
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 4» 

1. Общие положения 

1.1.  Методическое объединение  объединяет учителей по образовательным областям и видам 
воспитательной работы. 

1.2. Члены    методического    объединения    избирают    из    своего    состава   руководителя 
методического объединения. Директором издается приказ о назначении руководителя 
методического объединения сроком на один год.  

1.3.   Настоящее положение составлено на основании Закона «Об образовании РФ», Устава 
школы, Типового положения об общеобразовательном учреждении. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью деятельности методического объединения является создание условий для 
творческой работы, обеспечение единой воспитательно-образовательной среды развития и 
формирования личности, практического решения проблем межпредметных связей, выработки 
единых педагогических требований к изучению близких и смежных разделов, тем, используемой 
терминологии образовательных областей и учебных предметов. 

2.2.   Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач: 

• обеспечить   освоение   и   использование   наиболее   рациональных   методов обучения и 
воспитания учащихся; 

• постоянно повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов; 

•    проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 
• выявлять   и   осуществлять   новые   подходы   к   организации   обучения   и воспитания; 

• создавать условия для самообразования учителей и осуществлять руководство творческой 
работой коллектива.  

3. Содержание деятельности. 

3.1.   Методическое объединение занимается 

• проведением диагностики затруднения учителей, успешности педагогической 
деятельности; 

• планированием и анализом деятельности; 

• изучением и обобщением педагогического опыта, созданием банка данных; 

• участием в аттестации педагогических работников; 

•    участием в работе семинаров; 

• организацией   проектов   предметных   недель,   первых   этапов   предметных олимпиад, 

конкурсов, смотров; 

• организацией, открытых уроков, взаимопосещений; 

• организацией самообразования учителей  

• разработкой методических рекомендаций в помощь учителям; 

• анализ   учебных   возможностей   учащихся,   результатов   образовательного процесса; 

• вопросами программно-методического обеспечения образовательно-воспитательного 
процесса; 

• обсуждением   тематических   планов   учителей   и   представлением   их   на рассмотрение 
методобъединения и на утверждение директором школы  

• разработкой      рабочих    программ     учебных    предметов,     учебных и элективных  
курсов, групповых, индивидуальных занятий; 

• отслеживанием уровня преподавания по предметам. 

3.2. Методическое объединение проводит экспертную оценку материалов для промежуточной 

аттестации и представляет их к утверждению директору школы 

3.3. При аттестации педагогических работников на квалификационную категорию проводят 

экспертную оценку педагогической деятельности. Принимает участие в оформлении заключения в 

аттестационную комиссию на аттестуемого педагога 
3.4. Методическое объединение представляет педагогическому совету кандидатуры на 



присуждение премий, наград города, области и РФ. 

4. Организационная деятельность.  

4.1. Методическое объединение проводит свои заседания не реже 1 раза в четверть. 
4.2. Заседание методического объединения оформляется протоколом. 
4.3. При методическом объединении могут работать проблемные и творческие группы по 

различным направлениям. 
4.4. Руководитель методического объединения анализирует результаты работы и предлагает 

на рассмотрение методического объединения задачи и планы работы на новый учебный год. 

5.  Контроль. 
5.1. Контроль за деятельностью методического объединения осуществляет заместитель 

директора по УВР. 

 


