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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 81 г. Челябинска (далее по 

тексту МБОУ СОШ № 81), определяющим перечень и порядок издания 

локальных актов МБОУ СОШ № 81. 

1.2. Методическое объединение учителей-предметников и педагогических 

работников (далее по тексту методическое объединение) – 

общественно-профессиональное объединение группы педагогов, 

преподающих предметы одной образовательной области или смежных 

областей. 

1.3. Методическое объединение создается в МБОУ СОШ № 81 по 

образовательным областям с целью координации учебной работы, 

осуществления систематической плановой методической работы по 

предметам, организации внеклассной деятельности воспитанников и 

совершенствования методического профессионального мастерства, 

организации взаимопомощи для обеспечения современных требований 

к обучению и воспитанию молодежи, объединения творческих 

инициатив. 

1.4. Работа методического объединения строится в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов МБОУ СОШ № 81 

(Устава, локальных актов, приказов директора и др.), с настоящим 

Положением. 

1.5. В своей работе методическое объединение подотчетно 

Педагогическому совету, администрации МБОУ СОШ № 81. 

 

II. Задачи методического объединения 

 

Методическое объединение в рамках своей компетенции решает следующие 

основные задачи: 

2.1. Изучает нормативно-правовую, инструктивно-методическую 

документацию по вопросам образования, аналитические материалы 

органов управления образованием, разрабатывает мероприятия по 

реализации рекомендаций, содержащихся в них. 

 Выбирает школьный компонент образования, вносит предложения по 

изменению содержания обучения, структуры учебных курсов в соответствии 

с содержанием региональной (национально-региональной) спецификой, 

институциональным компонентом содержания образования, их учебно-

методического обеспечения. 

2.2. Осуществляет отбор содержания и составления учебных программ по 

предмету с учетом вариативности и разноуровневости, постоянно 

работает над совершенствованием учебно-методического комплекса 

учителя. 
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2.3. Разрабатывает методические рекомендации для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в целях наилучшего усвоения 

программы предметов и курсов, повышения культуры учебного труда, 

соблюдения режима труда и отдыха. 

2.4. Утверждает индивидуальные планы работы по предмету, рекомендует 

к реализации программы ПДО по профилю МО, анализирует авторские 

программы и методики, организует работу методических семинаров 

для начинающих профессионально-педагогическую деятельность 

учителей. 

2.5. Рассматривает материалы к итоговому контролю, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации воспитанников, разрабатывает 

информационно-методические материалы по их подготовке и 

проведению. 

2.6. Проводит анализ результатов качества образования по предметам 

своего профиля, результатов методической работы по итогам 

инспекционного контроля администрации МБОУ СОШ № 81. 

2.7. Организует взаимопосещение учебных занятий по определенной 

тематике с последующим анализом и самоанализом достигнутых 

результатов и проведение открытых учебных занятий с целью 

ознакомления с методическими разработками сложных разделов 

программ.  

2.8. Изучает, обобщает, пропагандирует, рекомендует к использованию 

практический педагогический опыт, экспериментальную работу по 

предмету. 

2.9. Руководствуется при оценке результатов реализации программы по 

предмету требованиями к уровню подготовки выпускников и 

обязательным минимумом содержания образования. 

2.10. Анализирует методики преподавания предмета, осваивает новое 

содержание образования, педагогические технологии; принимает 

решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

учителям, организует их разработку и реализацию в образовательном 

процессе. 

2.11. Отчитывается о профессиональном образовании, о творческих 

командировках, работе педагогов по повышению квалификации. 

2.12. Организует и проводит предметные недели (декады м т.д.) в МБОУ 

СОШ № 81, первый этап предметных олимпиад, конкурсов, смотров, 

разрабатывает мероприятия по организации исследовательской работы 

воспитанников (в том числе по методу проектов); совершенствует 

внеклассную работу по предмету (факультативные курсы, кружки, 

научные общества). 

2.13. Работает над укреплением материальной базы учебных кабинетов и 

приведением средств обучения в соответствие с современными 

требованиями. 
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III. Функции методического объединения 

 

 В соответствии с направлениями своей деятельности методическое 

объединение: 

3.1. Организует и осуществляет текущее и перспективное планирование 

методической работы в соответствии с целями и задачами МБОУ СОШ № 81, 

решениями научно-практических конференций, заседаний Педагогического 

совета и рекомендаций служб сопровождения образования на 

муниципальном уровне. 

3.2.  Анализирует или принимает к  сведению информацию о реализации 

задач методического объединения. 

3.3.  Разрабатывает систему внеклассной работы по предмету, определяет ее 

ориентацию в соответствии с задачами методического объединения. 

3.4.  Организует проведение семинарских занятий, циклов открытых 

учебных  занятий. 

 

IY. Права методического объединения 

 

Методическое объединение в рамках своей компетенции имеет право: 

 

4.1. Рекомендовать администрации МБОУ СОШ № 81 распределение 

учебной нагрузки по предмету при тарификации, дополнительную оплату 

труда отдельных педагогических работников за заведование предметными 

кабинетами, ведение предметных кружков, секций, за методическую работу. 

4.2. Выдвигать предложения по совершенствованию образовательного 

процесса, в том числе о возможности организации углубленного изучения 

предмета в отдельных классах при достаточном наличии средств обучения; 

корректировке направлений программы развития, целевых программ. 

4.3.  Выбирать  и рекомендовать систему промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4.4. Требовать от администрации МБОУ СОШ № 81 обеспечения 

необходимой инструктивной, нормативной, методической документацией. 

4.5. Обобщать практический опыт, накопленный в рамках методического 

объединения. 

4.6. Рекомендовать членам методического объединения различные формы 

повышения квалификации. 

 

Y. Обязанности методического объединения 

 

Каждый член методического объединения обязан: 

5.1. Иметь собственную программу профессионального самообразования. 

5.2. Участвовать в заседаниях методического объединения, практических 

семинарах и т.д. 

5.3. Организовывать свою деятельность в соответствии с целями и 

задачами МБОУ СОШ № 81, решениями педагогических советов, 



 5 

активно участвовать  в разработке открытых мероприятий (учебных и 

внеклассных занятий по предмету),  стремиться к повышению 

профессионального мастерства. 

5.4. Представлять анализ результатов собственной деятельности в 

установленные отчетные сроки. 

5.5. Каждому участнику методического объединения необходимо знать:  

 Направление развития методики преподавания предмета; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Нормативно-правовые документы по предмету; 

 Требования к  квалификационным категориям; 

 Приказы, распоряжения директора, Устав МБОУ СОШ № 81 и 

локальные акты; 

 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

5.6. Владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

YI. Организация деятельности методического объединения 

 

6.1. Каждый учитель-предметник и педагогический работник обязан 

участвовать в работе одного из методических объединений МБОУ 

СОШ № 81. 

6.2. Методическое объединение избирает из своего состава председателя, 

который руководит работой методического объединения. 

6.3. Председатель методического объединения МБОУ СОШ № 81 

проводит его заседания и подписывает решения. 

6.4. Организация деятельности методического объединения 

осуществляется в соответствии с регламентом и планом работы, 

утвержденных заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ СОШ № 81. 

6.5. Методическое объединение МБОУ СОШ № 81 собирается 

председателем не реже четырех заседаний в год и практического 

семинара с организацией тематических учебных и внеклассных 

занятий. 

6.6. Заседания методического объединения оформляются в виде 

протоколов. В конце учебного утвержденных заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 81 анализирует 

работу методического объединения и принимает на хранение (сроком 

на 3 года): 

 план работы методического объединения; 

 протоколы заседаний, оформленные в соответствии с Инструкцией о 

ведении делопроизводства; 

 отчет о выполненной работе. 
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