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Положение о школьном методическом объединении в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №20» 

           1. Общие положения 

1.Положение  о методических объединениях МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20"(далее по тексту -Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом № 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 20"" (далее по тексту- 

Школа) 

2. Методические объединения учителей ( далее по тексту - МО) - форма 

коллективной методической работы по повышению педагогического 

мастерства 

3. Методические объединения в школе включают учителей-предметников: 

 начальных классов; 

 гуманитарного цикла (русского языка и литературы, иностранного 

языка, истории и обществознания); 

 естественнонаучного цикла (химии, биологии, географии, 

математики, физики и информатики; 

 технологии, черчения, музыки и ИЗО, физкультуры и ОБЖ. 

4. Руководителей МО назначает директор приказом по школе из числа 

лучших педагогов-предметников сроком на 1-2 года.  

5.Цели и задачи работы МО 

 организация деятельности учителей по вопросам совершенствования 

обучения и воспитания, повышения педагогического мастерства;  

 изучение и внедрение в практику положительного опыта и новейших 

достижений педагогической и психологической наук; 

 руководство самообразовательной деятельностью учителей;  

 помощь предметникам в углублении знаний по специальности и 

сложным дисциплинам;   

 обеспечение выполнения учебных планов, программ, 

государственных образовательных стандартов;  

 изучение и анализ качества знаний, умений и навыков учащихся; 

 совершенствование урока как основной формы учебно-

воспитательного процесса;  

 организация работы педагогического коллектива по развитию 
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самостоятельности, творчества и инициативы школьников, работа с 

одарёнными детьми.  

 

1. Содержание и формы работы МО 

6. В соответствии с указанными задачами намечаются следующее 

содержание и формы работы МО: 

- анализ деятельности МО и определение задач на текущий учебный 

год с учетом методической темы, над которой работает школа, 

методическое объединение; 

- Изучение состояния  реализации Основной образовательной 

программы Школы На разных ее уровнях обучения  через: 

 посещение уроков, внеклассных мероприятий и их анализ;  

 проведение контрольных работ с последующим изучением их 

результатов; 

 организацию и проведение мониторинга образовательных результатов 

 изучение результатов государственной итоговой аттестации. 

- повышение квалификации учителей, входящих в МО: 

 планирование и организация деятельности учителей - предметников 

в рамках методической темы школы; 

 организация самообразовательной работы учителей; 

 учет курсовой переподготовки членов МО в системе методической 

учебы педагогических кадров в школе (методические совещания, 

психолого-педагогические семинары, предметные недели, 

педагогические чтения и конференции, участие в вебинарах);  

 работа с молодыми учителями и наставничество. 

- представление положительного опыта педагогической деятельности 

учителей: 

 изучение системы работы лучших учителей МО;  

 посещение и анализ открытых уроков, внеклассных мероприятий;  

 ознакомление с передовым опытом преподавания предмета 

(обсуждение методических журналов) 

- организация внеклассной и внешкольной работы по предмету: проведение 

школьных вечеров, праздников, предметных недель, олимпиад, 

конференций, конкурсов, выпуск газет и т.д. 

 

3. Обязанности членов МО 
7. В обязанности члена МО входит: 

 работа по теме самообразования (исходя из темы МО, школы); 

 участие в работе системы методической учебы педагогических 

кадров по предмету; 

 диагностика уровня  образовательных компетенций( предметных/ 

метапредметных )учащихся по предмету  

8. В обязанности руководителя МО входит: 

 планирование работы МО (при необходимости - корректировка 

плана); 
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 подготовка и проведение заседаний МО (в том числе и открытых); 

 организация и проведение открытых уроков учителей МО;  

 организация взаимопосещений уроков; 

 посещение уроков у своих коллег; 

 анализ посещенных уроков и внеклассных мероприятий; 

 организация представления положительного опыта педагогической 

деятельности учителей; 

 изучение состояния преподавания предмета, уровня знаний, умений, 

навыков и воспитанности учащихся школы; 

 подведение итогов работы отдельных учителей, методического 

объединения в целом и выработка на их основе рекомендаций по 

улучшению работы; 

 руководство самообразовательной работой учителей; 

 организация и проведение мониторинга уровня профессиональной 

компетентности учителя;  

 изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, 

достижений педагогической науки; 

 анализ работы МО и отчет о работе (на педагогическом совете, 

совещании при директоре, на заседании методического совета и 

проч.); 

 организация внеклассной и внешкольной работа по предмету; 

 участие в работе заседаний МС школы, ММО. 

9. Документация МО: 

- план работы МО на год( четверть, полугодие) 

-протоколы заседаний МО 


