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Положение о методическом объединении учителей 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», уставом МБОУ Гимназия 

№6, основными образовательными программами общего образования гимназии и 

определяет порядок формирования и деятельности методических объединений 

учителей гимназии, права и обязанности его членов.  

1.2 Методическое объединение (МО) – добровольное профессиональное объединение 

учителей по учебным предметам или  образовательным областям, видам 

воспитательной работы. 

1.3 Методическое объединение  создается при наличии не менее трех учителей, 

преподающих  один учебный предмет или предметы одной образовательной 

области. МО  могут быть общешкольными либо дифференцированными по уровням 

обучения. 

1.4 Методическое объединение  открывается по инициативе педагогических работников и 

по  решению методического совета гимназии.  

1.5 Руководитель методическое объединение  назначается  директором гимназии по 

предложению членов  методического объединения, из числа результативно 

работающих педагогов высшей или первой квалификационной категории, на срок не 

менее 1 года. 

1.6 Деятельность методического объединения строится  в соответствии  с планами работы 

гимназии и настоящим положением. 

 

2. Цели и задачи деятельности 

2.1 Цель деятельности методического объединения – создание условий для повышения  

методического мастерства педагогов гимназии. 

2.2 Задачи: 

 Обеспечивать качество и развитие содержания образования; 

 Способствовать освоению педагогами эффективных технологий, методик,  приемов, 

деятельностных форм обучения; 

 Формировать в гимназии единую образовательную среду, направленную на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся и педагогических 

работников; 

 Выявлять, обобщать и распространять результативный педагогический опыт,  

пропагандировать опыт через участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, 

иных формах методической работы; 

 Стимулировать самообразование членов методического объединения. 

 

3. Содержание деятельности методического объединения 

3.1 Организация методической помощи для  преодоления затруднений педагогов в 

профессиональной деятельности. 

3.2 Разработка рекомендаций по использованию программ, технологий,  методик, форм 

организации воспитательно – образовательной деятельности. 

3.3 Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта.  



3.4 Изучение нормативных требований к организации образовательных отношений, 

государственной аттестации обучающихся. 

4. Организация внеурочных мероприятий по предмету, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся и педагогических 

работников. 

5. Организация деятельности методического объединения 

5.1 В течение учебного года проводится не менее 4 заседаний методического 

объединения. Заседания оформляются протоколом, который ведет выбранный 

секретарь.  

5.2 План работы методического объединения на  учебный год составляется  

руководителем, утверждается на заседании методического объединения. 

5.3 Анализ работы методического объединения в ходе обсуждения осуществляется на 

итоговом заседании. Оформляется документально руководителем методического 

объединения. 

5.4  Методическое объединение, в лице его руководителя, осуществляет  взаимодействие 

с методическим и педагогическим советом гимназии, может инициировать создание 

проблемных групп. 

5.5 Условия для реализации цели и задач методического объединения создает 

руководитель методического объединения: 

 Организует анализ и планирование работы методического объединения; 

 Через разнообразные формы методической  деятельности организует работу над 

единой методической темой; 

 Организует участие методического объединения в городских и школьных 

методических  мероприятиях; 

 По решению методического объединения ходатайствует  перед администрацией 

гимназии о награждении результативно работающих педагогов; 

 Оказывает консультативную помощь членам методического объединения по 

вопросам, связанным с затруднениями в педагогической деятельности; 

 По итогам года предоставляет заместителю директора по учебно-методической  

анализ работы методического объединения, план работы, протоколы проведенных 

заседаний. 

5.6 Документация методического объединения включает протоколы заседаний, анализ 

работы, план работы, перечень утвержденных тем самообразования, информацию о 

составе   объединения. 

 

 

 


