
Приложение  

к приказу от «27» 02.2016г. № 134-о 

Положение 

о методическом объединении педагогов ЛГ МАОУ «СОШ №1» г. Лангепаса 

(по предмету) 

I     Общие положения 

1.1 Методическое объединение педагогов (по предмету)  (далее - методическое объединение), является 

основным структурным подразделением в школьной системе методической работы с 
педагогическими кадрами. 

1.2 Методическое объединение организуется при наличии не менее трех учителей по одному 

предмету или образовательной области на основании приказа директора школы. 

1.3 Методическое объединение создается, реорганизуется и ликвидируется директором школы по 
представлению заместителя директора по учебной работе (методическая работа). 
1. 4 Методическое объединение в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 
руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органами управления образования всех 
уровней по вопросам образования и воспитания учащихся, Уставом, локальными правовыми актами 
школы, приказами и распоряжениями директора, а также настоящим положением. 

II   Основные задачи деятельности методического объединения 

2. 1 Совершенствование содержания и организации образовательного процесса, его учебно- 

методического и материально-технического обеспечения 

2.2   Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров. 
2. 3  Приобщение педагогов к поисковой, инновационной деятельности по преподаваемому 
предмету. 
2.4. Создание условий для использования и совершенствования образовательных методик и 

технологий, в том числе дистанционных. 

 

III    Основные направления деятельности методического объединения 

3.1 Основными направлениями деятельности методического объединения являются 

информационно-методическая, учебно-методическая и диагностическая работа, 

методическое сопровождение и поддержка инновационных процессов в образовательном 

учреждении 

3.2 Информационно-методическая работа включает в себя: 

 обзор и изучение содержания нормативно-правовых документов образования; 

 программное и учебно-методическое обеспечение преподаваемых предметов, 

 ознакомление с новинками педагогической, методической и научной литературы; 

 информирование о новейших достижениях педагогической, психологической и других 

специальных наук, а также современных образовательных технологий; 

 информирование об изменениях в содержании образования, новом программно- 

методическом и учебном обеспечении образовательного процесса по предмету.  

3.3 Учебно-методическая работа включает в себя: 

 работу над единой методической темой; 

 разработку и осуществление мер повышения уровня образовательной деятельности, выбор 

активных форм и методов обучения, обсуждение методики преподавания отдельных тем и разделов 

учебной программы; 

 разработку и осуществление мониторинга результатов образования, 

 повышение квалификации учителей, в том числе и организацию семинаров-практикумов; 

 оказание методической помощи педагогам, наставничества над молодыми специалистами; 

 разработка дидактических и методических материалов в соответствии с целями 

образования; 



 разработка методических рекомендаций для учащихся и их родителей в целях лучшего усвоения 

учебного материала, повышения культуры учебного труда: 

 организация внеурочной работы по предмету, проектно-исследовательской деятельности с 

учащимися; 

 изучение и внедрение в практику работы школы положительного педагогического опыта; 

 изучение вопросов о ходе и результатах инновационной деятельности.  

3.4 Диагностическая работа методического объединения включает: 

 разработку и апробацию диагностических материалов с целью выявления уровня 

образовательных результатов учащихся, их затруднений при изучении предметов, по которым 

специализируется объединение; 

 проведение анализа затруднений педагогов в организации образовательной деятельности; 

 осуществление контроля качества организации образовательной деятельности и качества 

достижения планируемых образовательных результатов по предметам, по которым 

специализируется методическое объединение. 

IV. Права методического объединения 

4.1 Методическое объединение имеет право: 

 разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию образовательной и 

методической деятельности; 

 принимать участие в обсуждении деятельности школы на педагогическом и методическом 

советах, 

 устанавливать и осуществлять сотрудничество с аналогичными структурными 

подразделениями в школе и других общеобразовательных учреждениях. 

 вносить предложения о поощрении членов методического объединения за достигнутые успехи в 

работе; 

 участвовать в аттестации учителей, давать при этом рекомендации 

V. Организация деятельности методического объединения 

5.1. Руководство деятельностью методического объединения осуществляет руководитель, назначаемый 

директором школы из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами методического 
объединения 

5.2. Оплата за руководство методическим объединением осуществляется в соответствии с Приложением 
№ 3 к Коллективному договору ЛГ МАОУ «СОШ № 1» «Положение об оплате труда работников 
учреждения». 
5.3. Деятельность методического объединения осуществляется в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. План рассматривается на заседании методического объединения и утверждается 
приказом директора школы на основании рекомендации методического совета. 
5.4. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в четверть. О времени и 
месте проведения заседания руководитель методического объединения обязан поставить в известность 
заместителя директора по учебной работе (методическая работа). По каждому из обсуждаемых на 
заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в протоколе. 

5.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других методических 
объединений, на заседания необходимо приглашать их руководителей или учителей. 
5. 6. По завершении учебного года руководитель методического объединения представляет анализ 
деятельности за год на заседании методического совета. 
5.7.  Методическое объединение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

подразделениями школьной системы методической работы через проведение совместных заседаний, 
семинаров, «круглые столы» и другие формы организации методической деятельности. 

VI. Функциональные обязанности руководителя методического объединения 

6. 1. Руководитель методического объединения анализирует состояние и результативность деятельности 

методического объединения, состояние документации участников методического объединения. 

6.2 Руководитель разрабатывает годовой план работы методического объединения. 

6.3 Руководитель методического объединения планирует и организует 
 



- диагностику профессиональной компетентности участников методического объединения; 

- работу по программно-методическому обеспечению преподаваемых предметов; 

- работу теоретических семинаров и практикумов, касающихся направлений 

информационно-методической, учебно-методической и диагностической деятельности; 

- подготовку материалов для педагогических советов, выставок, конкурсов, конференций. 

касающихся учебно-методической и диагностической деятельности; 

- работу по обобщению и распространению положительных результатов педагогической 

деятельности; 

- подготовку материалов к публикации. 
6.4. Руководитель методического объединения разрабатывает график и осуществляет контроль 

результатов образовательной подготовки учащихся в своей предметной области 

6.5. Руководитель методического объединения осуществляет текущую координацию совместной 
деятельности с другими профессиональными объединениями педагогов школы. 

6.6. Руководитель методического объединения принимает участие: 

- в подготовке и проведении научно-практических конференций и семинаров; 
- в разработке программ подготовки и проведения педагогических советов; 
- в подготовке отчетов и справочных материалов о деятельности школы. 

6.7. Руководитель методического объединения информирует: 
- администрацию школы о возникающих трудностях на пути осуществления учебно- 

методической работы, организации образовательной деятельности, 

- педагогический коллектив школы о результатах методической деятельности методического 

объединения. 

 

VII. Документация методического объединения 

 

 Положение о методическом объединении педагогов ЛГ МАОУ «COШ №1» (по предмету)  

 Анализ работы за прошедший учебный год 

 Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый учебный год 

 План работы МО на текущий год  

 Банк данных об учителях  

 Сведения о темах по самообразованию  

 Перспективный план аттестации педагогов  

 Отчет о прохождении курсов повышения квалификации  

 График административных и текущих контрольных, проверочных работ  

 План проведения предметной декады 

 Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по предмету 

 Внутришкольный контроль (информационные, аналитические справки, диагностика)  

 Протоколы заседаний методического объединения  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

 Папка нормативно-правовых документов 

 Тетрадь взаимопосещений уроков, внеурочных мероприятий. 

 


