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Положение 
о методическом объединении учителей 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Методическое объединение учителей (далее – МО) является основным 

структурным подразделением методической службы Школы, осуществляющим 

руководство образовательной, воспитательной, методической и внеурочной работой по 

одному или нескольким учебным предметам или направлениям деятельности. 

 1.2. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех 

учителей по одному учебному предмету, такого же количества педагогов по нескольким 

учебным предметам одной образовательной области или направления деятельности. 

 1.3. Методическое объединение создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора  Школы по решению педагогического совета школы. 

 1.4. Методическое объединение в своей деятельности руководствуется 

законами РФ и РК «Об образовании», федеральными государственными стандартами 

общего образования, а также Уставом, локальными актами, приказами и 

распоряжениями директора Школы. 

 

2. 3адачи методического объединения 

 

2.1.         В работе методических объединений через различные виды 

деятельности предполагается решение следующих задач: 

• обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 

педагогов; 

• освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности; 

• организация инновационной деятельности в рамках учебной и  

воспитательной деятельности; 

• обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и 

внедрение в практику работы школы; 

• обеспечение реализации планов внеурочной деятельности, программы 



воспитания и социализации учащихся в рамках основных образовательных программ 

школы. 

 

3. Содержание и основные формы деятельности методического объединения 

 

3.1. В содержание деятельности методического объединения входят: 

 

• изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

• составление рабочих программ по учебным предметам, курсам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе курсам внеурочной 

деятельности; 

• утверждение фонда оценочных материалов для проведения текущего 

контроля, контрольно-измерительных материалов  для стартовой диагностики, 

административных контрольных работ, промежуточной аттестации 

• проведение анализа различных аспектов системы воспитательной работы с 

обучающимися; 

• обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в 

методическом объединении; 

• организация и проведение олимпиад (школьный этап), предметных недель 

(декад) в образовательном учреждении; 

 

4. Организация деятельности предметного методического объединения 

 

4.1. Руководитель методического объединения: 

 планирует работу методического объединения; 

 оказывает методическую помощь молодым специалистам; 

 организует разработку/обновление рабочих программ учебных предметов, 

курсов, календарно-тематического планирования, оценочных материалов в соответствии 

с требованиями стандарта; 

 планирует учебную нагрузку педагогов на основе учебного плана школы. 

 готовит представления педагогов для школьной аттестационной комиссии. 

 

 

5. Документация методического объединения 

 

5.1. К документации методического объединения относятся: 

• положение о методическом объединении; 

• анализ работы методического объединения за прошедший учебный год  

• план работы методического объединения на новый учебный год; 

• протоколы заседаний методического объединения. 

5.2. Анализ деятельности методического объединения представляется 

администрации школы в конце учебного года, план работы на год - в начале учебного 

года.  

 6. Сроки действия Положения.   

 

6.1.   Срок   действия данного Положения не ограничен.  

 

 


