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Положение 

о школьном методическом объединении учителей, воспитателей   

МКОУ СОШ №2 г. Майского 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Школьное методическое объединение учителей, воспитателей (далее 

методическое объединение) является основным структурным 

подразделением методической службы общеобразовательного 

учреждения, осуществляющим руководство учебно-воспитательной, 

методической и внеклассной работой. 

2. Методическое объединение организуется при наличии не менее 

трёх учителей или воспитателей одной образовательной области 

или одного уровня образования.  

3. Методическое объединение создаётся, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора образовательного учреждения 

по представлению  методиста по учебной работе. 

4. Методическое объединение непосредственно подчиняется 

заместителю директора по учебно-методической работе.  

   

II. Цель, задачи и направления деятельности методического 

объединения 

 

1. Цель: создание соответствующей требованиям ФГОС ДО, НОО и ООО 

(далее ФГОС) единой развивающей образовательной среды, 

побуждающей к самовыражению всех участников образовательного 

процесса. 

2. Методическое объединение как структурное подразделение 

Учреждения создается для решения следующих задач:  

 изучает  аспекты реализации ФГОС; 

 обеспечивает необходимые условия для реализации  проектных 

технологий при реализации ФГОС; 

 производит  отбор способов и средств  формирования умений и 

навыков у воспитанников, УУД у обучающихся и методов оценивания 

для создания внутришкольной системы оценки достижения 

планируемых результатов; 

 обеспечивает профессиональный, культурный, творческий рост 

педагогов, воспитателей; 

 изучает и анализирует состояние преподавания учебного занятия и 



предмета или группы предметов определённой образовательной 

области; 

 обобщает передовой педагогический опыт. 

     3. Основными направлениями деятельности методического объединения  

являются:  

 просветительская деятельность; 

 консультационная деятельность; 

 экспертиза и согласование методических продуктов педагогических 

работников школы; 

 осуществление промежуточного контроля освоения планируемых 

результатов; 

  

III. Содержание и формы деятельности методического объединения 

 

   1. В содержание деятельности методического объединения входят: 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам  

образования, реализации ФГОС; 

 отбор содержания и составление рабочих программ по 

образовательным областям и учебным предметам с учётом 

дифференцированного подхода и в соответствии с требованиями в 

рамках реализации ФГОС; 

 анализ авторских программ и методик учителей, воспитателей; 

  утверждение аттестационного материала в рамках промежуточной 

аттестации; 

 организация взаимопосещения уроков и учебных занятий; 

 выработка единых требований к оценке результатов освоения 

учащимися учебных программ; 

 обобщение, распространение передового опыта учителей, 

воспитателей, работающих в методическом объединении; 

 организация и проведение предметных декад в образовательном 

учреждении. 

  2. Основными формами работы методического объединения являются: 

 заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания  

обучающихся и воспитанников; 

 круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам; 

 творческие отчёты учителей, воспитателей; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

 предметные декады; 

 взаимопосещение уроков и занятий. 

 

IV. Организация деятельности методического объединения 

 

   1. Руководитель методического объединения назначается приказом 

директора школы.  



   2.  Руководитель методического объединения: 

 анализирует и планирует работу методического объединения; 

 оказывает методическую помощь молодым специалистам; 

 контролирует проведение заседаний методического объединения; 

 участвует в работе методического совета; 

   3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 

четверть. 

 

V. Документация методического объединения 

 

    1.  К документации методического объединения относятся:   

 приказ Учреждения о создании методического объединения и о 

назначении на должность руководителя методического  

объединения;    

 положение о методическом объединении; 

 анализ работы методического объединения за прошедший учебный 

год;  

 план работы методического объединения на  новый учебный год; 

 банк данных об учителях, воспитателях, входящих в методическое 

объединение; 

 план проведения предметной декады; 

 сведения о темах самообразования учителей, воспитателей, входящих в 

методическое объединение; 

 сведения о предметных кружках и факультативах, которые ведут 

члены методического объединения; 

 график повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников; 

 протоколы заседания методического объединения; 

 методическая копилка (доклады, выступления, методические 

рекомендации, грамоты, дипломы).  

   2. Анализ деятельности методического объединения представляется 

администрации школы в конце учебного года, план работы на год - в начале 

учебного года. 


