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Положение о методическом объединении учителей. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Методическое объединение – это добровольная, профессиональная 

группа педагогов одного предмета или цикла предметов, или одной ступени 

обучения или воспитательного направления, совершенствующих своё 

методическое  и профессиональное мастерство, организующих 

взаимопомощь для  обеспечения современных требований к обучению и 

воспитанию обучающихся. 

1.2. Методические объединения соблюдают Конвенцию о правах 

ребёнка, руководствуются Конституцией и законами Российской Федерации, 

указами президента Российской Федерации, МО Ростовской области, 

Управления образования г. Таганрога, а также Уставом и локальными 

правовыми актами школы, приказами и распоряжениями директора. 

 

2. Цели, задачи и направления деятельности методического 

объединения. 

Целью деятельности методического объединения является повышение 

профессионального мастерства, создание условий для творческой работы, 

обобщение прогрессивного педагогического опыта.  

2.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. 

2.2. Рассмотрение и рекомендация к утверждению рабочих программ 

учителей-предметников. 

2.3. Совершенствование методики проведения различных видов 

занятий и их учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 



2.4. Рассмотрение и обсуждение экзаменационного  материала  для 

выпускных 9-х классов. 

2.5. Организация и проведение предметных недель, открытых уроков 

по:  

- определенной теме, с целью ознакомления с работой учителей;  

- первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров,  

- внеклассной работы по предмету с обучающимися. 

2.6. Изучение передового педагогического опыта. 

2.7. Укрепление материальной базы кабинетов. 

2.8. Отчеты о профессиональном самообразовании учителей. 

2.9. Анализ результатов  образовательного процесса по предмету. 

2.10. Организация  работы  наставников с молодыми специалистами. 

 

3. Организация деятельности методического объединения. 

3.1. Руководителя методического объединения назначает директор 

школы. 

3.2. План работы методического объединения составляется 

руководителем методического объединения и согласовывается с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

3.3. За учебный год проводится не менее 4-х заседаний методических 

объединений. Заседания методического объединения оформляются 

протоколами. 

3.4.Количество методических объединений и их численность 

определяется, исходя из необходимости комплексного решения 

поставленных перед образовательным учреждением задач, и утверждается 

приказом директора школы. 

 

4. Права и обязанности учителей методического объединения. 

4.1. Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе. 

4.2. Обращаться за консультациями по проблемам обучения и учебной 

деятельности учащихся к заместителям директора по УВР. 



4.3. Ставить вопрос о поощрении учителей методического объединения 

за успехи в работе, активное участие в инновационной деятельности. 

4.4. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом 

педагогическом опыте.  

4.5. Выдвигать кандидатуры учителей для участия в конкурсах 

различного ранга. 

4.6. Знать тенденции развития методики преподавания предмета, 

нормативные документы, методические требования к категориям. 

4.7. Владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

5. Документация и отчетность. 

5.1. Приказ об образовании методического совета и методических 

объединений. 

5.2. Приказ о назначении руководителей методических объединений. 

5.3. Анализ работы за прошлый год. 

5.4. План работы методического объединения на текущий учебный год. 

5.5. Банк данных об учителях методического объединения: 

количественный и качественный состав (возраст, образование, 

специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический стаж, 

квалификационная категория, награды, звания, домашний телефон). 

5.6. Сведения о темах самообразования учителей МО. 

5.7. Перспективный план аттестации учителей МО. 

5.8. График прохождения аттестации учителей МО на текущий год. 

5.9. План проведения предметной недели. 

5.10 Информация об учебных программах и УМК (по классам и 

учителям). 

5.11. Копии приказов об участии школьников в олимпиадах, конкурсах. 

5.12. План работы с молодыми специалистами (если они есть). 


