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ПОЛОЖЕНИЕ  

о методическом объединении учителей-предметников 

МБОУ "Раздольнинская ООШ" 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о методическом объединении учителей-предметников МБОУ 

«Раздольнинская ООШ» (далее – Положение) представляет собой нормативный 

документ, разработанный в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 19.12.2012г. №273 - ФЗ, Уставом МБОУ «Раздольнинская ООШ». 

1.2. Методическое объединение является основным структурным подразделением 

методической службы школы, осуществляющим проведение учебно-

воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы 

по одному или нескольким родственным учебным предметам. 

1.3. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех учителей по 

одному предмету или по предметам одной образовательной области.  

1.4. Количество методических объединений и их численность определяются исходя из 

необходимости комплексного решения поставленных перед школой задач. 

1.5. Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

директором школы по представлению заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

1.6. Методические объединения непосредственно подчиняются заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе. 

1.7. Руководители методического объединения выбираются на заседании 

методического объединения простым большинством голосов и утверждаются 

директором школы. 

 

2. Задачи методического объединения учителей 

 

2.1. Основными задачами методического объединения являются: 

 изучение нормативной и методической документации по предмету; 

 отбор содержания и составление рабочих программ по предмету; 

 утверждение индивидуальных планов работы по предмету;  
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 анализ авторских программ и методик; 

 разработка аттестационного материала для итогового контроля и промежуточной 

аттестации учащихся в переводных классах;  

 ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля; 

 взаимопосещение уроков по определённой тематике с последующим анализом и 

самоанализом достигнутых результатов; 

 организация открытых уроков по определённой теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных разделов программ по предмету; 

 изучение передового педагогического опыта;  

 экспериментальная работа по предмету; 

 ознакомление с методическими разработками по предмету; 

 отчёты о профессиональном самообразовании, о творческих командировках; 

 организация и проведение предметных декадников; 

 организация и проведение I (школьного) этапа предметных олимпиад, конкурсов, 

смотров, внеклассной работы по предмету с учащимися (курсы внеурочной 

деятельности, кружки, НОУ и др.); 

 укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предмету, к соответствию современным 

требованиям к образованию. 

 

3. Функции методического объединения 

 

3.1. Работа методического объединения организуется на основе планирования, 

отражающего план работы школы. 

3.2. Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет на 

заседаниях, где анализируется или принимается к сведению информация о 

реализации задач.  

3.3. Методическое объединение учителей  организовывает семинарские занятия, цикл 

открытых уроков по заданной тематике. 

3.4. Методическое объединение учителей разрабатывает систему внеклассной работы 

по предмету. 

 

4. Права методического объединения 

 

4.1. Методическое объединение учителей-предметников имеет право рекомендовать 

руководству распределение учебной нагрузки при тарификации, входить с 

предложениями об установлении надбавок и доплат к должностным окладам за 

заведование предметными учебными кабинетами, за ведение предметных кружков, 

студий, за методическую работу отдельных педагогов. 
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4.2. Методическое объединение учителей выбирает и рекомендует всему 

педагогическому коллективу систему промежуточной аттестации учащихся, 

критерии оценок. 

 

5. Обязанности учителей методического объединения 

 

5.1. Каждый участник методического объединения обязан: 

 иметь собственную программу профессионального самообразования; 

 участвовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах и т. 

д.; 

 участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных занятий по 

предмету), стремиться к повышению уровня профессионального мастерства. 

 

6. Организация деятельности методического объединения 

 

6.1. Методическое объединение учителей избирает руководителя. 

6.2. План работы методического объединения является частью плана работы школы и  

утверждается директором школы. За учебный год проводится не менее 4 заседаний. 

6.3. Заседания методического объединения учителей оформляются в виде протоколов.  

6.4. В конце учебного года руководитель методического объединения  анализирует 

работу методического объединения, сдает анализ работы и протоколы заместителю 

директора по УВР. 
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