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1.  Общие положения 
 

1.1.  Методическое объединение (далее МО) является основным 

профессиональным объединением педагогических работников, 

осуществляющим учебно-воспитательную, методическую и внеклассную 

работу по одному предмету или направлению. 

1.2. В своей деятельности МО руководствуется: 

– Конституцией Российской Федерации 

– Федеральным законом от  9.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» 

– Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы 

– Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

– Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 города 

Белово», настоящим Положением. 

1.3. Формы и методы работы МО выбираются ее членами в зависимости от 

потребностей, конкретных условий деятельности, индивидуальных 

способностей педагогических работников. 

 

2. Цели и задачи  
 

2.1. МО создается в целях совершенствования профессионального и 

методического мастерства педагогических работников, организации 

взаимопомощи по вопросам обучения, воспитания и развития школьников, 

объединения творческих инициатив. 

2.2. Задачи: 

– проводить на высоком профессиональном уровне учебно-воспитательную и 

методическую работу; 

– развивать инновационную деятельность; 

– совершенствовать методику проведения различных видов занятий, их 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение; 

– повышать качество обучения учащихся. 

 

3. Содержание деятельности  методического объединения 

 

3.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования.  

3.2. Проведение экспертизы  авторских учебных программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровневости преподавания.  

3.3. Организация инновационной и экспериментальной работы по предмету.  
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3.4. Освоение нового содержания, педтехнологий, в т.ч. информационных, и 

методов педагогической деятельности по предмету, направлению работы.  

3.5. Изучение и анализ состояния преподавания по предметам своего профиля или 

воспитательного процесса.  

3.6. Изучение, обобщение передового опыта учителей и внедрение его в практику 

работы.  

3.7. Проведение смотров предметных кабинетов.  

3.8. Участие в организации и проведении профессиональных  и методических 

конкурсов среди педагогов.  

3.9. Организация взаимопосещений уроков по определенной тематике с 

последующим их самоанализом и анализом.  

3.10. Проведение отчетов о профессиональном самообразовании учителей, работе 

на курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов о творческих 

командировках.  

3.11. Организация внеклассной и внешкольной работы с обучающимися по 

предмету.  

3.12. Работа по приведению средств обучения по предмету в соответствие с 

современными требованиями к учебному кабинету. 

 

4. Организация деятельности городского методического объединения 

 

4.1. Работа МО строится на основе годового плана и в соответствии с планом 

работыМБОУ СОШ № 14 города Белово. 

4.2. МО избирает руководителя из числа наиболее опытных и квалифицированных 

педагогов. 

4.3. Заседания МО проводятся не реже 4-х раз в год. В работе могут использоваться 

следующие формы: 

– «круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей; 

– открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

– лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии; 

– проведение методических месячников, недель, дней; 

– взаимопосещение уроков. 

4.4. Заседания оформляются в виде плана или порядка проведения МО, к которому 

могут прилагаться материалы заседания. 

4.5. В конце учебного года руководитель МО совместно с зам. директора по УВР 

МБОУ  СОШ № 14  города Белово проводит анализ работы. 
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5. Права и обязанности 

 

5.1.   МО имеет право: 

– вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

школах города;  

– рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в МО;  

– выдвигать от МО учителей для участия в конкурсах профессионального 

мастерства;  

– выдвигать от МО кандидатов в состав жюри, комиссий, групп  по оценке 

уровня профессионального мастерства педагогов, материалов, 

представляемых учителями на профессиональные, методические и др. 

конкурсы;  

– рекомендовать к поощрению учителей - членов МО за активное участие в 

работе по развитию образования в городе;  

– рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации. 

5.2. Участник  методического объединения обязан: 

– стремиться к повышению профессионального мастерства; 

– знать и руководствоваться нормативно-правовой базой деятельности 

педагога, владеть основами самоанализа педагогической деятельности; 

– участвовать в заседаниях МО, практических семинарах и других 

мероприятиях, проводимых по плану МО. 

 

6. Документация 

 

- Положение о  методическом объединении; 

- анализ работы за год; 

- план работы; 

- аналитические материалы. 

 

 

 


