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Положение  о методическом объединении учителей 

 ГБОУ СОШ пос. Комсомольский 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом  «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 29.12.2012 г. ст. 30+ 

1.2. Методические объединения (далее МО) учителей в ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский (далее – образовательная организация) создаются  в целях 

совершенствования профессионального мастерства педагогов, организации 

взаимопомощи,  обеспечения современных требований к обучению и воспитанию 

обучающихся, объединения творческих инициатив педагогического коллектива. 

1.3. В образовательной организации создаются  4 методических объединения: 

- учителей начальных классов 

- учителей предметников физико-математического цикла; 

- учителей предметников гуманитарного цикла; 

- учителей предметников естественно-географического цикла и других – физической 

культуры, технологии, музыки, ОБЖ, изобразительного искусства. 

1.4.Учитель (классный руководитель) образовательной организации: 

- состоит в одном из методических объединений, 

- имеет собственную программу  профессионального самообразования,  

- участвует  в  заседаниях  методического объединения,  практических семинарах и 

т.д., 

- участвует  в разработке мероприятий (уроков, внеклассных занятий по предмету и 

т.д., 

- повышает  уровень квалификации и  профессионального мастерства не реже 

одного раза в три  года. 

1.5. Настоящее положение принимается Педагогическим советом. 

1.6. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы МО 

определяются его членами в соответствии с целями и задачами образовательной 

организации. 

 

2. Компетенции методического объединения учителей 

2.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

2.2. Отбор содержания образования и составление рабочих программ по предмету. 

2.3. Рассмотрение материала для итогового контроля в классах, предусматривающих 

переводные экзамены: 

2.7. Ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутреннего мониторинга качества образования. 



2.8. Организация взаимопосещения  уроков с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов. 

2.9 Организация семинарских занятий, открытых уроков, экспериментальной  

работы по предмету, исследовательской деятельности, проектной деятельности. 

2.10. Изучение передового педагогического опыта, ознакомление с методическими 

разработками различных авторов по предмету, анализ методов преподавания 

предмета. 

2.11. Отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работе на курсах 

повышения квалификации,  творческих командировках. 

2.12. Организация и проведение предметных недель (декад и т.д.) в образовательной 

организации: организация и проведение школьного этапа предметных олимпиад, 

конкурсов, смотров. 

2.13. Использование учебно-лабораторного оборудование по предмету учебном 

процессе. 

 

3. Полномочия методического объединения учителей 
3.1.  Рекомендует руководству образовательной организации распределение учебной 

нагрузки по предмету при комплектовании (тарификации), распределять 

методическую работу педагогов. 

3.2. Принимает решения обязательные для выполнения всеми учителями, 

входящими в данное объединение. 

  

4. Организация деятельности методического объединения учителей 

4.1. Работа методического объединения учителей организуется на основе школьного 

планирования, исходя из поставленных целей и задач, направленных на 

поддержание функционирования и  развития Учреждения. 

4.2. Руководитель методического объединения назначается администрацией школы 

с учетом мнения членов методического объединения. 

4.3. План работы методического объединения утверждается заместителем директора 

школы по учебно-воспитательной работе и заместителем директора школы по 

воспитательной работе. 

4.4. За учебный год проводится не менее 4-х заседаний методического объединения  

учителей. 

4.5. Решение методического объединения учителей является  правомочным, если на 

его заседании присутствовало не менее двух третей присутствующих, и если за него 

проголосовало более половины присутствующих. 

4.6. Заседания методического объединения  учителей оформляются в виде 

протоколов.  
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