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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О методическом объединении  учителей 

в МБОУ «СОШ № 69» 

 

Методическое объединение является организационной структурой школы. 

Структура образовательной подготовки представлена 3-х ступенчатой системой 

формирования знаний учащихся с учетом их возрастных особенностей, интересов 

и возможностей образовательного учреждения. 

 

МО включает учителей, имеющих специальное образование, и нацеливает их 

на решение следующих задач: 

 формирование концепций содержания образовательной области адаптированной 

к условиям школы; 

 организационно-методической работы специалистов МО в рамках личностно-

ориентированной направленности УВП; 

 внедрение и освоение педагогических технологий; 

 формирование и реализация механизма эффективного управления качеством 

образования по дисциплинам МО; 

 создание и внедрение в практику элементов системы образовательного 

мониторинга; 

 развитие и совершенствование УВП, обеспечивающей реализацию проекта 

государственного стандарта в образовательной области. 

В соответствии с этим методическое объединение:  

 осуществляет процесс обучения по учебным дисциплинам образовательной 

области в рамках учебного плана; 

 пакет программ, обеспечивающих реализацию проекта государственного 

стандарта образовательной области, конфигурацию учебников, обеспечивающих 

данные про граммы и комплекс 

 учебно-методических пособий для учащихся и учителей, комплекты материалов 

контрольно-оценочной деятельности, в том числе для итоговой аттестации 9,11-х 

классов; 



 осуществляет образовательный мониторинг в рамках системы внутри школьного 

мониторинга; 

 анализирует и планирует работу МО; 

 утверждает и способствует реализации индивидуальных планов метод, работы 

специалистов МО; 

 содействует повышению профессионального квалификации специалистов МО; 

 изучает, обобщает и распространяет передовой опыт МО; 

 организует совместную деятельность с другими МО школы, образовательными 

учреждениями. 

Методическое объединение возглавляет руководитель МО, избранный из числа 

инициативных, опытных учителей школы, имеющий педагогический опыт работы 

в образовательной области. 

К началу очередного учебного года МО разрабатывается план работы, 

индивидуальные планы учителей на предстоящий год. В конце каждого учебного 

года руководитель МО представляет администрации школы анализ работы за 

отчетный период по всем видам деятельности. 

 

МО подотчётен директору школы и его заместителю по методической 

работе. 

МО имеет следующие документы: 

1. План работы МО. 

2. Анализ работы за предыдущий учебный год, материалы мониторинга 

педагогической деятельности учителей и информационно-аналитические 

материалы по качеству обучения учащихся. 

3. Действующую учебно-методическую, нормативную и другую документацию 

по дисциплине МО  

4. Протоколы заседаний МО 

 

Функциональные обязанности учителей 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). 


