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1. Общие положения
1.1. Методическое объединение (далее МО) является структурным 

подразделением методической службы образовательного 
учреждения, которое осуществляет методическую, инновационную, 
опытно-экспериментальную учебную и воспитательную 
деятельность по одному или нескольким учебным предметам.

1.2. МО учителей руководствуются ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативными 
документами Министерства образования, иными правовыми актами, 
действующими на региональном и муниципальном уровне, а также 
Уставом и локальными актами школы.

1.3. МО функционирует на принципах демократического централизма, 
подчинения меньшинства большинству с правом каждого члена МО 
выражать свое особое мнение в письменной или устной форме.

1.4. Все решения МО носят обязательный характер в рамках ее 
компетенции.

2. Цель и задачи методического объединения
2.1. Методическое объединение создается с целью совершенствования 

методического и профессионального мастерства педагогов.
2.2. В работе методического объединения в различных видах 

деятельности предполагается решение следующих задач:
-  изучение нормативной документации, методической, научной и 

психолого-педагогической литературы по вопросам образования;
-  повышение качества образовательного процесса посредством 

активизации работы по внедрению в практическую деятельность 
педагогов современных педагогических технологий, инновационных 
форм обучения, информационно-коммуникационных технологий

-  совершенствование методики преподавания;
-  совершенствование работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА;
-  совершенствование индивидуальной работы с учащимися по предмету;



-  обеспечение видового разнообразия работы с одаренными, способными 
детьми, имеющую повышенную мотивацию к изучению предметов;

-  обеспечение координации деятельности МО учителей-предметников 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
вопросам преемственности образования учащихся;

-  создание условий для саморазвития педагогов, профессионального 
совершенствования посредством осуществления самообразовательной, 
рефлексивной деятельности;

-  активизация работы по выявлению, изучению, обобщению актуального 
педагогического опыта учителей;

3. Порядок работы методического объединения.
3.1. Руководит методическим объединением педагог, назначаемый 

приказом директора школы.
3.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с 

планом работы на текущий учебный год. План работы составляется 
руководителем МО, рассматривается на заседании методического 
объединения, согласовывается с заместителем директора по УВР, 
осуществляющим руководство методической службой.

3.3. Заседания МО проводятся не реже одного раза в триместр. Решения 
оформляются протоколами, которые хранятся в течение 1 учебного 
года.

3.4. МО несет ответственность за принимаемые решения и обеспечение 
их реализации.

4. Деятельность методического объединения учителей-предметников.
4.1. МО учителей-предметников осуществляет следующую 

деятельность:
-  определяет тактику развития преподавания предмета в контексте 

концепции и стратегии школы;
-  самостоятельно отбирает содержание и технологии для обучения, 

воспитания и развития учащихся посредством предметов, 
относящихся к МО;

-  изучает современные требования к профессиональным качествам 
педагога;

-  определяет тему методической работы МО;
-  анализирует диагностику учебных показателей учащихся по 

предметам и успешности педагогов;
-  анализирует деятельность, влияющую на результаты и качество 

образования по предмету;
-  организует систематическую внеурочную работу по предметам;
-  отвечает за подготовку и участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня;



-  разрабатывает материалы для проведения промежуточной аттестации учащихся 
по итогам учебного года в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, рабочими программами.

5. Документация МО
5.1. Положение о МО.
5.2. Единая методическая тема школы.
5.3. Тема методической работы МО учителей-предметников
5.4. Цель и задачи МО на текущий учебный год.
5.5. Направления работы МО.
5.6. Темы самообразования педагогов.
5.7. Кадровый состав МО.
5.8. Курсы повышения квалификации.
5.9. Тематика заседаний МО.
5.10. План работы МО.
5.11. План работы наставника с молодым специалистом.
5.12. Протоколы МО.
5.13. Анализ работы МО за прошедший год.
5.14. Перечень учебников, которые используются в учебном процессе.
5.15. Методическая копилка.


