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 Приложение 8 

к приказу МБОУ «Гимназия №72»  

от 31.08.2013г.  № 134/2 

 
 
 

 

Положение  

о  методическом объединении   

учителей-предметников    

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №72» 

(МБОУ «Гимназия № 72) 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Методическое объединение учителей-предметников  (далее - МО) в 

МБОУ «Гимназия №72» (далее – Гимназия)  может быть создано при 

наличии не менее трех педагогических работников по предмету (предметной 

области). В состав  МО могут входить учителя смежных  дисциплин. 

1.2. МО создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом 

директора  Гимназии.  

1.3. В своей деятельности МО руководствуется законами Российской 

Федерации, указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, 

органами образования всех уровней по вопросам образования и воспитания 

учащихся, а также Уставом и локальными актами гимназии, приказами и 

распоряжениями директора. 

 

2. Цели, задачи деятельности методического объединения 

 

2.1. Целью деятельности МО является непрерывное повышение 

квалификации педагогов Гимназии через создание единого методического 

пространства. Его работа нацелена  на эффективное использование и 

развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и 

координацию их усилий по совершенствованию методики преподавания 

соответствующих учебных дисциплин.  

2.2. В работе методического объединения  учителей  предполагается 

решение следующих задач: 

2.2.1. организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

воспитательно-образовательной, методической и опытно-экспериментальной 

работы по предмету, предметной области; 

2.2.2. создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 
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2.2.3. совершенствование методики проведения различных видов 

занятий и их учебно-методического и материально-технического 

обеспечения; 

2.2.4. повышение педагогической квалификации учителей. 

 

3. Основные направления деятельности методического объединения 

 

3.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. 

3.2. Выбор  учебников. 

3.3.Рассмотрение  рабочих  учебных программ,  экспертиза рабочих 

программ. 

3.4. Изучение и распространение передового педагогического опыта. 

3.5.Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики 

преподавания учебных предметов, изучение современных образовательных 

технологий. 

3.6. Организация и проведение предметных недель, олимпиад, 

конкурсов, научно-практических конференций, смотров. 

3.7. Взаимные посещения занятий как внутри методического 

объединения, так и между учителями различных методических объединений 

с целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания 

учебных предметов. 

3.8. Совершенствование учебно-методического комплекса кабинетов, 

укрепление материальной базы. 

3.9. Выбор и организация работы наставников с молодыми 

специалистами и вновь прибывшими учителями. 

3.10. Отчеты о профессиональном самообразовании учителей. 

3.11. Анализ состояния преподавания  учебных предметов по итогам 

гимназического контроля, анализ  результатов предметных олимпиад, 

научно-исследовательской, проектной деятельности, конкурсного движения. 

 

   4. Основные формы работы методического объединения. 

 

4.1. Заседания методических объединений по вопросам  методики 

обучения и воспитания. 

4.2. Круглые столы, мастер-классы,  совещания и семинары по учебно-

методическим вопросам, творческие отчеты учителей. 

4.3. Открытые  уроки и внеклассные мероприятия по предмету.  

4.4. Лекции, доклады, дискуссии по методикам обучения, вопросам 

общей педагогики и психологии. 

4.5. Проведение предметных и методических недель. 
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4.6. Организационно-деятельностные игры. 

4.7. Взаимопосещение  уроков. 

 

4. Организация деятельности методического объединения учителей 

 

5.1. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый 

директором Гимназии из числа наиболее опытных педагогов по 

согласованию с членами методического объединения. 

5.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с 

планом работы на текущий учебный год. План составляется руководителем   

методического объединения, рассматривается на заседании методического 

объединения, согласовывается с заместителем директора по  учебно-

воспитательной работе и утверждается директором Гимназии. 

5.3. Заседания методического объединения учителей проводятся не 

менее 1 раза в четверть. О времени и месте проведения заседания  

руководитель  методического объединения обязан поставить в известность 

заместителя директора Гимназии. 

5.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые оформляются в форме протоколов, подписываются 

руководителем  методического объединения. К протоколам должен быть 

приложен анализ работы методического объединения, материалы  открытых 

уроков, выступлений, разработки программ, уроков, внеклассных  

мероприятий по предмету за текущий учебный год. 

5.5.  Контроль  за деятельностью  методических объединений  

осуществляется   заместителем директора по учебно-воспитательной работе  

в соответствии с планом  внутригимназического контроля, утверждённым 

директором Гимназии. 

 

5. Права учителей методического объединения 

 

6.1. Рекомендовать  кандидатуры учителей для повышения 

квалификационной категории. 

6.2. Выдвигать от методического объединения учителей для участия в 

конкурсах профессионального мастерства.  

6.3. Выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в 

Гимназии. 

    7. Обязанности учителей методического объединения 

 

7.1. Каждый педагог гимназии  обязан: 

7.1.1. участвовать в  работе   методического объединения; 

7.1.2. участвовать в заседаниях методических объединений; 

7.1.3. участвовать в разработке и проведении уроков, открытых 

мероприятий по предмету, постоянно  повышать  уровень 

профессионального мастерства; 
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7.1.4. знать тенденции развития методики преподавания предмета, 

владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

7.1.5.осуществлять самообразование  по выбранной теме. 

 

8. Документация  методического объединения 

 

8.1. Руководитель МО ведёт документацию. Необходимо наличие 

следующих документов:  

8.1. 1.приказ об открытии  МО; 

8.1.2. приказ о назначении на должность руководителя МО; 

8.1.3. положение о МО; 

8.1.4. анализ работы за прошлый учебный год; 

8.1.5. план работы на новый учебный год (с темой методической работы, 

целью, задачами, приоритетными направлениями деятельности   на новый  

учебный год, сеткой мероприятий на  каждую четверть или месяц, с 

указанием сроков и ответственных); 

8.1.6. банк данных об учителях (образование,  преподаваемый предмет, 

квалификационная категория, общий стаж и педагогический стаж, награды, 

звание, домашний адрес, телефон); 

8.1.7. сведения о темах по самообразованию (указать сколько лет 

работают над темой); 

8.1.8. сведения о повышении квалификации  учителей МО (указать год и 

тему  курсов, следующий год прохождения курсов); 

8.1.9. перспективный план аттестации учителей МО; 

8.1.10. план работы  с молодыми специалистами (наставничество); 

8.1.11.график открытых  уроков (взаимопосещение); 

8.1.12. информация  об учебных программах и учебниках; 

8.1. 13.протоколы  заседаний МО и материалы заседаний (приложения). 

 

 

 

 

 

 

 
  


