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Положение 
о методическом объединении 

МБОУ гимназии № 12 Пролетарского района г. Ростова-на-Дону 
 
1. Общие положения 

 
Настоящее положение определяет цели и задачи, структуру и содержа-

ние деятельности методического объединения учителей. 
Методическое объединение является основным структурным подразде-

лением методической службы образовательного учреждения, осуществляю-
щим проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-
экспериментальной и внеклассной работы по одному или нескольким родст-
венным учебным предметам. Методическое объединение может объединить 
учителей и педагогических работников, заинтересованных в разработке той 
или иной педагогической проблемы. Методическое объединение может быть 
создано с учетом профессиональных и личностных интересов, в таком случае 
в него могут войти учителя разных предметов. 

Методические объединения организуются при наличии не менее трех 
учителей по одному предмету или по одной образовательной области или по 
другому указанному признаку. Работа методических объединений направле-
на на совершенствование образовательного процесса в гимназии, оказание 
своевременной методической помощи педагогическим работникам, способ-
ствует созданию условий для роста профессионального мастерства учителей, 
творческой инициативы педагогического коллектива. В рамках Методиче-
ских объединений организуется система взаимопомощи и взаимоконтроля с 
целью обеспечения выполнения современных требований к обучению и вос-
питанию обучающихся. 

 
2. Задачи методических объединений учителей 

 
В работе методических объединений учителей в различных видах дея-

тельности предполагается решение следующих задач: 
 изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 
 отбор содержания, выбор и составление образовательных программ  

с учетом вариативности  преподавания; 
 выработка единых требований к оценке результатов освоения обра-

зовательных программ на основе Федерального государственного 
стандарта общего образования; 

 разработка контрольно-измерительных материалов для процедуры 
промежуточной аттестации в переводных классах; 

 анализ состояния преподавания учебных предметов; 
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 работа с обучающимися по соблюдению ими норм и правил техники 
безопасности в процессе обучения; разработка соответствующих 
инструкций; 

 организация и проведение предметных недель (декад) в образова-
тельном учреждении; организация и проведение первого этапа 
предметных олимпиад, конкурсов, смотров; 

 утверждение индивидуальных планов работы, анализ авторских 
программ и методик; 

 организация взаимопосещений уроков по определенной тематике с 
последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

 организация открытых уроков по определенной теме с целью озна-
комления с методическими разработками по учебным предметам; 

 изучение передового педагогического опыта; 
 проведение отчетов о профессиональном самообразовании учите-

лей, работе на курсах повышения квалификации, заслушивание от-
четов о творческих командировках; 

 организация внеклассной работы по предмету с обучающимися (фа-
культативные курсы, кружки и т.п.) 

 работа по современному дидактическому оснащению учебных заня-
тий. 

 
3. Организация работы методического объединения 

 
Для организации работы методического объединения учителей прика-

зом директора назначается председатель методического объединения. Кан-
дидатура председателя предварительно обсуждается на заседании методиче-
ского объединения. 

 Деятельность методического объединения организуется на основе 
планирования, осуществляемого исходя из плана работы гимназии, рекомен-
даций городского Методического центра, методической темы, принятой к 
разработке педагогическим коллективом. В процессе планирования учиты-
ваются индивидуальные планы профессионального самообразования учите-
лей. План работы объединения утверждается директором гимназии. 

Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет 
на заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению ход и ре-
зультаты решения основных задач деятельности методического объединения. 
Методическое объединение учителей может организовать семинарские заня-
тия, цикл открытых уроков по заданной или определенной тематике. 

В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний методиче-
ского объединения учителей, а также практический семинар с организацией 
тематических открытых уроков или внеклассных мероприятий. 

На заседаниях методического объединения ведется протокол. В конце 
учебного года заместитель директора образовательного учреждения анализи-
рует работу методических объединений учителей. Планы работы и протоко-
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лы заседаний методических объединений  хранятся в гимназии в течение 
трех лет. 

 
4. Права методического объединения учителей образовательно-

го учреждения 
Методическое объединение имеет право: 

 вносить предложения руководству гимназии по распределению учеб-
ной нагрузки по предмету при тарификации, оплате труда педагогиче-
ских сотрудников за заведование учебными кабинетами, проведение 
занятий учебных кружков, студий; 

 вносить предложение по вопросу о возможности организации углуб-
ленного изучения предмета в отдельных классах при наличии доста-
точных средств обучения; 

 готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения ква-
лификационного разряда; 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в гимназии; 
 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в методическом объединении; 
 ставить вопрос перед администрацией гимназии о поощрении учителей 

методического объединения за активное участие в экспериментальной 
деятельности; 

 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 
 выдвигать  учителей для участия в профессиональных конкурсах. 

 
5. Обязанности членов методического объединения 
Каждый учитель гимназии должен являться членом одного из методи-

ческих объединений. Он обязан: 
 участвовать в заседаниях методического объединения, практических 

семинарах и т.д. 
 стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 
 знать тенденции развития образовательных технологий; 
 владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 
 
6. Контроль за деятельностью методического объединения 
 
Контроль за деятельностью методических объединений осуществляет-

ся директором гимназии, его заместителями по методической и учебно-
воспитательной работе в соответствии с планами методической работы гим-
назии и внутришкольного контроля, утверждаемыми директором общеобра-
зовательного учреждения. 


