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П О Л О Ж Е Н И Е 

о  Методическом объединении учителей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ведерниковская   основная  общеобразовательная  школа» 

 

1.Общие положения. 

 

Методическое объединение учителей школы создается в целях: 

- совершенствования методического и профессионального мастерства; 

- организации взаимопомощи для обеспечения современных требований к 

обучению и воспитанию учащихся; 

- распространение педагогического опыта и расширение диапазона 

профессионального общения; 

            - внедрения современных педагогических идей; 

           - объединения творчески работающих учителей. 

 

2. Задачи школьного методического объединения учителей 

В работе МО учителей в различных видах деятельности предполагается 

решение            следующих задач: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- анализ и утверждение аттестационного материала для итогового контроля в 

переводных классах, аттестационного материала для выпускных классов; 

- анализ текстов школьных предметных олимпиад; 

- работа с обучающимися по соблюдению норм и правил  ТБ в процессе обучения, 

разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья; 

- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 

самоанализом достигнутых результатов; 

- организация открытых уроков по определенной тематике с последующим 

самоанализом достигнутых результатов; 

- организация открытых уроков по определенной теме с целью оказания помощи 

молодым учителям, ознакомления с методическими разработками сложных тем 

предмета, распространения передового педагогического опыта; 

- выработка единых требований к оценке результатов освоения программ на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету; 

- ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету; 

- работа на курсах повышения квалификации в институтах, отчеты о творческих 

командировках; 

- работа по аттестации учителей; 

- организация в проведении школьных предметных недель (декад и т.д.), 

конкурсов, смотров; 

- работа с одаренными детьми. 

 



3.Функции школьного методического объединения 

 

3.1.Работа МО организуется на основе планирования, отражающего 

рекомендации школьного МС.  

3.2.Принимает участие в формировании заказа на учебную литературу в 

соответствии с Федеральным перечнем. 

3.3.МО учителей часть своей работы осуществляет на заседаниях, где 

анализируются или  принимаются к сведению решения задач, изложенных в 

разделе 2. 

3.4.МО учителей может организовать семинарские занятия, цикл открытых 

уроков, смотров, конкурсов по заданной и определенной тематике. 

Одной из функциональных обязанностей МО учителей является разработка 

системы внеклассной работы по предмету, определение ее ориентации, идей. 

4.Права школьного методического объединения учителей 

 

МО имеет право рекомендовать руководству образовательного учреждения 

распределение учебной нагрузки по предмету, ходатайствовать перед 

руководителем школы об оплате отдельным учителям за активную и творческую 

работу, распределять работу среди отдельных педагогов. 

5. Обязанности учителей МО 

 

Каждый член МО обязан: 

- участвовать в заседаниях МО, практических семинарах и т.д.; 

- активно участвовать в разработке открытых мероприятиях, стремиться к 

повышению уровня профессионального мастерства; 

- каждому участнику МО необходимо – знать тенденции развития методики 

преподавания предмета, Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., нормативные документы, методические 

требования к категориям, владеть основами самоанализа педагогической 

деятельности. 

6. Организация деятельности МО учителей 

 

6.1.Деятельность методического объединения организуется на основе 

планирования, осуществляемого исходя из плана работы школы, методической 

темы, принятой к разработке педагогическим коллективом.  

6.2.В процессе планирования учитываются индивидуальные планы 

профессионального самообразования учителей. План работы объединения 

утверждается  заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

6.4.Методическое объединение учителей может организовать семинарские занятия, 

цикл открытых уроков по заданной и определенной тематике. 

6.5. В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний МО; практический 

семинар с организацией тематических открытых уроков или внеклассных 

мероприятий. 

6.6.На заседаниях методического объединения ведется протокол. В конце учебного 

года заместитель директора по УВР  анализирует работу всех МО. План работы, 

тетрадь протоколов заседаний МО, отчет о проделанной работе хранятся в школе в 

течение трех лет. 

 


