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ПРИНЯТО 
на Педагогическом совете 
протокол № 1 от 30.08.2021 г 

УТВЕРЖДЕНО 
 приказом директора  

от 30.08.2021 г № 130-од 
 

 
                                                

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Методическом объединении (МО) 

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Романовская средняя общеобразовательная школа» 

 
      Положение о Методическом объединении Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Романовская средняя общеобразовательная школа» (МОУ «Романовская 
СОШ») (деле – Положение) разработано на основе Федерального Закона от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Уставом образовательного 
учреждения. 
 

1. Общие положения. 
      Методическое объединение (МО) создается в МОУ «Романовская СОШ» при 
наличии 5 и более учителей одной и той же специальности, совершенствующих 
свое методическое и профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь 
для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию учащихся, 
объединяющих творческие инициативы. Если по одной специальности работают 2-
3 учителя, они входят в циклы по предмету. 

 
2. Принципы работы: 
 равноправие членов методического объединения (МО); 
 коллегиальность; 
 гласность в решении насущных вопросов МО; 
 приоритетность интересов личности учащихся; 
 поддержка творчества и инициативы. 

 
3. Задачи: 

Методическое объединение (МО) учителей в различных видах деятельности  
решает следующие задачи: 

1) изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 
2) выбор школьного компонента; 
3) выбор и рассмотрение учебных программ, тематического планирования по 

предмету с учетом вариативности и разноуровневости; 
4) утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ авторских прав 

и методик; 
5) утверждение экзаменационного материала для итоговой аттестации выпускников 

основной школы (устные экзамены); 
6) ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля; 
7) работа с учащимися по соблюдению норм техники безопасности во время учебного 

процесса и при проведении внеклассных мероприятий; 
8) взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом 

и анализом достигнутых результатов; 
9) изучение передового педагогического опыта, экспериментальная работа по 

предмету; 
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10) выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 
разработанных образовательных стандартов по предмету, проверка ЗУН учащихся, 
правильности выставления оценок; 

11) отчеты о профессиональном самообразовании учителей, творческие командировки; 
12) организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления 

педагогов с методическими разработками сложных разделов программы; 
13) организация и проведение предметных недель; 
14) организация и проведение первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, 

смотров; 
15) 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. 

 
4. Функции: 
 разработка плана работы, отражающего план работы МОУ «Романовская СОШ»; 
 определение методической темы, принятие к работе педагогическим коллективом; 
 проведение заседаний методического объединения; 
 организация и проведение семинарских занятий, циклов открытых уроков по 

заданной и определенной тематике; 
 разработка системы внеклассной работы по предмету, определение ее ориентации, 

идеи. 
 

5. Права методического объединения: 
 имеет право рекомендовать руководству распределение учебной нагрузки; 
 распределяет методическую работу отдельных педагогов; 
 имеет право решать вопрос о возможности организации углубленного изучения 

предметов в отдельных классах; 
 имеет право выбирать и рекомендовать систему промежуточной аттестации 

обучающихся; 
 имеет право принимать, рассматривать и согласовывать учебные программы, 

тематическое планирование по предмету, элективные курсы, курсы по выбору, 
факультативы, кружки с учетом вариативности и разноуровневости. 

 имеет право рассматривать перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 
6. Обязанности учителей методического объединения: 
 участвовать в работе методического объединения, иметь собственную программу 

профессионального самообразования; 
 участвовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах; 
 стремиться к повышению уровня профессионального мастерства, заниматься 

самообразованием; 
 знать нормативные документы, закон «Об образовании в Российской Федерации», 

методические требования к квалификационным категориям, владеть основами 
самоанализа педагогической деятельности. 

 
7. Организация деятельности методического объединения. 

      Председатели методического объединения назначаются приказом директора МОУ 
«Романовская СОШ». План работы методического объединения утверждается 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. За учебный год проводится не 
менее 3 заседаний методического объединения. Заседания методического объединения 
оформляются в виде протокола. В конце учебного года завуч анализирует работу 
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методического объединения и принимает на хранение (в течение 3 лет) план работы, 
протоколы заседаний. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на Педагогическом 
совете и принимаются на его заседании. 

8.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения в установленном 
порядке и действует до дня утверждения в условленном порядке нового Положения. 

 


