
 

 

 

 



 2 

1. Общие положения 

 В соответствии с Уставом ОУ, с целью обеспечения эффективной 

организации деятельности, методического обеспечения воспитательного и 

образовательного процессов, исследования их эффективности, координации и 

коррекции деятельности педагогов по реализации основных направлений 

федеральной и региональной образовательной политики в ГБОУ СОШ пос. 

Ленинский организуются методические объединения. Методические 

объединения создаются из числа педагогических работников ОУ по 

предметному принципу или по направлениям деятельности. 

2. 3адачи методического объединения 

 Задачами методических объединений, организованных в ОУ, являются: 

- повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

педагогов; 

- создание условий для выполнения единых принципиальных подходов к 

образованию и воспитанию детей и учащихся; 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования, воспитания; 

- координация и коррекция деятельности педагогических работников; 

-определение и разработка проблем по направлениям деятельности ОУ в 

течение года и в перспективе; 

- отбор содержания учебных программ по предметам учебного плана, 

направлениям воспитательной работы; 

- изучение передового педагогического опыта, экспериментальной работы; 

- анализ авторских методик и программ; 

- диагностика знаний, умений и навыков, сформированности универсальных 

учебных действий обучающихся; 

- ознакомление с анализом состояния преподавания предметов по итогам 

внутришкольного контроля; 

- обобщение и распространение накопленного педагогами ОУ опыта в рамках 

методических дней, семинаров и мастер-классов различных уровней; 

- рассмотрение и обсуждение локальных актов, принимаемых в ОУ. 
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3. Функции методических объединений 

 Методические объединения, организованные в ОУ, выполняют следующие 

функции: 

- организуют работу методического объединения на основе планирования, 

отражающего основные направления деятельности ОУ; 

- разрабатывают и (или)  рассматривают разработанные педагогами ОУ рабочие 

программы по предметам учебного плана, внеурочной деятельности; 

- рассматривают календарно-тематические планирования педагогов по 

предметам; 

- разрабатывают или рассматривают предложенные педагогами-предметниками 

материалы к проведению мониторингов качества обучения, четвертной, 

полугодовой, годовой промежуточной аттестации учащихся; 

- организуют методические и практико-ориентированные семинары, 

методические дни, мастер-классы; обобщают и распространяют передовой 

педагогический опыт; 

- рассматривают и обсуждают нормативную и методическую документацию, 

локальные акты ОУ; 

 - анализируют авторские методики и программы, результаты работы педагогов-

предметников по итогам внутришкольного контроля. 

4. Права членов методических объединений 

 Методические объединения имеют право рекомендовать новые технологии и 

методики обучения и воспитания детей и обучающихся. 

 Члены методических объединений могут  

- посещать учебные и внеурочные занятия с целью ознакомления с 

методическими разработками педагогов, изучения опыта организации учебного 

и воспитательного процессов; 

- разрабатывать основные и рабочие образовательные программы по предметам 

учебного плана, основным направлениям деятельности; 

- вносить предложения по повышению эффективности организации 

образовательного и воспитательного процессов, основным направлениям 

деятельности ОУ. 
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5. Обязанности членов методических объединений 

Члены методических объединений обязаны: 

- участвовать в работе одного из предметных объединений; 

- владеть знаниями по основным нормативным документам, локальным актам, 

используемым ОУ в работе; 

- повышать уровень профессионального мастерства через систему 

самообразования, курсовой подготовки; 

- знать современные технологии и использовать современные средства обучения 

в процессе своей деятельности. 

6. Организация работы методических объединений 

 Руководитель методического объединения назначается приказом директора 

ОУ. 

 Методическое объединение работает в соответствии с Планом работы на 

текущий учебный год, сформированным в соответствии с Планом работы ОУ. 

 В течение учебного года проводится не менее 4 заседаний методического 

объединения.  Объединенная работа членов МО осуществляется в течение всего 

года. 

 Заседания МО оформляются в виде протоколов. 

 В конце учебного года МО проводит анализ проведенной работы и 

определяет задачи на следующий период. 

Срок действия Положения не ограничен 


