
 

 

 



 

 

Положение 

 о методическом объединении учителей-предметников 

 
I. Общие положения 

 

1.1.  Методическое объединение (далее - МО) учителей-предметников 

является основным структурным подразделением Учреждения и способствует 

совершенствованию методического и профессионального мастерства педагогов, 

организации взаимопомощи для обеспечения современных требований к 

обучению и воспитанию обучающихся. 

1.2. 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 дисциплин.  

1.3. Количество методических объединений и их состав  утверждается 
приказом директора Учреждения. 

1.4. Методические объединения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются директором Учреждения на основании приказа по школе. 

1.5. Методические объединения непосредственно подчиняются 

заместителю директора. 

 

II. Основные задачи и направления деятельности школьного 

методического объединения учителей – предметников 
 

Работа МО нацелена на эффективное использование и развитие 

профессиональной компетентности педагогов, на сплочение и координацию 

усилий учителей- предметников по совершенствованию методики преподавания 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

- изучение и анализ нормативной и методической документации по 

вопросам соответствия требованиям государственных образовательных 

стандартов образования; 

- выбор образовательной системы, учебно-методических комплектов, 

учебников, электронно - образовательных ресурсов, обеспечивающих 

горизонтальные и вертикальные  связи в учебных   курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) данного Учреждения; 

- изучение и использование современных технологий и  средств обучения. 

- отбор содержания и составление рабочих программ  учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля) с учетом современных требований и 

направлений работы Учреждения; 

- согласование требований к основным знаниям, умениям и навыкам и 

универсальным учебным действиям, которыми должен обладать учащийся после 

изучения   учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 

- выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся и 

инструментариядля оценивания результатов; 



 

 

- разработка системы промежуточного и итогового мониторинга 

обучающихся; 

-  система     изучения   работы учителя над повышением своей 

профессиональной компетентности    и передового педагогического опыта; 

экспериментальная работа по предмету, 

- объединение творческих инициатив учителей-предметников, организация 

экспериментальной работы; 

- выявление запросов родителей (законных представителей) и обучающихся 

к организации по организации учебной и внеурочной деятельности. 

 

III. Функции методического объединения учителей – предметников 

 

1. Работа методического объединения организуется на основе 

планирования, отражающего план работы школы, рекомендации городского 

методического кабинета, методическую тему, принятую к разработке 

педагогическим коллективом, учитывающим индивидуальные планы 

профессионального самообразования учителей. 

2. Методическое объединение учителей – предметников часть своей 

работы осуществляет на заседаниях, где анализируются или принимаются к 

сведению решения задач, изложенных во втором разделе. 

3. Методическое объединение учителей – предметников 

организовывает семинарские занятия, проводит цикл открытых уроков по 

определенной методическим советом теме, проводит первоначальную 

экспертизу изменений, вносимых преподавателями в учебные программы, 

планирует оказание конкретной методической помощи учителям - 

предметникам. 

4. Методическое объединение учителей – предметников определяет 

систему внеклассной работы по предмету, ее ориентацию, идеи, организует 

разработку методических рекомендаций для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в целях наилучшего усвоения знаний, повышения 

культуры учебного труда, соблюдения режима труда и отдыха. 

5. Методическое объединение учителей – предметников обеспечивает 

преемственность в преподавании учебных дисциплин, между учебной и 

внеклассной работой по предмету. 

6. Методическое объединение учителей – предметников анализирует 

состояние учебных кабинетов, планирует их развитие. 

 

IV. Основные формы работы школьного методического 

объединения 

 

 заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания 

учащихся; 

 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; 

 предметные недели (декады); 

 взаимопосещение уроков; 

 организационно - деятельностные игры. 

 

V. Права и обязанности школьного методического объединения 

учителей – предметников 
 

1. Методическое объединение учителей – предметников имеет право 

рекомендовать администрации школы распределение учебной нагрузки по 

предмету при тарификации. 

2. Методическое объединение учителей – предметников решает вопрос об 

организации углубленного изучения предмета в отдельных классах. 

3. Методическое объединение учителей – предметников выбирает и 

рекомендует всему педагогическому коллективу систему промежуточной 

аттестации. 

4. Каждый член методического объединения обязан: участвовать в 

заседаниях методического объединения, мероприятиях, проводимых 

методическим объединением,стремиться к повышению профессионального 

мастерства,знать и руководствоваться нормативно-правовой базой деятельности 

педагога, владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

VI. Организация деятельности  методического объединения 

учителей – предметников 
 

1. В своей работе методические объединения учителей – предметников 

подчинены педагогическому совету, методическому совету школы, 

руководителю школы. Работа строится на основании плана работы 

методического объединения учителей – предметников, принятого на заседании 

методического объединения учителей – предметников и утвержденного 

методическим советом школы. 

2. Руководитель методического объединения учителей – предметников 

назначается и снимается приказом руководителя школы. 

3. Руководитель методического объединения учителей – предметников 

обязан: 

  организовывать оказание методической помощи молодым учителям, 

  организовывать и систематически проводить заседания  

  отслеживать качество обученности в рамках стандарта,  

  составлять план работы методического объединения учителей – 

предметников, и контролировать его выполнение,  

  обобщать опыт работы,  

  отчитываться о проделанной работе на методическом совете или 

педагогическом совете,  

  координировать составление календарно-тематических и поурочных 



 

 

учебных планов,  

  контролировать их выполнение,  

  организовывать творческие отчеты, открытые уроки, методические дни, 

недели, декады,  

  организовывать участие методического объединения в работе 

педсовета, методических семинарах в школе, городе. 

 

VII. Обязанности педагогов методического объединения  

учителей-предметников 

 

Каждый участник МО обязан: 

- участвовать в работе и заседаниях методического объединения, иметь 

собственную программу самообразования по повышению своей 

профессиональной компетентности; 

- участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, занятий по 

внеурочной деятельности, практических семинарах, внеклассных занятий по 

предмету), стремиться к повышению своей профессиональной компетентности. 

 

VII. Организация деятельности методического объединения  

учителей – предметников 

 

Руководитель школьного методического объединения назначается 

директором. План работы методического объединения утверждается директором 

школы и согласуется с заместителями директора. Работа методического 

объединения проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный 

год. План составляется руководителем МО, рассматривается на заседании 

методического объединения, согласовывается с куратором по методической 

работе и утверждается методическим советом школы. 

В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний методического 

объединения учителей-предметников; практический семинар с организацией 

тематических открытых уроков, внеклассных мероприятий. По каждому из 

обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые 

фиксируются в журнале протоколов. При рассмотрении вопросов, 

затрагивающих тематику или интересы других методических объединений, на 

заседания необходимо приглашать их представителей. Рекомендации 

подписываются председателем методического объединения. 

В конце учебного года руководитель МО предоставляет отчет работы на 

методическом совете. 

 

IX. Документация методического объединения методического 

объединения 

 

В целях функционирования методического объединения должны быть 

следующие документы: 

1. Приказ об открытии МО. 



 

 

2. Приказ о назначении на должность руководителя методического 

объединения. 

3. Функциональные обязанности учителей МО. 

4. Анализ работы за прошедший год. 

5. Тема методической работы, приоритетные направления и задачи на 

новый учебный год. 

6. План работы МО на текущий учебный год. 

7. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав 

(возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и 

педагогический, квалификационная категория, награды, звание, домашний 

телефон). 

8. Сведения о темах самообразования учителей МО. 

9. График проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых 

столов, творческих отчётов, деловых игр и т.д. в МО). 

10. Перспективный план аттестации учителей МО. 

11. График прохождения аттестации учителей МО на текущий год. 

12. Перспективный план повышения квалификации учителей МО. 

13. График повышения квалификации учителей МО на текущий год. 

14. График  контрольных работ на четверть. 

15. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету учителями МО. 

16. Сведения о профессиональных потребностях учителей МО. 

17. Информация об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении по предмету. 

18. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО. 

19. План проведения предметной недели. 

20. ВШК (экспресс, информационные и аналитические справки, 

диагностика). 

21. Протоколы заседаний МО. 


