки, и т. д.); 

-  изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета или группы предметов 

определенной образовательной области;  
-  обобщение и распространение педагогического опыта, внедрение в практику работы 

учителей школы;  
-  укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-

наглядных пособий по предмету в соответствие с современными требованиями к учебному 
кабинету, к оснащению урока.  

4. Основные формы работы в школьном методическом объединении: 
 

• заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания обучающихся;  
• круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам;  
• творческие отчеты учителей;  
• открытые уроки и внеклассные мероприятия;  
• лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, вопросам общей 

педагогики и психологии;  
• взаимопосещение уроков;  
• предметные недели.  
 

5. Организация деятельности методического объединения  
 

5.1  Деятельность методического объединения организуется на основное планирования, составленного 

в соответствии с планом образовательного учреждения. План работы МО согласуется с 

заместителем директора по научно-методической работе.  
5.2 Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы МО определяет в 

соответствии с целями и задачами образовательного учреждения.  
5.3 Для организации своей работы методическое объединение учителей избирает руководителя. 
5.4 Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в четверть.  
5.5 Заседания методического объединения учителей оформляются в виде протоколов. 
5.6 В конце учебного руководитель  методического объединения составляет анализ работы МО.  

 
6. Права и обязанности методического объединения  

 
6.1 Методическое объединение имеет право:  

• рекомендовать руководству образовательного учреждения распределение учебной 

нагрузки по предмету при тарификации;  
• вносить предложения по проведению промежуточной аттестации обучающихся;  
• рекомендовать кандидатуры для участия в конкурсах педагогического мастерства.  

6.2  Каждый участник методического объединения обязан:  
• участвовать в заседаниях методического объединения, методических и практических 

семинарах;  



• активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету и др.), стремиться к повышению уровня профессионального 

мастерства;  
• знать тенденции развития методики преподавания предмета;  
• владеть основами самоанализа педагогической деятельности, требованиями к 

квалификационной категории;  
• своевременно изучать нормативные документы по вопросам организации обучения и 

преподавания учебного предмета.  
Ответственность методического объединения: 

Методическое объединение несет ответственность за: 
 выполнение плана работы МО; 
  соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным 

актам школы; 
 выполнение принятых решений и рекомендаций; 
 результаты учебной деятельности по предмету (предметной области) или виду 

деятельности; 
 бездействие при рассмотрении обращений; 

 
7. Порядок работы методического объединения 

 
7.1 Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый директором школы из числа  

педагогов по согласованию с членами методического объединения. 
7.2 Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на текущий 

учебный год. План составляется руководителем методического объединения, рассматривается на 

заседании методического объединения, согласовывается с заместителем директора по учебно-
воспитательной  работе и утверждается методическим советом школы. 

7.3 Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в четверть. О времени и 

месте проведения заседания руководитель методического объединения обязан поставить в из-
вестность заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе. 

7.4 По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые 

фиксируются в  протоколах заседания. Рекомендации подписываются руководителем 

методического объединения. 
7.5 При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других методических 

объединений, на заседания необходимо приглашать их председателей (учителей). 
7.6 Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы, его заместителями по учебно-

воспитательной работе в соответствии с планами методической работы школы и внутришкольного 

контроля. 
7.7 Руководителю МО за выполнение должностных обязанностей может быть установлена 

компенсационная выплата в соответствии с Положением об оплате труда. 
 

8. Документация методического объединения  
 

8.1 К документации методического объединения относятся:  
• приказ директора школы о создании методического объединения;  
• приказ о назначении на должность руководителя методического объединения;  
• положение о методическом объединении;  
• анализ работы методического объединения за прошедший учебный год с указанием:  
- методической темы и задач, над решением которых работало методическое объединение;  
- степени реализации задач, выполнения плана работы методического объединения;  
- существенного и ценного опыта методического объединения и отдельных учителей;  
- оценки знаний, умений и навыков учащихся по предмету;  
- оценки результатов предметных олимпиад и других предметных конкурсов (в динамике за 
несколько лет);  
- анализа проведения открытых уроков;  
- итогов взаимопосещения уроков;  
- причин неудач в работе методического объединения и отдельных педагогов (если таковые 

имелись);  
• план работы методического объединения в новом учебном году;  
• банк данных об учителях, входящих в методическое объединение.  



• план работы с молодыми учителями;  
• план проведения предметной недели или декады;  
• сведения о темах самообразования учителей, входящих в методическое объединение;  
• график проведения открытых уроков;  
• график проведения административных контрольных работ;  
• график повышения квалификации учителей;  
• протоколы заседаний методического объединения.  

8.2. Документы методического объединения хранятся в папках:  
• Нормативно-правовые документы (приказы, положения, распоряжения, 

инструктивные письма, методические рекомендации).  
• Методическая работа.  
• Рабочие учебные программы, программы элективных курсов, предметов по выбору.  

8.3. Срок хранения папок с документацией методического объединения - 3 года. 
 
 




