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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ О ОБЪЕДИНЕНИИ 

МОУ СОШ №86 г.Сочи 

1. Общие положения 
1.1. Методическое объединение (МО) учителей создается в образовательном 

учреждении (ОУ). 
1.2. МО формируется на основе Типового положения об ОУ в РФ, а также на основе 

настоящего Положения и является совещательным органом при руководителе 

ОУ. 
1.3. Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

директором ОУ по представлению заместителя директора по методической 

работе / зам. директора по УВР. 
1.4. Методические объединения непосредственно подчиняются заместителю 

директора по методической работе (зам. директора по УВР). 

1.5. Методические объединения в своей деятельности соблюдают Конвенцию о 
правах ребенка, руководствуются Конституцией и законами Российской 
Федерации, указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, органами 
управления образования всех уровней по вопросам образования и воспитания 
учащихся, а также Уставом и локальными правовыми актами школы, приказами 

и распоряжениями директора 

2. Задачи МО 
2.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

самообразования. 
2.2. Отбор содержания и составления учебных планов с учетом вариативности 

образования. 
2.3. Утверждение календарно-тематических планирований по предметам, анализ 

авторских программ и методик. 
2.4. Проведение анализа качества преподавания и уровня обученности учащихся. 
2.5. Организация взаимопосещений уроков по определенной тематике с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов. 

2.6. Организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками по предмету. 

2.7. Выявление, изучение и распределение передового педагогического опыта. 

2.8. Организация работы по преемственности между МО учителей среднего звена и 

МО учителей начальной школы. 
2.9. Стимулирование к повышению квалификации учителей. 

2.10. Знакомство с новыми система образования. 

2.11. Внедрение новых технологий. 

2.12. Проведение отчетов о профессиональном самообразовании учителей, работе 

на курсах повышения квалификации, заслушивании отчетов о творческих 

командировках.



3. Проведение смотров кабинетов, конкурсов профмастерства среди членов МО. 
14. Организация и проведение работы по профессиональной ориентации 

выпускников и подготовка их к поступлению в высшие учебные заведения. 
2.15. Совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения. 
2.16. Повышение педагогической квалификации учителей. 

3. Организация работы МО 
3.1. МО возглавляется руководителем, который выбирается членами МО из числа 

авторитетных педагогов, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию или назначается администрацией. 

3.2. Работа МО проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный 
год. 

3.3. План составляется председателем МО, рассматривается на заседании МО, 
согласовывается с заместителем директора по методической работе и 
утверждается директором школы. 

3.4. Заседания МО проводятся не реже одного раза в четверть. По каждому из 
обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые 
фиксируются в журнале протоколов. 

3.5. В заседаниях МО по приглашению руководителя могут принимать участие без 
права решающего голоса любые педагоги, специалисты, представители 
общественности, не являющиеся членами МО. 

4. Документация методических объединений 
Для нормальной работы в методическом объединении должны быть следующие 

документы: 
4.1. Приказ о назначении на должность руководителя методического объединения. 
4.2. Приказ об открытии МО. 
4.3. Положение о методическом объединении. 

4.4. Функциональные обязанности учителей МО. 
4.5. Анализ работы за прошлый год. 
4.6. Тема методической работы, ее цель, ет направления и задачи на 

новый учебный год. 
4.7. План работы МО на текущий учебный год. 
4.8. План сетка работы МО на каждый месяц. 
4.9. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и 
педагогический, квалификационная категория, награды, звание, домашний 
телефон). 

4.10. Сведения о темах самообразования учителей МО. 
4.11. — Перспективный план аттестации учителей МО. 

4.12. — График прохождения аттестации учителей МО на текущий год. 
4.13. — Перспективный план повышения квалификации учителей МО 
4.14. — График повышения квалификации учителей МО на текущий год. 
4.15. — График проведения текущих контрольных работ (вносят сами учителя или 

председатели методических объединений. Цель: предупреждение перегрузок 

учащихся не более одной контрольной работы в день). 

4.16. — График административных контрольных работ на четверть. 
4.17. Адреса профессионального опыта МО.



8. — Сведения о профессиональных потребностях учителей МО. 
Й9. График проведения открытых уроков учителями МО. 

4.20. — План проведения предметной недели. 

4.21. — График проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, 

творческих отчетов, деловых игр и т.д. в МО. 

4.22. — Программы (авторизированные по предмету, факультативов, кружков). 

4.23. Информация об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении по предмету. 

4.24. — Календарно-тематическое планирование (по предмету, по 

индивидуальным, факультативным занятиям, кружкам по предмету). 

4.25. — План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО. 

4.26. — Протоколы заседаний МО. 

5. Права методического объедения 
Методическое объединение имеет право 

» Готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационного разряда; 

Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в методическом объединении; 

Ставить вопрос перед администрацией школы о поошрении учителей МО за 

активное участие в экспериментальной деятельности; 

Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

Обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания учащихся к заместителям директора школы. 

ОХ
 

6. Основные формы работы в методическом объединении 

6.1. Проведение заседаний МО. 

6.2. Выполнение нормативных документов, исполнение решений и рекомендаций 

МО. 
6.3. Знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность учителей МО. 

6.4. Подготовка и проведение предметных недель. 

6.5. Подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов и т.д. 

6.6. Проведение и подготовка учащихся к интеллектуальным марафонам, 

олимпиадам и т.д. 

6.7. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предмету. 

6.8. Посещение учебных, факультативных и кружковых занятий по предметам МО. 
\ 

7. Обязанности членов МО , 

7.1. Каждый учитель должен являться членом МО по предмету и иметь свою 

собственную программу профессионального самообразования. 

7.2. Участвовать в заседаниях МО, практических семинарах и т.д. 

7.3. Стремиться к повышению уровня своего профессионального мастерства. 

7.4. Знать тенденции развития методики преподавания по предмету. 

7.5. Владеть основами самоанализа педагогической деятельности.


