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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом объединении учителей - предметников 

МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22»

1. Общие положения
1.1 .Методическое объединение учителей предметников является структурным 

подразделением методической службы школы.
1.2. МО создается при наличии не менее трех учителей, преподающих один учебный 

предмет. Возможно создание цикловых предметных МО учителей определенного 
профиля.

1.3. Руководство МО осуществляет руководитель МО, назначенный приказом 
директора по школе из педагогов первой и высшей категории и педагогов -  стажистов.

1.4.Общий контроль за работой МО осуществляет заместитель директора по 
методической работе и методический совет школы.

1.5. Вся деятельность МО осуществляется на основе педагогического анализа, 
планирования работы на текущий период, так и на перспективу в соответствии с 
программой развития школы.

1.6. План составляется руководителем МО, рассматривается на заседании МО, 
согласовывается с заместителем директора по методической работе.

1.7. Заседания МО необходимо проводить не реже одного раза четверть. По каждому 
вопросу принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов и 
подписываются руководителем МО.

2. Основные задачи
2.1. Системная, коллективная и индивидуальная деятельность педагогов по 

повышению своей научно -  теоретической, методической подготовки и 
профессионального мастерства.

2.2.Организация методической работы и внеклассной деятельности учащихся по 
предмету.

2.3. Конкретное преломление общедидактических, психологических положений, 
применительно к конкретному курсу, разделу, теме, уроку или воспитательному 
мероприятию.

2.4. Деятельность по самоанализу результатов работы МО и учителей -  предметникою

3. Содержание и основные направления деятельности
3.1. Вносит предложения по организации и содержанию аттестации педагогов.
3.2. Вносит предложения по организации и содержанию исследований,



ориентированных на улучшение усвоения учащимися учебного материала в соответствии 
и Государственными образовательными стандартами.

3.3.Разрабатывает методические рекомендации для учащихся и их родителей в целях 
наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов, повышения культуры 
учебного труда, соблюдения режима труда и отдыха.

3.4.Организует практическую деятельность и отчет учителей по самообразованию.

4. Деятельность методического объединения

4.1. Анализ результатов учебной и внеурочной деятельности по предметам.
4.2. Руководство исследовательской работой учащихся.
4.3. Участие педагогов МО в деятельности методической службы школы и 

методического совета.
4.4. Развитие творческих связей с аналогичными подразделениями в других школах.

5. Документация МО

Для нормальной работы в ШМО должны быть следующие документы:

1. Положение о Методическом объединении по МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22.
2. Приказ об открытии МО.
3. Должностные обязанности руководителя МО.
4. Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый 
учебный год.
5. Бланки для анализа уроков.
6.Общие сведения об учителях, которые являются членами МО.
7. Сведения о темах самообразования учителей МО.
8. Анализ работы за прошедший учебный год (май).
9. План работы на текущий год.
10. Протоколы заседаний МО (не менее 6 раз в год).
11 .График открытых уроков и мероприятий в текущем году.
12. График проведения факультативных занятий, элективных курсов, курсов по выбору.
13. График изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта.
14. План по изучению, обобщению и распространению передового педагогического опыта 
учителей МО.
15. План работы с молодыми и вновь прибывшими учителями.
16. Перспективный план аттестации учителей МО.
17. График прохождения аттестации учителями МО на текущий год.
18. Перспективный план повышения квалификации учителями МО.
19. План проведения методических и предметных недель.
20. Информация об учебных программах и их учебно -  методическом обеспечении по 
предмету.
21. Календарно -  тематическое планирование (по предмету, факультативам, элективным 
курсам, кружкам).
22. Анализы срезов или контрольных работ, проведенных учителями МО.
23.Отчет о проведении школьных, районных, областных олимпиад.
24.Отчет об участии в конкурсах, конференциях по предмету.
25. Разработки или конспекты открытых уроков и мероприятий учителей МО.
26. Ксерокопии почетных грамот и дипломов учителей и учащихся (по желанию).
27. Рейтинговая карта учителя (сдается в конце года).



6. Методическое объединение имеют право:
6.1. Выдвигать предложения по улучшению учебно -  воспитательного процесса в школе.
6.2. Выходить с предложениями о поощрении своих членов за успехи в работе, активное 

участие в инновационной деятельности.
6.3. Готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационного 
разряда.
6.4. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 
накопленном в МО.
6.5.Обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания 
обучающихся к заместителям директора школы.
6.6.Выдвигать от МО учителей для участия в конкурсе «Учитель года».

7. Контроль за деятельностью ШМО
Контроль за деятельностью ШМО осуществляется директором школы, его 

заместителями по методической и учебно-воспитательной работе в соответствии с 
планами методической работы школы и внутришкольного контроля, утверждаемыми 
директором ОУ.


