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- выявление и рекомендации для обобщения работы МО, отдельных педагогов в 

соответствии с современными достижениями педагогической теории и практики; 

- поддержка инновационных процессов опытно-экспериментальной работы педагогов 

Учреждения. 

- совершенствования методического и профессионального мастерства учителей, 

- организации взаимопомощи для обеспечения соответствия современным 

требованиям к обучению, воспитанию и развитию обучающихся, 

- объединения творческих инициатив, 

- разработки современных требований к уроку, внеурочному мероприятию и т.п. 

 

Методическое объединение учителей - предметников решает следующие задачи: 

• изучение нормативной и методической документации по вопросам образования, в 

т.ч. в связи с введением ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

• разработка и рекомендация к использованию контрольно-измерительных 

материалов (тестов, контрольных работ, срезов и др.), спецификаций заданий по предметам, 

областям деятельности; 

• обеспечение условий для подготовки педагогических работников к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

• подготовка предложений по выработке управленческих решений на основании 

экспертизы внутренней системы оценки качества образования; 

• организация учебно- исследовательской, проектной деятельности, 

• первоначальная экспертиза учебных программ по предметам, 

• анализ авторских программ и методик, 

• разработка положений о конкурсах, олимпиадах, предметных декадах, 

фестивалях; их организация и проведение, 

• ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля, 

• взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов, 

• организация открытых уроков с целью изучения, обобщения, распространения 

опыта работы, 

• изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта; 

• экспериментальная работа по предмету, 

• анализ методов преподавания предмета, 

• отчеты о профессиональном самообразовании учителей, достижениях в 

педагогических конкурсах, получение наград, работе в сетевых сообществах педагогов, 

публикациях опыта работы и др. 

• организация и проведение предметных недель (декад и т.п.), предметных 

олимпиад, конкурсов, смотров, научных конференций, фестивалей 

• укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предмету, в соответствие с современными требованиями к 

учебному кабинету, к оснащению урока. 

-  

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

- круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие 

отчеты учителей и т.п.; 

- заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания 

учащихся; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии; 

- изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требования руководящих 

документов, передового педагогического опыта; 

- проведение предметных методических недель; 

- взаимопосещение уроков; 
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- контроль за качеством проведения учебных занятий; 

-контроль за качеством образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Содержание деятельности методического объединения включает в себя: 

- подготовку и обсуждение проводимых семинаров по вопросам методики 

преподавания учебных предметов, повышения квалификации и квалификационной категории 

учителей; 

- обсуждение методики изложения вопросов программы реформируемой школы, 

обсуждение и согласование календарно-тематических планов, рабочих программ учителей; 

- утверждение и согласование текстов контрольно-измерительных материалов (КИМов) 

для проведения внутреннего мониторинга качества образования; административных 

контрольных работ и диктантов; 

- согласование графика проведения мониторинговых исследований; 

- согласование рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности; 

-рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля научно- 

исследовательской работы учащихся; 

- организация и проведение педагогических экспериментов по поиску, популяризации 

и внедрению новых информационных технологий обучения; 

- взаимные посещения занятий как внутри методического объединения , так и между 

учителями различных методических объединений с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания учебных предметов; 

- совместные заседания МО в целях обмена опытом работы; 

- выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами; 

-разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по 

предметам. 

 
            Функции методического объединения учителей - предметников 

Работа методического объединения организуется на основе планирования, 

отражающего план работы школы. 

Методическое объединение учителей - предметников часть своей работы осуществляет 

на заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению решения задач, изложенных 

во втором разделе. 

Методическое объединение учителей - предметников: 

- организует семинарские занятия; 

- проводит цикл открытых уроков; 

- проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в 

   учебные программы; 

- планирует оказание конкретной методической помощи учителям - предметникам; 

- определяет систему внеклассной работы по предмету, ее ориентацию, идеи; 

организует разработку методических рекомендаций для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в целях наилучшего усвоения знаний, повышения культуры 

учебного труда, соблюдения режима труда и отдыха. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В своей работе МО подчинены педагогическому совету, заместителю директору по 

образовательному процессу, директору школы. 

Возглавляет МО руководитель, назначаемый директором Учреждения из числа наиболее 

опытных педагогов. 

Работа МО проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный год. План 

составляется руководителем методического объединения, рассматривается на заседании 

методического объединения, согласовывается с заместителем директора 

учебно-воспитательной работе и утверждается директором Учреждения. 
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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 Учреждения по учебно-воспитательной 

работе. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации и 

фиксируются в протоколе. Рекомендации подписываются руководителем методического 

объединения. 

При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

методических объединений, на заседания необходимо приглашать их руководителей 

(педагогов). 

      ДОКУМЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Для достижения оптимальных результатов работы МО должны быть следующие 

документы: 

1. Приказ об создании МО и назначении руководителя. 

2. Положение о методическом объединении. 

3. Анализ работы за прошедший год. 

4. Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый 

учебный год. 

5. Планы работы МО на текущий учебный год. 

6. Банк данных об учителях МО: количественный состав (возраст, образование, 

специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, квалификационная 

категория, награды, звание, домашний телефон); темы по самообразованию учителей МО; 

участие педагогов в работе МО; перспективный план аттестации учителей МО; график 

повышения квалификации учителей МО на текущий год; график проведения текущих 

контрольных работ (заполняют сами учителя или руководители методических объединений с 

целью предупреждения перегрузок учащихся); график проведения открытых уроков и 

внеклассных мероприятий по предмету учителями МО. 

7.  Протоколы заседаний МО. 

        ПРАВА ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Методическое объединение имеет право: 

- готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационной 

категории; 

- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в Учреждении; 

- ставить вопрос о публикации материалов и передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении; 

- ставить вопрос перед администрацией Учреждения о поощрении учителей 

методического объединения за активное участие в экспериментальной деятельности; 

- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

- обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания 

учащихся к заместителям директора Учреждения ; 
- вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей; 
- выдвигать от методического объединения учителей для участия в различных 

конкурсах, таких как «Учитель года» и т.д. 

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Контроль за деятельностью методических объединений осуществляется заместителями 

по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе в соответствии с планами 

методической работы школы и внутришкольного контроля Учреждения. 
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