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 Приложение 5 

к приказу МБОУ «Школа №32»  

от 29 августа 2013 года    № 180а 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ  

УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНЫХ ДИСЦИПЛИН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 32» 

(МБОУ «ШКОЛА №32») Г. ПРОКОПЬЕВСКА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность коллегиального 

органа самоуправления педагогических работников МБОУ «Школа №32» 

(далее  - Школа) – Методическое объединение учителей предметных 

дисциплин (далее – Методическое объединение).  

1.2. Методическое объединение является структурным подразделением 

научно-методической службы Школы. Методическое объединение учителей 

предметников объединяет учителей, преподающих один и тот же предмет 

(дисциплины одной образовательной области) или предметы в одной 

ступени обучения, параллели.  В состав методического объединения могут 

входить учителя смежных и обеспечивающих дисциплин, 

совершенствующих свое методическое и профессиональное  мастерство, 

организующих взаимопомощь для обеспечения современных требований к 

обучению и воспитанию обучающихся, объединяющих творческие 

инициативы, разрабатывающих современные требования к обучению и 

воспитанию обучающихся. 

1.3. Работа методического объединения учителей предметников строится 

в соответствии с программой развития Школы, решениями Педагогического 

совета, планом работы, утвержденным научно-методическим советом.  

1.4. Количество методических объединений и их численность 

определяется, исходя из необходимости комплексного решения 

поставленных перед Школой задач, и утверждается приказом директора 

Школы. 

1.5. Методические объединения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора Школы по представлению заместителя 

директора по УВР. 
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1.6. Методические объединения подчиняются непосредственно 

заместителю директора по УВР. 

1.7. Методические объединения работают в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

2. Цель  методического объединения 

2.1.  Эффективное использование и развитие профессионального 

потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по 

совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных 

дисциплин и на этой основе – на улучшение образовательного процесса 

3. Задачи методического объединения 

3.1. Способствовать совершенствованию профессионально 

педагогической подготовки учителя: научно-теоретической, 

методической, навыков научно-исследовательской работы. 

3.2. Обеспечить освоение и использование наиболее рациональных 

методов и приемов обучения и воспитания учащихся. 

3.3. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности. 

 

4. Основные направления деятельности Методического объединения 

4.1.  Анализ результатов образовательной деятельности по предметам. 

4.2.  Участие в разработке основной образовательной программе Школы. 

4.3.  Разработка интегрированных учебных программ по изучаемым 

предметам и согласование их с программами смежных линий для 

более полного обеспечения усвоения учащимися требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

4.4.  Проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий 

по предметам. 

4.5.  Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики 

преподавания учебных предметов, повышения квалификации 

учителей. 

4.6.  Обсуждение и принятие рабочих программ и календарно-

тематических планов. 

4.7.  Обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий 

и содержания дидактических материалов к ним. 

4.8.  Разработка материалов для промежуточной аттестации учащихся. 

4.9.  Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 
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исследовательской работы учащихся. 

4.10.  Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску 

и внедрению новых технологий обучения. 

4.11.  Подготовка педагогических работников к процедуре сертификации 

педагогических работников Кемеровской области и внутренней 

сертификации. 

4.12.  Организация и проведение предметных конкурсов, олимпиад, 

предметных недель. 

4.13.   Совершенствование учебно-лабораторной базы. 

4.14.  Взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, 

так и между учителями различных методических объединений с 

целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания 

учебных предметов. 

4.15.  Изучение опыта работы методических объединений других 

образовательных организаций и обмен опытом работы. 

4.16.  Выбор и организация работы наставников с молодыми 

специалистами. 

4.17.  Совершенствование методики проведения различных видов занятий и 

их учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

4.18.  Организация и проведение работы по профессиональной ориентации 

выпускников. 

 

5. Порядок организации работы методических объединений 

5.1.  Возглавляет Методическое объединение руководитель, назначаемый 

директором Школы из числа наиболее опытных педагогов по 

согласованию с членами методического объединения. 

5.2.  Работа Методического объединения проводится в соответствии с 

планом работы на текущий учебный год. План составляется 

руководителем Методического объединения, рассматривается на 

заседании Методического объединения, согласовывается с 

заместителем директора по УВР и утверждается директором Школы. 

5.3.  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 школы по УВР. По каждому из 

обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, 

которые фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации 

подписываются руководителем Методического объединения. 
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5.4.  При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы 

других Методических объединений, на заседание необходимо 

приглашать их руководителей (учителей). 

 

6. Документация Методического объединения 

6.1. Приказ о назначении на должность руководителя Методического 

объединения. 

6.2. Положение о Методическом объединении. 

6.3. План работы Методического объединения на текущий учебный год. 

6.4. Анализ работы Методического объединения за прошедший год. 

6.5. План-сетка работы Методического объединения на каждый месяц 

6.6. Банк данных об учителях Методического объединения: 

количественный и качественный состав (возраст, образование, 

специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и 

педагогический, квалификационная категория, награды, звание, дом. 

телефон). 

6.7. Сведения о темах самообразования учителей Методического 

объединения. 

6.8. График проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых 

столов, творческих отчетов, деловых игр и. т. д. в Методического 

объединения. 

6.9. Перспективный план-график аттестации учителей Методического 

объединения. 

6.10. Перспективный план-график повышения квалификации учителей 

Методического объединения. 

6.11. График проведения текущих контрольных работ. 

6.12. График административных контрольных работ на четверть. 

6.13. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету учителями Методического объединения. 

6.14. Адреса профессионального опыта Методического объединения. 

6.15. Рабочие программы (по предмету, факультативов, кружков). 

6.16. Календарно – тематическое планирование (по предмету, по 

индивидуальным, факультативным занятиям, кружкам по предмету. 

6.17. План работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими 

специалистами в Методического объединения. 

6.18. План проведения предметной недели. 

6.19. ВШК (экспресс, информационные и аналитические справки, 

диагностика). 

6.20. Протоколы заседаний Методического объединения. 
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7. Права методического объединения 

7.1. Методическое объединение имеет право: 

7.1.1. Готовить  предложения  и рекомендовать учителей для 

повышения квалифицированной категории; 

7.1.2. Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в 

школе; 

7.1.3. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом 

педагогическом опыте, накопленном в Методическом объединении; 

7.1.4. Ставить вопрос перед администрацией Школы о поощрении 

учителей Методического объединения за активное участие в 

экспериментальной деятельности; 

7.1.5. Рекомендовать учителям различные формы повышения 

квалификации; 

7.1.6. Обращаться за консультациями по проблемам учебной 

деятельности и воспитания, учащихся к заместителям директора 

Школы; 

7.1.7. Выдвигать от Методического объединения учителей для 

участия  в конкурсах профессионального мастерства. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического 

совета и утверждается директором Школы.  

8.2. Положение о Методическом объединении Школы принимается на 

неопределенный срок.  

8.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения Педагогическим советом Школы и утверждается 

директором Школы.  

8.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 


