
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о методическом объединении учителей-предметников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Центр образования г. Нижнеудинск» 

  

1. Общие положения 

1.1. Методическое объединение учителей-предметников  общеобразовательного блока 

МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» (далее – методическое объединение, МО) 

является  структурным подразделением  методической службы Центра образования. 

1.2. Методическое объединение  создается в целях учебно-методической поддержки 

педагогов и  организации взаимопомощи  в осуществлении государственной политики 

в сфере образования, совершенствования  профессионального мастерства  педагогов 

Центра  образования и оптимизации образовательного процесса.  

1.3. Методическое объединение в своей деятельности руководствуется  Федеральным 

законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральными законами и нормативно-правовыми актами, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования от 22 марта 2021 года №115, нормативными актами региональных, 

муниципальных органов власти и управления образования, уставом Центра 

образования. 

1.4. В состав методического объединения входят все учителя-предметники  

общеобразовательного блока Центра образования.  

1.5. Методическое объединение  создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора Центра образования.  

1.6. Положение о методическом объединении учителей-предметников рассматривается на  

Педагогическом совете и утверждается директором Центра образования. 

 

2. Задачи  методического объединения учителей-предметников  
2.1. В работе методического объединения  в различных видах деятельности 

предполагается решение следующих задач:                    
-   изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- выбор части Учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса; 

- отбор содержания и составление образовательных программ по учебным предметам с 

учетом вариативности; 

- экспертная оценка индивидуальных планов работы по учебным предметам; 

- анализ авторских программ и методик; 

- анализ аттестационного материала для промежуточной аттестации обучающихся в 

переводных классах;  
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- анализ материала для входного контроля успеваемости; 

- ознакомление с анализом состояния преподавания учебных предметов по итогам 

внутришкольного контроля; 

- работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в процессе 

обучения; разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья; 

- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных разделов программ; 

- изучение передового педагогического опыта; экспериментальная работа; 

- выработка единых требований в оценке результатов освоения программ на основе 

разработанных образовательных стандартов по предметам; 

- разработка системы промежуточной  аттестации обучающихся (тематическая, 

семестровая, зачетная и т.д.);, 

- ознакомление с методическими разработками по предметам; анализ методики 

преподавания предметов; 

- отчеты о профессиональном самообразовании; работа педагогов по повышению 

квалификации в институтах (университетах); отчеты о творческих командировках;  

- организация и проведение предметных недель (декад и т.д.) в образовательном 

учреждении; организация и проведение школьного этапа предметных олимпиад, 

конкурсов, смотров; вопросы состояния внеклассной работы по предметам с 

обучающимися (факультативные курсы, кружки); 

- формирование заказов на укрепление материальной базы и приведение дидактических 

средств обучения, в т.ч. учебно-наглядных пособий по предметам, в соответствие с 

современными требованиями к организации образовательного процесса. 

 

3. Функции  методического объединения учителей-предметников  
3.1.  Работа методического объединения организуется на основе планирования, 

являющегося частью годового плана работы Центра образования, методическую тему, 

принятую к разработке педагогическим коллективом, учитывающим индивидуальные 

планы профессионального самообразования учителей.  

3.2.  Методическое объединение учителей  осуществляет свою деятельность в разных 

формах, в том числе на заседаниях, где анализируется или принимается к сведению 

информация о решении задач, стоящих перед МО. 

3.3.  Методическое объединение учителей может организовать семинарские занятия, цикл 

открытых уроков по заданной и определенной тематике. 

3.4. Одной из функциональных задач методического объединения учителей является 

разработка системы внеклассной работы по предметам, определение ее ориентирования, 

идеи.                                                                                          
 

4.     Права методического объединения учителей-предметников 

4.1.  Методическое объединение учителей-предметников имеет право рекомендовать 

руководству распределение учебной нагрузки по предметам при тарификации. 

4.2.   Методическое объединение обсуждает вопрос о возможности организации 

углубленного изучения предметов в отдельных классах при наличии достаточных средств 

обучения. 

4.3.  Методическое объединение учителей выбирает и рекомендует всему педколлективу 

систему промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценок. 

4.4.Методическое объединение учителей рекомендует порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 

5.     Обязанности членов методического объединения учителей-предметников 



5.1. Каждый педагог – член  методического объединения обязан: 

 - участвовать в методическом объединении, иметь собственную программу 

профессионального самообразования; 

- участвовать в заседаниях методобъединения, практических семинарах и т.д.; 

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

по предмету), стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

 - каждому участнику методобъединения необходимо знать тенденции  развития методики 

преподавания предмета, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативные 

документы, требования к квалификационным категориям; владеть основами самоанализа 

педагогической деятельности. 

                         

6. Организация деятельности  методического объединения учителей-предметников 

6.1.  Методическое объединение учителей избирает председателя. 
6.2. План работы методобъединения составляется председателем МО, рассматривается на 

заседании МО, методического совета, утверждается  директором. 
6.3.  В течение учебного года проводятся не менее 4-х заседаний методического 

объединения учителей; практический семинар с организацией тематических открытых 

уроков, внеклассных мероприятий. 
6.4. Заседания методического объединения учителей оформляются в виде протоколов. В 

конце учебного года председатель МО представляет отчет заместителю директора по 

УВР, который  анализирует работу методобъединения.  

 

7.  Документация методического объединения учителей-предметников 

7.1. Документация методического  объединения учителей-предметников включает: 

• Приказ о создании МО и назначении руководителя МО; 

• Положение о методическом объединении педагогических работников МБОУ «Центр 

образования»; 

• Положение о методическом объединении учителей-предметников МБОУ «Центр 

образования»; 

• Функциональные обязанности председателя  МО; 

• Банк данных о педагогических  работниках  - членах методического объединения 

учителей-предметников (возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, 

общий стаж и педагогический, квалификационная категория, награды, звания, домашний 

телефон); 

• Сведения о темах самообразования учителей МО; 

• Анализ работы за прошедший год; 

• План работы методического объединения  на текущий учебный год с указанием темы     

      методической работы, ее цели, задач и приоритетных направлений; 

• Перспективный план аттестации педагогов - членов  методического 

объединения учителей-предметников;  

• График прохождения аттестации педагогических работников на текущий год; 

• Перспективный план повышения квалификации учителей – членов методического 

объединения; 

• График повышения квалификации педагогов  на текущий год; 

• График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий учителями-

предметниками;  

• Адреса профессионального педагогического опыта; 



• Сведения о профессиональных потребностях учителей  (по итогам диагностики); 

• План проведения предметных  недель; 

• План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами; 

• Информация об  учебно-методическом обеспечении кабинетов по предметам; 

• Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении; 

• Календарно-тематическое планирование (по предметам, по индивидуальным, 

факультативным занятиям, элективным учебным курсам, предметным кружкам); 

• Результаты экспертизы аттестационного материала по      промежуточной и итоговой 

аттестации; 

• Результаты внутришкольного контроля (информационные и аналитические справки, 

диагностика); 

• Протоколы заседаний методического объединения. 
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