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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении  учителей-предметников 

МБОУ «Толпуховская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

  При наличии в образовательном учреждении более трех учителей, работающих по одной и 

той же специальности, более трех учителей, работающих по одному циклу предметов 

(гуманитарный, естественно-математический, начальных классов, классных руководителей), 

создается методическое объединение учителей, совершенствующих свое профессиональное 

мастерство, организующих взаимопомощь для обеспечения современных требований к 

обучению и воспитанию молодежи, объединяющих творческие инициативы, 

разрабатывающих современные требования к обучению и воспитанию молодежи. 

 

2. Задачи 
1. Повышение научно-теоретического и методического уровня педагогов. 

2. Ознакомление с педагогическим опытом и изучение его. 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта учителей школы. 

4. Коллективная разработка методического обеспечения УВП. 

5. Экспертирование профессиональной деятельности педагога и ее результатов. 

6. Анализ результатов контрольных работ, проверки техники чтения, скорости счета и 

итогов районных олимпиад. 

 

3. Содержание работы объединения: 

 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- выбор школьного компонента, разработка составляющего образовательного стандарта; 

- отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом вариативности и 

разноуровневости; 

- утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ творческих программ и 

методик; 

- утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных классах; 

- ознакомление с анализом состояния преподавания предметов по итогам внутришкольного 

контроля; 

- разработка инструкций по охране жизни и здоровья обучающихся; 

- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету; 

- анализ методик преподавания предмета; 

- отчеты о профессиональном самообразовании учителей; 

- организация и проведение предметных недель в школе, школьных олимпиад по предметам, 

конкурсов, смотров; 

- ознакомление с анализом районных предметных олимпиад; 

- укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-

наглядных пособий по предмету в соответствии с современными требованиями к учебному 

кабинету, к оснащению урока. 

 

   В своей работе методические объединения подчинены педагогическому совету школы. 



Методическое объединение имеет право: 

- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

- ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное участие в 

инновационной работе; 

- готовить свои предложения при проведении аттестации учителей; 

- рекомендовать своим участникам различные формы повышения квалификации за пределами 

школы. 

 

Обязанности учителей методобъединения 

  Каждый член методического объединения обязан: 

-  иметь собственную программу профессионального самообразования; 

- участвовать в заседаниях методобъединения, практических семинарах; 

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных занятий по 

предмету) 

-  стремиться к повышению уровня профессионального мастерства. 

 

 4. Организация работы 

 

  Работа в МО осуществляется непрерывно, заседания проводятся не менее одного раза в 

учебную четверть. 

  Руководитель МО избирается членами МО и утверждается директором школы. 

  Деятельность МО отражается в плане, который утверждается заместителем директора по 

учебно-методической работе, в протоколах заседаний МО.  

  В конце учебного года заместитель директора по учебно-методической работе анализирует 

работу методобъединений и принимает на хранение (в течение трех лет) план работы, тетрадь 

протоколов заседаний, отчет о проделанной работе.  

  План работы МО является  приложением к годовому плану работы школы. 


