
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЛЬЯТТИ 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует правовой статус методических объединений, 

которые создаются в лицее для осуществления и проведения учебно-воспитательной, 

методической, опытно- экспериментальной и внеклассной работы по одному или 

нескольким родственным учебным предметам. 

1.2. Методическое объединение является первоначальным структурным подразделением 

методической службы лицея. 

1.3. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех учителей по 

одному предмету или по одной образовательной области. 

1.4. Количество методических объединений и их численность определяется, исходя из 

необходимости комплексного решения поставленных перед лицеем задач, и 

устанавливается приказом директора. 

1.5. Методические объединения в своей деятельности соблюдают Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуются Конституцией и законами Российской Федерации, Указами 

Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными актами органов управления образованием всех уровней, Уставом и 

локальными актами лицея, настоящим Положением. 

 

2. Задачи и направления деятельности методического объединения 

2.1. Методическое объединение как структурное подразделение образовательного 

учреждения создается для решения следующих задач: 

• организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной, методической и опытно- экспериментальной работы по одной или 

нескольким родственным дисциплинам; 

• совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально- технического обеспечения; 

• повышение педагогической квалификации учителей; 

• проведение педагогических экспериментов; 

• организация и проведение работы по профессиональной ориентации выпускников и 

подготовка их к поступлению в учреждения профессионального образования. 

2.2. Основными формами работы в методическом объединении являются: 

• проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и 

воспитания учащихся и внедрение их результатов в учебный процесс; 

• проведение совещаний и семинаров по учебно-методическим вопросам методики 

обучения и воспитания учащихся; 

• проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий по предметам; 

• подготовка лекций, докладов, сообщений и дискуссий по методике обучения и 

воспитания, по вопросам общей педагогики и психологии; 

• изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и передового педагогического опыта; 

• проведение предметных  и методических недель. 

2.3. Основными направлениями деятельности методического объединения являются: 



• анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

• подготовка и обсуждение учебно-методических пособий и дидактических 

материалов по предметам; 

• проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий по предметам; 

• подготовка и обсуждение докладов по методике преподавания учебных предметов; 

• обсуждение методики изложения принципиальных вопросов программы, 

обсуждение и утверждение календарно-тематических планов; 

• обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий  и содержания 

дидактических материалов к ним; 

• рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской 

работы учащихся; 

• организация и проведение педагогических экспериментов по внедрению в учебный 

процесс информационных технологий; 

• взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и между 

учителями различных методических объединений с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания учебных предметов. 

 

3. Права методического объединения 

3.1. Методическое объединение имеет право: 

• рекомендовать учителей для повышения квалификационного разряда; 

• высказывать предложения  об улучшении учебного процесса в лицее; 

• ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении; 

• ставить вопрос перед директором о поощрении учителей методического 

объединения за активное участие в экспериментальной деятельности; 

• выдвигать от методического объединения учителей для участия в конкурсах 

«Учитель года» и «Классный классный» и др. 

 

4. Обязанности членов методического объединения 

Каждый учитель МБУ лицея №6 обязан: 

• участвовать в методическом объединении или кафедре и иметь собственную 

программу профессионального образования; 

• участвовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах; 

• активно участвовать в разработке открытых мероприятий по повышению уровня 

профессионального мастерства; 

• каждому участнику методического объединения необходимо знать тенденцию 

развития предмета, владеть Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными документами, методическими требованиями к 

категориям, основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

5. Организация работы методического объединения 



5.1. Методическое объединение возглавляет руководитель, выбранный большинством 

голосов путем открытого голосования из числа учителей методического объединения по 

согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

5.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 

текущий год. План работы составляется руководитель методического объединения, 

рассматривается на заседании методического объединения,  согласовывается с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается директором 

лицея. 

5.3. Заседания методического объединения проводятся не реже 4 раз в год. 

5.4.  Заседания методического объединения оформляются в виде протоколов. В конце 

учебного года заместитель директора по учебно-воспитательной  работе анализирует 

работу методического объединения и принимает на хранение (в течение 3-х лет) план 

работы, тетрадь протоколов заседаний методического объединения, анализ работы за 

прошедший год. 

 

6. Документация методического объединения 

1. Положение о методическом объединении 

2. Должностная инструкция председателя методического объединения 

3. Характеристика кадров 

4. Анализ работы методического объединения за предыдущий год 

5. План работы методического объединения на текущий год 

6. Перечень программ по предметам методического объединения на текущий год 

7. Совершенствование педагогического мастерства учителей 

- Повышение квалификации (сведения за последние три года) 

- Темы по самообразованию учителей методического объединения на текущий учебный 

год 

- План работы с молодыми специалистами 

- График целевых взаимных посещений 

- График индивидуальной работы со слабоуспевающими учениками 

- Отзывы о посещенных уроках 

8. Совершенствование качества обученности учащихся по предмету 

- График проведения срезовых контрольных работ 

- Внеклассная работа по предмету 

- Организация научно- исследовательской работы 

- План проведения декады методического объединения 

9. Результативность работы методического объединения 

- Результаты срезовых контрольных работ в текущем учебном году 

- Степень обученности учащихся по триместрам (четвертям) текущего года 

10. Достижения методического объединения 



11. Протоколы заседаний методического объединения за текущий учебный год 

 

7. Контроль за деятельностью методического объединения 

7.1. Контроль за деятельностью методического объединения осуществляет директор 

лицея, его заместитель по учебно-воспитательной работе в соответствии с планом работы 

лицея. 

Данное положение утверждается на заседании педагогического совета. 

Срок действия не ограничен.  


