
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении учителей-предметников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа №8 имени Ивана Петровича Хатунцева»  

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

При наличии в образовательном учреждении более двух учителей, 

работающих по одной и той же специальности, или более трех учителей, 

работающих по одному циклу предметов (гуманитарный, естественный, 

математический, физико-математический и др.) создается методическое 

объединение учителей, совершенствующих свое методическое и 

профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь для 

обеспечения современных требований к обучению и воспитанию молодежи, 

объединяющих творческие инициативы, разрабатывающих современные 

требования к обучению, воспитанию молодежи. 

 

2. ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

 

В работе методических объединений учителей в различных видах 

предполагается решение следующих задач: 

 изучение нормативной и методической документации по 

вопросам образования; 

 выбор школьного компонента, образовательного стандарта; 

 отбор содержания и составления учебных программ по предмету 

с учетом вариативности и разноуровневости;  

 утверждение индивидуальных планов работы по предмету; 

 анализ авторских программ и методик; 

 утверждение аттестационного материала для итогового контроля 

в переводных классах, аттестационного материала для выпускных классов; 

 ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по 

итогам ВСОКО контроля; 
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 работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники 

безопасности в процессе обучения; разработка соответствующих 

инструкций, охрана здоровья; 

 взаимопосещение уроков по определенной тематике  с последующим 

самоанализом достигнутых результатов; 

 организация открытых уроков по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками сложных тем предмета; 

 изучение передового педагогического опыта; 
 экспериментальная работа по предмету; 
 выработка единых требований к оценке результатов освоения стандартов 

по предмету; 

 выработка единых требований к оценке результатов освоения стандартов 

по предмету; 

 разработка систем промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(тематическая, семестровая, зачетная и т.д.); 

 ознакомление с методическими разработками различных авторов по 

предмету; 

 анализ методов преподавания предмета; 
 отчет о профессиональном самообразовании учителей; работа на курсах 

повышения квалификации в институтах (университетах); отчеты о 

творческих командировках; 

 организация и проведение предметных недель (декад и т.д.) в 

образовательном учреждении; организация и проведение первого этапа 

предметных олимпиад, конкурсов, смотров; вопросы состояния 

внеклассной работы по предмету с обучающимися (факультативные 

курсы, кружки и т.п.); 

 укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том 

числе учебно-наглядных пособий по предмету в соответствие с 

современными требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока; 
 организует работу наставников с молодыми специалистами и 
малоопытными учителями; 

 разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях 

(месячниках) и организует их проведение. 

  

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

       
3.1. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый 

директором школы из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с 
членами методического объединения. 

3.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с 
планом работы на текущий учебный год. План составляется руководителем 
методического объединения, рассматривается на заседании методического 
объединения, согласовывается с заместителем директора по методической 
работе и утверждается методическим советом школы. 

3.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного 
раза в четверть. О времени и месте проведения заседания председатель 
методического объединения обязан поставить в известность заместителя 



директора школы по методической (учебно-воспитательной) работе.  

3.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 
рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации 
подписываются председателем методического объединения. 

3.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или 
интересы других методических объединений, на заседания необходимо 
приглашать их председателей (учителей).  

3.6. Контроль за деятельностью МО осуществляется директором 
школы, его заместителями по методической, учебно-воспитательной работе 
в соответствии с планами методической работы школы и внутришкольного 
контроля. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1. Положение о ШМО. 

2. Приказ о создании ШМО, назначении руководителем ШМО. 

3. Функциональные обязанности руководителя ШМО. 

4. Тема методической работы, цель и задачи школы. 

5. Анализ работы за прошлый учебный год. 

6. План работы ШМО на текущий учебный год. 

7. База (банк) данных на каждого учителя ШМО. 

8. Сведения о темах самообразования членов ШМО. 

9. Перспективный план аттестации членов ШМО. 

10. Перспективный план повышения квалификации членов ШМО. 

11. График взаимопосещения уроков. 

12. Карта посещения урока 

13. Федеральный перечень учебников на текущий год. 

14. Приказ о списке учебников на текущий учебный год.  

15. План предметной недели, приказы и справки. 

16. Темы заседаний ШМО. 

17. Сведения об одаренных детях. 

18. Приказы о проведении школьного этапа предметных олимпиад  

19. Протоколы по результатам проведения предметных олимпиад. 

20. План ВШК по предмету, справки по ВШК по предметам. 

21. План-график полугодовых и годовых контрольных работ на текущий 

учебный год (при наличии). 

22. Анализ полугодовых и годовых контрольных работ на текущий учебный 

год (при наличии). 

23. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами (при 

наличии). 

24. Участие учителей в профессиональных конкурсах (при наличии). 

25. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ по предметам (при наличии). 

26. Документы по реализации ФГОС НОО, ООО в образовательный процесс 

(Письма МО РФ, МО РБ, Приказы МО РБ, РФ и др.). 

27. Протоколы заседаний ШМО. 

 

 

 



5. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Методическое объединение имеет право рекомендовать руководству 

распределения учебной нагрузки по предмету при тарификации, 

производить оплату работу педагогическим сотрудникам отдельных 

предметных учебных кабинетов, предметных учебных кабинетов, 

предметных кружков, студий, распределять методическую работу 

отдельных педагогов. 

5.2. Методическое объединение решает вопрос о возможности организации 

углубленного изучения предмета в отдельных классах при наличии 

достаточных средств обучения (при условии внесения соответствующих 

изменений в Уставе). 

5.3. Методическое объединение учителей выбирает и рекомендует всему 

педагогическому  коллективу систему промежуточной аттестации 

обучающихся, определяет критерии оценок. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЕЙ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Каждый член методического объединения обязан: 

 участвовать в одном из методических объединений; иметь собственную 

программу профессионального самообразования; 

 участвовать в заседаниях методического объединения, практических 
семинарах и т.д.; 

 активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, 

внеклассных занятий по предмету), стремится к повышению уровня 

профессионального мастерства; 

 каждому участнику методического объединения необходимо знать 
тенденции развития методики преподавания предмета, Закон РФ «Об 

образовании», нормативные документы, методические требования к 

категориям владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 

7.1. За учебный год проводится не менее 4-х заседаний методического 

объединения учителей; практический семинар с организацией тематических 

открытых уроков, внеклассных мероприятий. 

7.2. Заседания методического объединения учителей оформляются в 

виде протоколов. В конце учебного года заместитель директора 

образовательного учреждения анализирует работу методического 

объединения и принимает на хранение (в течение 3-х лет) план работы, 

тетрадь протоколов заседания методического объединения, отчет о 

проделанной работе. 

7.3. Данное положение утверждается на педагогическом совете. Срок 

действия его не ограничен. 


