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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении учителей 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Сусловская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1.Методическое объединение учителей (далее - МО) является одним из коллегиальных органов 

управления Учреждением. 

1.2. В своей деятельности МО руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сусловская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Учреждение), утвержденного приказом управления 

образования администрации Мариинского муниципального района 24.12.2019 № 1754, и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность 

общеобразовательных организаций. 

1.3. Цели и задачи, основные направления деятельности, содержание и формы работы МО 

определяются в соответствии с целями и задачами методической работы, и осуществляются на 

основе педагогического анализа качества образования в Учреждении, в соответствии с планом 

работы на год, основной образовательной программой соответствующего уровня общего 

образования, аккредитованными в Учреждении. 

 2. Структура и порядок формирования 
2.1. Членами Методического объединения являются педагоги по одному учебному предмету или 

нескольким учебным предметам одной образовательной области 

2.2..МО создается при наличии не менее трех учителей по одному учебному предмету или такого 

же количества педагогов по нескольким учебным предметам одной образовательной области; 

возглавляется учителем высшей или первой квалификационной категории. 

2.3. Срок полномочий методического объединения согласно изданному приказу о формировании 

методического объединения по Учреждению. 

2.4. Заседания МО проводятся не реже 1 раза в четверть. Решения методического объединения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим является голос руководителя методического объединения.  Решения, зафиксированные 

в протоколах, являются обязательными для выполнения членами методического объединения.   

3.Компетенция методических объединений 

3.1.Компетенция методических объединений: 

- выработка основных направлений методической работы по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, обеспечение координации деятельности учителей 

методического объединения с педагогическим коллективом в целом; 

- содействие повышению квалификации учителей;  

- анализ организации, содержания и результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 

формирование предложений по совершенствованию образовательной деятельности в Учреждении; 

- участие во внутришкольном контроле по приказу директора,  анализ результатов 

внутришкольного контроля и принятие решений в рамках компетенции методического 

объединения; 

- обсуждение и рассмотрение рабочих программ учебных предметов, курсов, списка учебников, 

учебных пособий, контрольно-измерительных материалов к промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

4. Права членов МО 

4.1. Члены МО имеют право: 

- готовить предложения и рекомендации для повышения квалификации учителей; 

- выдвигать предложения по улучшению образовательной деятельности в Учреждении; 

- ставить вопрос о публикации материалов педагогического опыта работы в средствах массовой 

информации; 
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- ставить вопрос о поощрении членов методического объединения за достигнутые положительные 

результаты в образовательной деятельности. 

5. Обязанности руководителя МО 

5.1. Руководитель МО выбирается членами методического объединения и утверждается приказом 

Учреждения. Руководитель МО является членом Методического совета Учреждения. 

5.2. В своей деятельности руководитель МО руководствуется Уставом и локальными 

нормативными актами, приказами и распоряжениями директора, трудовым договором, планом 

методической работы и Программой развития Учреждения. 

5.3.Руководитель МО выполняет следующие должностные обязанности: 

- создает и ведет банк данных учителей МО по установленной форме; 

- посещает уроки и другие мероприятия, проводимые учителями - предметниками, анализирует их 

и доводит результаты до сведения членов МО; 

- отслеживает своевременную подготовку и проведение внеклассной работы по предмету 

учителями МО, обобщает и анализирует результаты и представляет их заместителю директора по 

УВР; 

- обобщает информационно-аналитические материалы по вопросам деятельности МО, готовит 

обобщенный аналитический материал и представляет его заместителю директора по УВР; 

- обеспечивает методическую помощь учителям МО в освоении инновационных программ и 

технологий, овладении методикой подготовки и проведения общешкольных мероприятий, 

организует просветительскую работу для учителей МО, консультирует их по вопросам 

организации учебно-методической работы; 

- организует методическую помощь учителям в работе с различными группами учащихся; 

- оказывает помощь заместителю директора по УВР по подбору материала и пропаганде 

профессионального опыта учителей МО. 

5.4. Руководитель МО имеет право в пределах своей компетенции: 

- вносить предложения по совершенствованию профессиональной деятельности учителей и 

руководителей МО; 

- доводить и давать обязательные для исполнения указания учителям МО; 

- посещать любые мероприятия, проводимые учителями МО, для оказания методической помощи 

и осуществления систематического контроля качества их проведения; 

- представлять учителей МО за успехи в работе, активное участие в методической работе к 

награждению и поощрению директором Учреждения; 

- обмениваться информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с администрацией и 

педагогическими работниками других общеобразовательных учреждений; 

- обращаться за консультациями по проблемам образовательной деятельности к методистам 

Управления образованием в интересах совершенствования своей работы. 

6. Документация 

6.1.План работы МО рассматривается на заседании Методического совета Учреждения. 

6.2.Заседания МО оформляются в виде протоколов. 

6.3.План работы, анализ деятельности, протоколы заседаний  МО хранятся у заместителя 

директора по УВР в течение 3-х лет. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение о методическом объединении является локальным нормативным актом 

Учреждения, принимается на педагогическом совете и утверждается (вводится в действие) 

приказом директора Учреждения. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Положение о методическом объединении школы принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. 

настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 


