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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О РУКОВОДИТЕЛЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ МБОУ «СОШ № 69» 

 

 

1. Общее положение. 

 

2. Планирование, организация, руководство и контроль учебно-воспитательным 

процессом и методической работой персонала образовательного учреждения, 

входящего в состав методического объединения. 

3. Организация процесса повышения квалификации персонала МО, 

осуществление консультативных, экспертных, аттестационных и 

мониторинговых функций. 

4. Совершенствование материально-технического, дидактического и 

методического оснащения (распределение средств на организацию учебно-

воспитательного процесса, приобретение литературы, наглядных пособий, 

ТСО, раздаточного материала для учащихся, отбор наиболее эффективных 

технологий и т. д.) 

5. Установление связей с научными и педагогическими учреждениями с целью 

распространения передового педагогического опыта. 

 

2.0бязанности руководителя методического объединения. 

 

 Планирование, организация, руководство и контроль учебно-воспитательным 

процессом и методической работой персонала образовательного учреждения, 

входящего в состав методического объединения. 

 Несет ответственность за выполнение основных задач и функций 

методического объединения. 

 Рассматривает и утверждает индивидуальные планы учителей. 

 Привлекает для работы в МО квалифицированных преподавателей и других 

специалистов. 



 Осуществляет систематический контроль за ходом учебно-воспитательного 

процесса, ведущегося членами МО, выполнение учебных программ.  

 Разрабатывает и внедряет систему образовательного мониторинга в структуру 

деятельности МО. 

 Консультирует персонал образовательного учреждения по проблемам 

педагогической и методической деятельности, связанной с профилем 

методического объединения. 

 Контролирует дисциплину труда членов методического объединения, качество 

выполняемой работы. 

 Обеспечивает подбор методических пособий, сборников и других учебных 

материалов по профилю методического объединения. 

 Осуществляет разработку и контролирует выполнение планов повышения 

квалификации членов МО. 

 Подаёт администрации образовательного учреждения обоснованные заявки на 

материальные, трудовые и денежные ресурсы. 

 Эффективно использует выделенные площади, оборудование, сырье, 

материалы, энергию, контролирует внедрение компьютерной техники и ТСО в 

учебный процесс. 

 Представляет методическое объединение в вышестоящих инстанциях, 

отчитывается о своей деятельности и деятельности МО перед администрацией 

и педагогическим советом образовательного учреждения. 

 Требует выполнения членами методического объединения всех приказов и 

распоряжений МО РК. Высших органов образования и директора 

образовательного учреждения. 

 Поддерживает в коллективе атмосферу товарищеских, деловых 

взаимоотношений объективной критики и самокритики, общей 

заинтересованности. 

 Ведет делопроизводство в соответствии с номенклатурой документов 

методического объединения. 

 

3. Права руководителя методического объединения. 

 

Требовать от администрации образовательного учреждения и его служб 

своевременного обеспечения учебного процесса необходимой документацией, 

материальными и другими ресурсами и содействия в работе методического 

объединения. 

Вместе с учебной частью распределять учебную и другие виды нагрузок 

между членами методического объединения, руководствуясь положением, 

установленным законом и уставом образовательного учреждения. Принимать 

участие в работе всех инстанций системы управления образовательным 

учреждением, а также общественных организаций, где обсуждаются и 

принимаются решения, касающиеся членов МО, а именно: принятие на работу, 

вынесение поощрения или взыскания и т. д. 



Представлять руководству образовательного учреждения согласованные с 

общественными организациями предложения о наложении дисциплинарных 

взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины. 

4. Функциональные обязанности руководителя МО 

 совершенствование знаний основ наук, достижений педагогики психологии; 

 совершенствование - образовательной деятельности через овладение 

эффективными методиками и педагогическими технологиями; 

 вовлечение учителя в процесс самообразования, опытно-экспериментальную и 

исследовательскую деятельность; 

 создание условий для развития у учителя познавательной и творческой  

активности; 

 ознакомление с нормативными документами в области образования;  

 анализ календарного планирования по предмету, программ элективных курсов  

(авторских, адаптированных); 

 разработка учебных программ элективных и прикладных курсов;  

 проведение экспертизы авторских и адаптированных программ';  

 изучение, внедрение и совершенствование новых образовательных технологий, 

инновационных форм организации учебного процесса, современных методов и 

средств педагогической деятельности; 

 ознакомление с лучшим, новаторским опытом и творческим использованием  

его идей, функциями и прогрессивными идеями менеджмента; 

 подготовка и проведение разнообразных форм методической работы, 

направленных на совершенствование педагогического процесса; 

 участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим 

теоретическим проблемам профиля МО; 

 утверждение тематики индивидуальных исследований учителей; 

 мониторинг результатов экспериментальных, научно-исследовательских работ, 

эффективности инноваций, внедряемых в образовательную деятельность, и  

поиск механизмов корректировки эксперимента; 

 подготовка и обсуждение рукописей учебно-методических пособий, 

дидактических материалов и наглядных пособий по предметам;  

 подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания  

учебных предметов, по проблемам повышения квалификации; 

 рекомендации к опубликованию отчетов о внедрении результатов 

исследований и экспериментов в практику; 

 анализ качества преподавания, уровня достижений обучения воспитания 

учащихся; 

 участие в процедуре аттестации педагогических работников и приравненных  к 

ним лиц; 

 организация и проведение конкурсов профессионального мастерства;  

 разработка дидактического материала; 

 рассмотрение аттестационного материала для итогового контроля в 

переводных классах, аттестационного материала для выпускных классов (для  

устных экзаменов). 


