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о методическом объединении учителей - предметников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3 с
углублённым изучением отдельных предметов имени Германа Панфилова»

1. Общие положения
1.1 .Методическое объединение учителей предметников -  структурное 

подразделение внутришкольной системы управления образовательным процессом, 
координирующее методическую и организационную работу учителей предметников.

1.2.Методическое объединение способствует совершенствованию методического и 
профессионального мастерства педагогов, организации взаимопомощи для обеспечения 
современных требований к обучению и воспитанию обучающихся, объединению 
творческих инициатив, реализации современные требования к обучению и воспитанию 
обучающихся.

1.3.Данное положение является внутришкольным нормативным актом, который 
утверждает педагогический совет школы.

1.4. Методическое объединение в своей деятельности руководствуется:
Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. (ст.27, п.2, 4);
Законом Кемеровской области «Об образовании» от 03.07.2013г. (ст.7, 11);
Уставом школы;
настоящим Положением.

2. Задачи методического объединения учителей-предметников
2.1.Повышение теоретического и методического уровня подготовки учителей- 

предметников вопросам образования.
2.2.Обеспечение выполнения единых требований к оценке результатов освоения 

программ на основе действующих образовательных стандартов по предмету.
2.5. Вооружение учителей-предметников современными образовательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы.
2.6.Координирование планирования, организации и самоанализа достигнутых 

результатов профессиональной деятельности.
2.7.Участие в организации и проведении предметно-методической недели, 

профессиональных конкурсов, конференций, инновационной деятельности.
2.8.Содействие развитию внеклассной работы по предмету особенно с учащимися 

проявляющими выдающиеся способности.
2.9.Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы учителей-предметников.
2.10.Содействие становлению и развитию системы работы учителей- 

предметников.
2.11. Со действие укреплению материально-технической базы и приведение средств 

обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предмету, в соответствие с 
современными требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока.

2.12. Проведение диагностики профессионального опыта и затруднений педагогов.



3. Функции методического объединения
3.1.Организует коллективное планирование и коллективный анализ работы 

методического объединения учителей-предметников.
3.2. Осуществляет на заседаниях анализ или принимает к сведению решения задач, 

изложенных в разделе 2.
3.3. Координирует образовательную деятельность учителей-предметников и 

организует взаимодействие в образовательном процессе.
3.4.Обсуждает обязательный компонент и компонент образовательного 

учреждения или часть формируемую участниками образовательного процесса учебного 
плана соответствующего образовательному стандарту.

3.5.Координирует отбор содержания и составления рабочих учебных программ по 
предмету, элективным курсам, внеурочной деятельности.

3.6.Рассмотривает календарно-тематические планы по предмету, элективным 
курсам, групповым, индивидуальным занятиям, внеурочной деятельности.

3.7.Обсуждает планы временных творческих групп, индивидуальные маршруты 
профессионального роста, материалы обобщения передового педагогического опыта 
работы учителей.

3.8.Организует изучение и освоение учителями-предметниками современных 
технологий, форм, методов обучения.

3.9.Организует и проводит семинары, практикумы, мастер-классы, цикл открытых 
уроков по определенной теме с целью ознакомления педагогов с методическими 
разработками сложных тем предмета, применения современных педагогических 
технологий.

3.10.Рассматривает материалы для подготовки к государственной (итоговой) 
аттестации учащихся выпускных классов.

3.11.Разрабатывает систему внеклассной работы по предмету, определяет ее 
ориентации, идеи.

3.12.Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией 
школы о поощрении лучших учителей.

4. Права методического объединения учителей-предметников
4.1.Методическое объединение имеет право рекомендовать администрации 

распределение учебной нагрузки по предмету при тарификации, производить оплату 
работы педагогическим работникам согласно положению об оплате труда школы.

4.2.Методическое объединение рассматривает вопрос о возможности организации 
углубленного изучения предмета в отдельных классах при наличии достаточных средств 
(при условии внесения соответствующих изменений в устав).

4.3.Методическое объединение учителей выбирает и рекомендует всему 
педагогическому коллективу систему промежуточной аттестации обучающихся, 
определяет критерии оценок.

5. Обязанности учителей методического объединения
5.1. Каждый член методического объединения обязан: 

участвовать в одном из методических объединений; 
знать тенденции развития методики преподавания предмета; 
знать Закон РФ «Об образовании»; 
знать порядок аттестации педагогических работников;
иметь индивидуальный маршрут профессионального роста, тему профессионального 
самообразования;
владеть основами самоанализа педагогической деятельности и осуществлять 
самоанализ своей педагогической деятельности;



обобщать свой педагогический опыт работы;
участвовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах и других 
формах повышения квалификации;
активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных 
занятий по предмету);
стремиться к повышению уровня профессионального мастерства.

6. Организация деятельности методического объединения учителей- 
предметников

6.1.Методическое объединение учителей создаётся при наличии в школе более 
двух учителей, работающих по одной и той же специальности, или более трех учителей, 
работающих по одному циклу предметов (гуманитарный, филологической, 
естественнонаучный, математический, обществоведческий, технологический и др.).

6.2.Методическое объединение учителей-предметников избирает руководителя 
методического объединения (председателя) из числа учителей данного методического 
объединения. Назначение учителя руководителем методического объединения 
закрепляется приказом директора школы.

6.3.Работа методического объединения учителей-предметников организуется на 
основе планирования, отражающего рекомендации городского информационно - 
методического центра, план работы школы, методическую тему школы, принятую к 
разработке педагогическим коллективом, учитывающим индивидуальные маршруты 
профессионального роста учителей.

6.4.План работы методического объединения рассматривается на методическом 
объединении, согласовывается с заместителем директором по учебно-методической 
работе, утверждается директором школы.

6.5.Руководитель методического объединения ведёт следующую документацию: 
список членов методического объединения;
годовой план работы методического объединения; 
протоколы заседаний методического объединения;
аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий, тематического 
административного контроля (копии справок, приказов);
инструктивно-методические документы, касающиеся деятельности методического 
объединения;
материалы «методической копилки учителя-предметника»; 
материалы для размещения на сайте школы;
анализ работы методического объединения за 1 полугодие и за учебный год.
6.6.План методического объединения имеет следующую структуру:

• методическая тема соответствующая методической теме школы, цель и задачи 
работы методического объединения в контексте образовательной программы школы;

• индивидуальные маршруты профессионального роста, темы профессионального 
самообразования учителей-предметников;

• план заседаний методического объединения;
• календарный план работы методического объединения, в котором отражаются: 

Направление «Совершенствование педагогического мастерства»:
повышение квалификации (плановые курсы ПК, семинары и другие формы);
работа временных творческих групп;
работа по теме профессионального самообразования;
взаимопосещение открытых уроков, внеклассных мероприятий;
изучение, обобщение и представление (через участие в профессиональных конкурсах, 
конференциях, публикации в СМИ, размещение на сайтах и др.) педагогического опыта 
работы учителей-предметников.
Направление «Совершенствование качества ЗУНучащихся, формирование УУД»:



контроль за уровнем обученности учащихся (контрольные срезы, мониторинг, ОГЭ, ЕГЭ
и др.);
контроль за уровнем преподавания (адаптация первоклассников, классно-обобщающий
контроль 5, 9-11 классов, тематический контроль, персональный контроль);
ведение внеклассной работы по предмету;
ведение инновационной работы;
совершенствование кабинетной системы.

6.7. Функциональные обязанности руководителя методического объединения 
учителей-предметников.
Руководитель методического объединения учителей-предметников:

• отвечает:
за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности МО; 
за ведение протоколов заседаний МО;
за подготовку проектов решений МО, обеспечивает выполнение принятых решений; 
за пополнение «методической копилки учителя-предметника»
за своевременное составление документации о работе МО и проведённых мероприятиях; 
за предоставление анализа о выполненной работе на заседаниях МО, МС, педсовете (не реже 
двух раз в год);

• совместно с заместителем директора по учебно-методической работе отвечает: 
за соблюдением принципов организации методической работы;
за выполнение учителем-предметником их функциональных обязанностей; 
за повышение уровня квалификации педагогов;
за организацию научно-практических конференций, выставок, конкурсов, в обобщении 
опыта лучших учителей своего методического объединения, публикаций в средствах 
массовой информации;
за отслеживание профессионального мастерства педагогов; 
за выполнение учителями учебных программ, с учетом глубины и качества;

• организует:
взаимодействие учителей-предметников -  членов МО между собой и другими 
подразделениями школы;
предметно-методическую неделю, открытые уроки, внеклассные мероприятия, семинары, 
смотры, мастер-классы, заседания МО (не реже 4 раз в год);
взаимопосещение уроков учителей с целью ознакомления с работой учителя и оказания 
методической помощи;
выступление учителей на заседаниях МО для обмена опытом работы;
изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта
работы педагогов;
консультации по вопросам преподавания, самообразования;
координацию планирования, организацию и педагогический анализ работы временных 
творческих групп;
содействие становлению и развитию системы работы учителей-предметников; 
составление характеристик, заключений и др. для учителей-предметников своего МО; 
отслеживание и анализ состояние успеваемости по предметам в рамках МО; 
участие обучающихся с последующим анализом в предметных олимпиадах, конкурсах 
и др.;
внутреннее рецензирование методической работы учителей (рабочих программ, 
учебных пособий, научно-методической продукции и др.);
ходатайство перед администрацией школы о награждении педагогов своего МО; 
участвует в работе методического совета.

6.8.В конце учебного года руководитель методического объединения представляет 
анализ работы на методическом совете школы, заместитель директора по учебно
методической работе анализирует работу методического объединения и принимает на



хранение (в течение 5-ти лет) план работы, протоколы заседаний методического 
объединения, анализ о проделанной методическим объединением работе.

7. Финансирование деятельности методического объединения учителей- 
предметников

7.1. Финансирование работы руководителя методического объединения учителей- 
предметников осуществляется в соответствии с положением об оплате труда работников 
школы.


