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ГБОУ СОШ “Принято” “Утверждаю”
п.г.т. Мирный                                                    на заседании                                                              Приказ № 140/ОД
                                                                            Педагогического Совета                                          от 14 ноября 2019 г.
Положение № 3                                                ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный                                      Директор ГБОУ СОШ
“Положение о методическом                          Протокол № 4 от “14” ноября 2019 г.                      п.г.т. Мирный
объединении учителей”                                                                                                       ________________ Пучко М.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом объединении учителей

I. Общие положения

Методическое объединение учителей является основным подразделением методической
службы ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, осуществляющим проведение учебно-воспитательной, мето-
дической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы по одному предмету или по образо-
вательным областям.

Методическое объединение учителей организуется при наличии не менее трех учителей по
одному предмету или по одной образовательной области. В состав методического объединения
могут входить учителя смежных и обеспечивающих дисциплин.

Методическое объединение учителей создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказами
директора образовательного учреждения по представлению заместителей директора по учебно-
воспитательной работе.

Методическое объединение учителей непосредственно подчиняется заместителю директора
по учебно-воспитательной работе.

Методическое объединение учителей в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах
ребенка, руководствуется Консультацией и законами Российской Федерации, указами Президента
Российской Федерации, органами управления образованием всех уровней по вопросам образова-
ния и воспитания учащихся, а также Уставом и локальными правовыми актами школы, приказами
и распоряжениями директора.

По вопросам внутреннего распорядка методическое объединение учителей руководствуется
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Уставом
школы, Правилами внутреннего трудового распорядка.

II. Задачи и содержание деятельности методического объединения учителей.

Методическое объединение учителей ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный создаётся для решения
следующих задач:

- организация повышения квалификации учителей,
- изучение нормативной и методической документации по вопросам образова-

ния,
- отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учётом

вариативности,
- совершенствование методики проведения различных видов занятий и их

учебно – методического и материально – технического обеспечения,
- проведение педагогических экспериментов,
- утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ авторских

программ и методик,
- ознакомление с анализом состояния преподаваемых предметов по итогам

внутришкольного контроля,
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- взаимопосещение уроков по определённой тематике с последующим анали-
зом достигнутых результатов,

- организация проведения открытых уроков по определённой теме с целью оз-
накомления с методическими разработками сложных тем предметов,

- изучение передового педагогического опыта,
- выработка единых требований к оценке результатов освоения учебных про-

грамм на основе образовательных стандартов по предметам,
- ознакомление с новейшими методиками преподавания по предметам,
- отчёт о профессиональном самообразовании педагогов,
- организация и проведение предметных недель, школьного этапа предметных

олимпиад, конкурсов,
- рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследователь-

ской работы учащихся,
- укрепление материальной базы кабинетов.

III. Основные формы работы методического объединения учителей.

- заседания по вопросам методики обучения, воспитания обучающихся,
- круглые столы, семинары, совещания по учебно – методическим вопросам,
- творческие отчёты педагогов,
- открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам,
- лекции, доклады, сообщения, дискуссии по методикам обучения и воспитания, во-

просам педагогики и психологии,
- проведение предметных и методических недель,
- взаимопосещение уроков.

IV. Порядок работы методического объединения учителей.

Работу методического объединения учителей возглавляет руководитель, назначаемый
приказом директора школы по согласованию с членами методического объединения учителей. Ра-
бота проводится в соответствии с планом работы на текущий год. План составляется руководите-
лем методического объединения учителей, согласовывается заместителем директора школы по
учебно – воспитательной работе, утверждается директором школы.

Заседания методического объединения учителей проводятся не реже одного раза в чет-
верть. По каждому из обсуждаемых вопросов на заседаниях принимаются рекомендации, которые
фиксируются в протоколе заседания.

Контроль за деятельностью методического объединения учителей осуществляется замес-
тителем директора по УВР.

V. Документация методического объединения учителей.

В документацию методического объединения учителей входят:

- приказ о создании методического объединения учителей,
- приказ о назначении руководителя методического объединения учителей,
- функциональные обязанности руководителя методического объединения учителей,
- анализ работы за прошедший учебный год,
- тема методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи на текущий

учебный год,
- план работы на текущий учебный год,
- сведения о темах самообразования учителей методического объединения учителей,
- план проведения предметной недели,



3

- протоколы заседаний методического объединения учителей.

VI. Права методического объединения учителей.

Методическое объединение учителей имеет право:
- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса, о поощрении педагогов

за активное участие в экспериментальной и инновационной деятельности,
- рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации,
- выдвигать от методического объединения учителей педагогов для участия в конкур-

сах профессионального мастерства.
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