
 

 

 

Положение о методическом объединении 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа №3 им. В.П. Чкалова» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о методическом объединении в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №3 им. В.П. 

Чкалова» (далее - школа) разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 237-ФЗ, 

Уставом школы (далее - Положение). 

1.2. Методическое объединение создается в целях совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, объединения творческих инициатив, 

разрабатывающих современные требования к обучению и воспитанию молодежи. 

1.3. Методическое объединение является одной из форм самоуправления 

школы по профессиональной принадлежности, объединяющей учителей по 

предметам, образовательным областям, видам воспитательной работы (классных 

руководителей и др.), осуществляющей проведение учебно-воспитательной, 

методической, инновационной и внеклассной работы. 

1.4. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех 

учителей по одному предмету или по одной образовательной области. В школе 

могут также создаваться методические объединения классных руководителей, 

воспитателейи т.п. 

1.5. Количество методических объединений определяется, исходя из 

необходимости комплексного решения поставленных перед школой задач, и 

утверждается приказом директора школы. 

1.6. Методические объединения создаются, реорганизуются, ликвидируются 

директором школы по представлению заместителя директора по учебно-

воспитательной работе и подчиняются непосредственно заместителю директора, 

курирующего соответствующие предметы. 

1.7. В своей деятельности методическое объединение руководствуется 

действующими нормативными правовыми документами по вопросам 

образования и воспитания учащихся, а также Уставом и локальными 

нормативными актами школы, приказами и распоряжениями директора. 

1.8. Методическое объединение часть своей работы осуществляет на заседаниях, 

где анализируется или принимается к сведению информация о выполнении 

различных задач в обучении и воспитании обучающихся. 
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2. Задачи и направления деятельности методического объединения 

2.1. Работа методического объединения нацелена на 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 образовательной деятельности.  

2.2. В работе методических объединений предполагается решение следующих 

задач: 

• Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности. 

• Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования, воспитания и др. 

• Организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одной 

или нескольким родственным дисциплинам. 

• Обеспечение профессионального и творческого роста педагогов, 

обобщение передового педагогического опыта, пропаганда и внедрение его в 

практику работы школы. 

• Организация и проведение работы по профессиональной ориентации 

выпускников и подготовка их к поступлению в высшие учебные заведения. 

• Создание атмосферы ответственности за конечные результаты 

деятельности.  

2.3. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы 

работы методических объединений определяются его членами в соответствии с 

целями и задачами школы: 

• Аналитическая деятельность  - анализ состояния преподавания 

предмета; выявление профессиональных запросов педагогов и.т.д. 

• Информационная деятельность - ознакомление педагогов с 

новинками педагогической, психологической, методическойлитературы и т.д. 

• Организационно-методическая деятельность - отбор содержания и 

составление учебных (рабочих) программ по предметам, выработка единых 

требований к оценке результатов освоения учащимися учебных программ; 

организация взаимопосещения уроков, проведение предметных недель, 

обобщение и распространение передового опыта педагогов и т.д. 

• Научно-исследовательская деятельность - изучение и освоение 

методологии ведения опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской работы; участие в работе экспериментальных и 

инновационных площадок по проблемам преподавания предметов, проблемам 

педагогики и т.д. 



3. Функции методического объединения 

3.1. Проводит диагностику организации учебно–методической работы с   

учителями, классными руководителями с учётом потребностей в оказании 

методической помощи и выбор форм работы на основе анализа потребностей. 

3.2. Разрабатывает рекомендации, положения о содержании, методах и формах 

организации образовательной деятельности; повышении эффективности 

организации учебно-воспитательной работы. 

3.3. Организует работу с обучающимися по соблюдению норм и правил техники 

безопасности в процессе обучения; разрабатывает соответствующие инструкции 

по охране труда и здоровья обучающихся. 

3.4. Организует разработку методических рекомендаций для учащихся и их 

родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и 

курсов, повышения культуры учебного труда. 

3.5. Организует освоение и внедрение в практику педагогической деятельности 

образовательных технологий, основанных на системно-деятельностном подходе, 

с целью повышения качества образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС). 

3.6. Организует освоение педагогами эффективных способов 

анализа,экспертизы, как педагогической деятельности, так и деятельности 

учащихся. 

3.7. Организует взаимопосещение уроков педагогическими работниками школы 

по определенной тематике с последующим анализом и самоанализом достигнутых 

результатов. 

3.8. Планирует проведение открытых уроков по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками сложных разделов образовательных 

программ. 

3.9. Изучает и презентует передовой педагогический опыт, пропагандирует и 

внедряет в практику работы школы. 

3.10. Анализирует учебные возможности учащихся, результаты образовательной 

деятельности, в том числе, внеучебной работы по предмету. 

3.11. Разрабатывает систему внеурочной работы по предмету.Определяет основные 

направления и формы активизации познавательной, проектной и 

исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время (олимпиады, 

смотры, предметные недели, аукционы знаний и др.) 

3.12. Совершенствует внутришкольную систему мониторинга качества 

образования. 

3.13. Создает банк контрольно-измерительных, методических и дидактических 

материалов на базе учебных кабинетов. 

3.14. Разрабатывает единые требования и критерии оценивания уровня освоения 

обучающимися основной образовательной программы на основе ФГОС по 

учебному предмету. 



3.15. Разрабатывает систему промежуточной аттестации обучающихся в переводных 

классах (тематическая, семестровая, зачетная, годовая и т. д.), согласовывает 

аттестационные материалы для её проведения.  

3.16. Заслушивает отчеты учителей о профессиональном самообразовании; о работе 

педагогов по повышению квалификации в институтах (университетах, академиях); 

отчеты о творческих командировках. 

3.17. Организует проведение предметных недель (декад и т. д.), смотров, фестивалей, 

конкурсов в школе, организует и проводит школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 

3.18.  Формирует заказы на укрепление учебно-материальной базы и приведение в 

соответствие методических средств обучения современным требованиям. 

3.19. Планирует оказание конкретной методической помощи учителям-

предметникам. 

3.20. Организует работу методических семинаров и других форм методической 

работы. 

3.21. Анализирует и планирует оснащение предметных кабинетов. 

3.22. Рекомендует учителям различные формы повышения квалификации. 

3.23. Организует работу наставников с молодыми специалистами и 

малоопытными учителями. 

3.24. Принимает участие в аттестации педагогических работников. 

3.25. Разрабатывает положения о конкурсах, конференциях, олимпиадах, 

предметных неделях и организует их проведение. 

3.26. Проводит экспертизу содержания образования, учебных программ, методик, 

технологий и др. 

3.27. Проводит мониторинг эффективности деятельности участников 

методического объединения. 

 

4. Основные формы работы методического объединения 

4.1. Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики 

обучения и воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательную 

деятельность. 

4.2. «Круглые столы», совещания, вебинары, семинары-практикумы, мастер-

классы по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты учителей и т.п. 

4.3. Заседания методических объединений по вопросам методики обучения и 

воспитания учащихся. 

4.4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету. 

4.5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии. 

4.6. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

нормативных документов, передового педагогического опыта. 

4.7. Проведение предметных недель и методических дней. 



4.8. Взаимопосещение уроков и внеурочных занятий. 

5. Организация деятельности методического объединения 

5.1. Количество и наименование методических объединений в школе, а также 

их руководители утверждается приказом директора школы. 

5.2. Отбор кандидатуры руководителя методического объединения 

производится из числа наиболее опытных квалифицированных педагогических 

работников по согласованию с членами данного методического объединения. 

5.3. 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 учебно-

воспитательной работе и утверждается директором школы. 

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 учебно-

воспитательной работе.  

5.5. За учебный год проводится не менее 4 заседаний методического 

объединения учителей-предметников. Заседания оформляются в виде 

протоколов. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколах.  

5.6. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы 

других методических объединений, на заседания приглашаются их 

руководители.  

5.7. Контроль за деятельностью методических объединений осуществляется 

директором школы, заместителями директора по учебно-воспитательной работе 

и воспитательной работе в соответствии с планами работы школы и 

внутришкольного контроля. 

6. Документация методического объединения 

6.1. К основной документации методического объединения относятся: 

• Положение о методическом объединении. 

• Приказ об утверждении методических объединений и их руководителей; 

• Анализ работы методического объединения за прошедший учебный год; 

план работы методического объединения на текущий учебный год (где 

отражается тема методической работы, приоритетные направления и задачи на 

новый учебный год, план работы с молодыми и вновь прибывшими 

специалистами); 

• Протоколы заседаний методического объединения. 

• Банк данных об учителях методического объединения: возраст, 

образование, специальность, преподаваемые предметы, общий стаж и 

педагогический стаж, квалификационная категория, награды, звание, домашний 

телефон, сведения о темах самообразования учителей. 



6.2. Дополнительная документация:  

• График проведения текущих контрольных работ (вносят сами учителя или 

руководители методических объединений) с целью предупреждения  перегрузок 

учащихся - не более одной контрольной работы в день. 

• График административных контрольных работ на четверть. 

• График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету учителями (утверждается директором школы). 

• Адреса профессионального опыта методического объединения. 

• Сведения о профессиональных потребностях учителей (по итогам 

диагностики). 

• План проведения методической недели. 

• Информация о рабочих программах и их учебно-методическом 

обеспечении по предмету. 

• Результаты внутришкольного контроля (информационные и аналитические 

справки), диагностики. 

• Сведения об участии педагогов в олимпиадном движении, конкурсах, 

конференциях и т.д. (методические карты педагогов). 

6.3. В конце учебного года заместителю директора для анализа и 

хранениясдается от каждого методического объединения следующая 

документация: план работы методического объединения; тетрадь протоколов 

заседаний методического объединения (с приложениями); годовой анализ и отчет 

о выполненной работе. 

7. Права участников методического объединения 

7.1. Руководитель методического объединения имеет право: 

• вносить предложения по совершенствованию профессиональной 

деятельности учителей; 

• давать учителям обязательные для исполнения указания, способствующие 

достижению целей и задач методического объединения; 

• посещать любые уроки и мероприятия, проводимые учителями, для 

оказания методической помощи и осуществления систематического контроля 

качества их проведения; 

• рекомендовать руководству распределение учебной нагрузки по предмету 

при тарификации, производить дополнительную оплату педагогическим 

работникам за работу учебных кабинетов, предметных кружков, студий, за 

проведение инновационной и экспериментальной работы педагогами; 

• представлять учителей методического объединения за успехи в работе, 

активное участие в инновационной и научно-исследовательской деятельности к 

награждению и поощрению; 

• получать от администрации школы информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера по вопросам образовательной 

деятельности; 



• обмениваться информацией по вопросам, входящим в сферу компетенции 

руководителя методического объединения, с администрацией и педагогическими 

работниками других образовательных учреждений; 

• повышать профессиональную квалификацию удобным для себя способом. 

7.2. Учителя-предметники - участники методического объединения имеют 

право: 

• вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей; 

• выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

• ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в методическом объединении; 

• обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания учащихся к заместителям директора школы; 

• участвовать в решении вопроса о возможности организации углубленного 

изучения учебного предмета в отдельных классах при достаточном наличии 

методических средств обучения, соответственно подготовленных на курсах 

педагогических работников, заинтересованности обучающихся и их родителей 

(законных представителей) (для внесения соответствующих изменений в Устав); 

• выбирать и рекомендовать всему педагогическому коллективу систему 

промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания знаний по 

учебному предмету; 

• подготовить к изданию в педагогической литературе коллективный или 

индивидуальный труд по отдельным технологиям преподавания учебного 

предмета, итогам инновационной деятельности; 

• выдвигать от методического объединения учителей для участия в конкурсе 

«Приоритетный национальный проект «Образование»», на соискание премии 

губернатора Нижегородской области, президента Российской Федерации. 

 

8. Обязанности участников методического объединения 

8.1. Руководитель методического объединения обязан: 

• планировать и анализировать деятельность методического объединения; 

• вести документацию методического объединения; 

• проводить заседания методического объединения в соответствии с планом; 

• посещать уроки, мероприятия, проводимые учителями-предметниками в 

рамках системы взаимопосещений, анализировать их и доводить результаты до 

сведения учителей методического объединения; 

• принимать участие в работе инновационных площадок школы; 

• участвовать в организации подготовки и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предметам, конкурсов, предметных 

недель, обобщать и анализировать результаты; 



• оказывать методическую помощь учителям в освоении инновационных 

программ и технологий, овладении методикой подготовки и проведения 

общешкольных мероприятий (олимпиады, конкурсы и т.д.) 

• обеспечивать своевременность повышения профессионального мастерства 

и квалификации учителей методического объединения, организовывать 

проведение обучающих занятий для молодых специалистов и вновь пришедших 

учителей. 

8.2. Учитель обязан: 

• участвовать в работе одного из методических объединений, иметь 

собственную программу профессионального самообразования; 

• участвовать в заседаниях методического объединения, практических 

семинарах, в проведении олимпиад, смотров, фестивалей и т. п. по учебному 

предмету; 

• активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, 

внеклассных занятий по учебному предмету), стремиться к повышению уровня 

профессионального мастерства; 

• знать новинки методики преподавания предмета. Закон РФ "Об образовании", 

нормативные документы, требования к квалификационным категориям; владеть 

основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

Рассмотрено и принято на педагогическом совете  

(протокол  от 10 января 2017г. № 3) 


