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Положение 

о методическом объединении 

1. Общие положения 

1.Методическое объединение учителей (далее МО) – структурное подразделение системы 

управления учебно-воспитательным процессом школы, которое координирует 

методическую, организационную работу учителей одного или нескольких близких по 

содержанию  учебных предметов. 

2.МО  учителей осуществляет учебно-методическое обеспечение общего образования и 

воспитательной работы по предмету, организовывает усовершенствование специального 

образования и квалификации педагогических работников учебного заведения в 

соответствии с уровнями, определенными законодательством. 

 

2.Структура и функции МО 

1. В состав МО входят все учителя учебного заведения соответствующей отрасти знаний. 

МО организует свою работу при наличии трех и более участников-педагогов. 

2.  Подразделениями МО могут быть творческие, динамические  группы педагогов. 

3.  Руководит МО учителей председатель, который назначается приказом директра 

сроком на 1 год  из числа педагогов с соответствующим образованием и 

квалификацией. 

4. Общий контроль за работой МО осуществляет методист школы. 

 

3.Содержание и направления работы МО 

Содержание работы МО включают следующие направления работы: 

1) внедрение новых образовательных технологий и систем перспективного 

педагогического опыта, улучшение организации методической работы; 

2) анализ качества обеспечения учебно-квалификационного обеспечения учебно-

воспитательного  процесса педагогическими работниками; 

3) учебно-методическое консультирование педагогических работников учебного 

заведения; 

4) организация непрерывного усовершенствования образования и квалификации 

педагогических кадров 

5)обсуждение вопросов методики преподавания предмета,  основных вопросов 

программы Министерства образования и науки РФ, рассмотрение календарно-

тематических планов. 

6) предоставление учителям помощи в развитии и повышении профессионального 

мастерства; 



7) обеспечение своевременного изучения нормативных документов, использование 

нормативных требований к обучению и воспитанию учащихся; 

8) подготовка и проведение олимпиад по базовым дисциплинам, конкурсов-защит 

научно-исследовательских работ и т.д.; 

9) изучение перспективного педагогического опыта и его внедрение. 

 

3.Руководитель школьного МО учителей 

1. Планирует работу МО на текущий учебный год. 

2.  Распределяет методические проблемы педагогов на текущий учебный год и 

организовывает педагогические чтения на заседаниях МО. 

3.  Определяет функциональные обязанности и степень ответственности членов МО за их 

исполнением. 

4.  Отвечает за ведение документации МО (планы работы, протоколы заседаний, тексты 

выступлений, разработки уроков, образцы наглядности и т.д.). 

5. Посещает городские совещания руководителей МО. 

6.  Формирует график проведения методических мероприятий с педагогами. 

7.  Составляет списки научно-методической литературы, ТСО 

8.  Создает банк педагогических находок. 

9.  Готовит учебные материалы и проводит школьный этап олимпиад по базовым 

дисциплинам. 

10.Совместно с заместителем директора по учебной работе готовит материалы для 

контрольных срезов, административных работ в соответствии с годовым планом работы. 

       11.Создает План проведения предметной недели. 

       12. Отчитывается о работе МО на педсовете школы. 

 

4.Обязанности учителей- членов МО 

Каждый  учитель - член МО должен: 

-постоянно повышать свой профессиональный уровень, педагогическое мастерство; 

-иметь собственную программу самообразования; 

-принимать участие в разработку открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

-принимать участи в заседаниях МО, практических семинарах и т.д.; 

-знать тенденции развития методики преподавания предмета, нормативные документы, 

методические требования к квалификационной категории педработника; 

-владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

5.Права учителей – членов МО 

каждый учитель – член МО имеет право: 

-   принимать участие в курсах, семинарах. конкурсах по вопросам повышение 

педагогического мастерства; 

- вносить предложения по улучшению организации учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

- вносить предложения по организации и содержанию аттестации педработников; 

-  ставить вопросы о моральном  и материальном поощрении педработников за  

активное участие в работе МО. 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

1. Положение о методическом объединении. 

2. Анализ работы за предыдущий год. 

3. План  работы на текущий год. 



4. Протоколы заседаний МО. 

5. Банк данных на учителей: качественный и количественный состав. 

6. Инструктивно-методические документы. 

7. Методические наработки членов  

 


		2021-02-08T17:02:25+0300
	Потапов Александр Викторович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




