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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»,
1.2. Методическое объединение является основным структурным подразделением методической
службы общеобразовательного учреждения, объединяющим учителей по предметам,
образовательным областям.
1.3. Количество методических объединений определяется, исходя из необходимости комплексного
решения поставленных задач, и устанавливается приказом директора ОУ.
1.4. Руководителем методического объединения назначается учитель, имеющий высокий уровень
профессиональной и методической подготовки. Назначение оформляется приказом директора
ОУ.
1.5. Руководитель МО подчиняется непосредственно заместителю директора школы по учебновоспитательной, курирующему методическую работу в Учреждении.
1.6. Деятельность методического объединения основывается на педагогическом анализе,
прогнозировании и планировании образовательной деятельности в ОУ.
1.7. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы методического
объединения определяются в соответствии с целями и задачами образовательного учреждения
и утверждаются методическим советом Учреждения.

2. Цели и задачи деятельности
2.1. Цель - создание условий для творческой работы в обеспечении единой среды развития и
формирования личности учащихся, повышения уровня методической подготовки педагогов.
2.2. Задачи:
2.2.1. способствовать освоению и использованию в практической деятельности наиболее
прогрессивных и эффективных методов и приемов обучения и воспитания учащихся;
2.2.2. создавать условия для повышения уровня общедидактической и методической
подготовленности педагогов;
2.2.3. организовать работу по обмену опытом успешной педагогической деятельности;
2.2.4. создать условия для внедрения современных педагогических технологий в практику работы;
2.2.5. осуществлять руководство самообразовательной деятельностью членов МО.

3. Содержание деятельности
3.1.Диагностика профессиональных затруднений учителей на основе анализа запросов.
3.2. Планирование и анализ методической работы.
3.3.Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах организации,
повышении эффективности образовательной деятельности.
3.4.Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, научноисследовательской деятельности учащихся во внеучебное время (олимпиады,фестивали,
смотры знаний, предметные недели, аукционы знаний и др.).
3.5. Экспертная оценка содержания рабочих программ, программ внеурочной деятельности и т.д.
3.6. Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта.
3.7. Создание банка данных актуального опыта.
3.8. Организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности МО.
3.9. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства учителя.
3.10.Планирование методической работы с целью преодоления профессиональных затруднений и
обеспечения профессиональных потребностей педагогов, выявленных по результатам ВСОКО.
3.11.Участие в разработке системы оценочных процедур и методик их проведения, в разработке
системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития Учреждения.
3.12. Анализ результатов контрольно-оценочных и диагностических процедур, планирование на
основе результатов анализа мероприятий, направленных на повышение качества образования.
3.13. Формирование предложений, направленных на совершенствование системы оценочных

процедур, методик их проведения.

4.Структура и организация деятельности
4.1. МО в лице его руководителя, работая совместно с методическим советом образовательного
учреждения, осуществляет взаимосвязи с педагогическим советом, директором и его
заместителями, координирует действия по реализации целей и задач методической,
экспериментальной и научно-исследовательской деятельности.
4.2.Свою работу МО организует в соответствии с планом работы, целями и задачами
образовательного учреждения.

5. Права методического объединения
Методическое объединение имеет право:
5.1. вносить предложения по совершенствованию форм работы МО;
5.2. рекомендовать кандидатуры учителей для повышения квалификационной категории;
5.3. корректировать работу МО с целью улучшения образовательной деятельности в Учреждении;
5.4.рекомендовать обобщение педагогического опыта;
5.5.ходатайствовать перед администрацией Учреждения о поощрении учителей методического
объединения за активное участие в экспериментальной или другой продуктивной
деятельности;
5.6.обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания учащихся к
заместителям директора по УВР;
5.7. вносить корректировки в критерии оценки качества работы учителей;
5.8.давать оценку эффективности работы членов МО при распределении средств стимулирующего
фонда оплаты труда.

6. Обязанности методического объединения школы
Методическое объединение обязано:
6.1. строить работу в соответствии с Положением о МО, Уставом Учреждения и другими
локальными актами ОУ;
6.2. рассматривать предложения МС, администрации, учителей по совершенствованию работы
МО;
6.3.способствовать развитию творческой активности членов МО, внедрению в практику работы
новых продуктивных технологий и методик;
6.4.осуществлять анализ работы МС и планировать его деятельность на диагностикопрогностической основе.

7. Документация МО
Работа МО регламентируется следующей нормативно-правовой базой:
7.1. приказом директора ОУ об открытии МО;
7.2. приказ о назначении на должность председателя методическогообъединения;
7.3. положением о МО;
7.4. планом работы МО на текущий учебный год;
7.5. функциональными обязанностями членов МО;
7.6. протоколами заседаний МО.

