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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении учителей-предметников 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом образовательного учреждения. 

1.2.При наличии в образовательном учреждении не менее трех педагогов, работающих по 

одному циклу предметов (гуманитарный, физико-математический и другие), создается 

методическое объединение учителей, совершенствующих свое методическое и 

профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь для обеспечения coвременных 

требований к обучению и воспитанию, объединяющих творческие инициативы, 

разрабатывающих современные требования к обучению и воспитанию молодежи. 

1.3.Количество методических объединений определяется исходя из необходимости 

комплексного решения поставленных пред образовательным учреждением задач. 

1.4.Методические объединения создаются по рекомендации методического Совета школы, 

руководители методических объединений назначаются приказом директора школы 

1.5.Методические объединения непосредственно подчиняются заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

II. Задачи и содержание деятельности методического объединения 

Методическое объединение создается для решения следующих задач: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; -согласование рабочих учебных программ по предмету; 

- экспертиза организации, содержания и результатов промежуточной аттестации 

обучающихся; проведение анализа состояния преподавания предмета; 

- организация взаимопосещения уроков по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками по предмету; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- проведение отчетов о профессиональном самообразовании учителей, работе на 

курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов о заседаниях ММО; 

- организация и проведение предметных недель в образовательном учреждении; 

организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады, подведение его 

итогов; 

- организация внеклассной работы по предмету с обучающимися (факультативные 
курсы, кружки и т.п.); 

III. Организация работы методического объединения  
Деятельность методического объединения организуется на основе планирования, 

осуществляемого исходя из плана работы образовательного учреждения, методической 



темы, принятой к разработке педагогическим коллективом. В процессе планирования 

учитываются индивидуальные планы самообразования учителей. План работы объединения 

согласуется с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается 

директором школы. 

В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний методического 

объединения учителей. 

На заседаниях методического объединения ведется протокол. В конце учебного года 

руководитель анализирует работу методического объединения. Протоколы заседаний 
методического объединения хранятся в школе в течение трех лет. 

IV. Права методического объединения учителей образовательного 

учреждения Методическое объединение имеет право 

- вносить предложения администрации образовательного учреждения по 

распределению учебной нагрузки по предмету при тарификации; 

- выдвигать предложения для администрации по выработке управленческих решений 

по результатам оценки качества образования на уровне школы; 

- вносить предложения по проведению промежуточной аттестации обучающихся; 

-участвовать в разработке методики оценки качества образования, в разработке 
системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы. 
V. Обязанности членов методического объединения  

Член методического объединения обязан: 

- участвовать в заседаниях методического объединения; 

- иметь программу профессионального самообразования; 

- знать тенденции развития методики преподавания предмета; 
- владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

VI. Документация методического объединения:  
Положение о методическом объединении учителей-предметников 

Приказ директора школы об организации работы методического объединения, о 

назначении руководителя методического объединения 

План работы 
Банк данных об учителях 

Протоколы заседаний  
Анализ результативности работы методического объединения 


