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Положение о методических объединениях 

 учителей-предметников 
1. Общие положения. 

 Методические объединения учителей является основным структурным 

подразделением методической службы ОУ, осуществляющим руководство учебно-

воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работой по 

одному или нескольким учебным предметам. 

 МО организуется при наличии не менее трех учителей по одному учебному предмету 

или такого же количества педагогов по нескольким учебным предметам одной 

образовательной области. В базовой школе созданы кустовые методические объединения 

(КМО) среди  учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы, 

учителей математики. Остальные учителя предметники являются членами РМО и МО 

творческих групп. 

 МО и КМО в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 

руководствуется Конституцией и законами РФ, указами Президента России, решением 

Правительства РФ, органов управления образованием всех уровней,  локальными актами 

ОУ. 

 

2. Цели и задачи деятельности. 

 Целью деятельности МО и КМО является создание условий для творческой работы в 

обеспечении единой воспитательно-образовательной  среды развития и формирования 

личности, практического решения проблем межпредметных связей, выработки единых 

педагогических требований к изучению близких и смежных разделов, тем, используемой 

терминологии образовательных областей и учебных предметов. 

 Деятельность КМО направлена на выполнение следующих задач: 

- обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов и приемов 

обучения и воспитания учащихся; 

- постоянно повышать уровень общедидактической и методической 

подготовленности педагогов к организации и проведению воспитательно-

образовательной работы; 

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; обеспечивать постоянное освоение современной 

педагогической теории и практики; 

- создавать условия для самообразования учителей и осуществлять руководство 

творческой работой коллектива. 

 

3. Содержание и основные формы деятельности. 

 В содержание деятельности МО и КМО входят: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с учетом 

вариативности и разноуровневого их преподавания; 

- анализ авторских программ и методик учителей; 



- утверждение аттестационного материала для проведения итоговой аттестации в 9-х 

классах (экзамены по выбору); 

- проведения анализа состояния преподавания предмета или группы предметов 

одной образовательной области; 

- организация взаимопосещений уроков с последующим самоанализом педагога и 

анализом достигнутых результатов; 

- выработка единых требований к оценке результатов освоения учащимися учебных 

программ; 

- обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в КМО; 

- методическое сопровождение учащихся при изучении наиболее трудных тем, 

вопросов, требующих взаимодействия учителей различных предметов; 

- организация работы по накоплению дидактического материала; 

- ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету или 

группе предметов одной образовательной области; 

- проведение творческих отчетов, посвященных профессиональному 

самообразованию учителей, работе на курсах повышения квалификации, 

заслушивание отчетов о творческих командировках; 

- организация и проведение предметных недель (декад);  

- работа по активизации творческого потенциала учителей.  

 Основными формами работы МО и КМО являются: 

- заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания обучающихся; 

- круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам; 

- творческие отчеты учителей; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии; 

- предметные недели (декады); 

- взаимопосещение уроков; 

- организационно-деятельностные игры. 

 

4. Организация деятельности. 

 Руководитель МО и КМО  ежегодно назначается  методическим советом (МС0. 

 Руководитель МО и КМО: 

- планирует работу методического объединения; 

- оказывает методическую помощь молодым специалистам; 

- участвует в составлении тематических и итоговых контрольных срезов знаний, 

умений и навыков учащихся. 

 Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в четверть. 

 

5. Права и обязанности МО и КМО. 

 МО и КМО имеет право: 

- вносить предложения об установлении надбавок и доплат к должностным окладам 

за заведование предметными учебными кабинетами, за ведение предметных 

кружков, студий и т.д. 

- проводить конкурсы профессионального мастерства, смотры учебных кабинетов. 

 Каждый участник МО и КМО обязан: 

- участвовать в заседаниях методического объединения; 

- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

- знать тенденции развития методики преподавания предмета; 

- владеть основами самоанализа педагогической деятельности; 



- своевременно изучать нормативные документы по вопросам организации обучения 

и преподавания учебного предмета или группы предметов соответствующей 

образовательной области; 

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету и др.). 

 

6. Документация МО и КМО. 

 К документации МО и КМО относятся: 

- положение о МО и КМО; 

- анализ работы МО и КМО за прошедший учебный год с указанием: 

а) степени выполнения плана работы МО и КМО; 

б) самого существенного и ценного опыта МО и КМО и отдельных учителей; 

в) оценки знаний, умений и навыков учащихся по предмету; 

г) оценки результатов предметных олимпиад (в динамике за несколько лет); 

д) анализ проведения открытых уроков; 

е) итогов взаимопосещения уроков; 

ж) состояния материально-технической базы предметных кабинетов и описания 

работы по её поддержанию; 

з) причин неудач в работе методического объединения и отдельных педагогов (если 

таковые имелись); 

- план работы МО и КМО в новом учебном году; 

- банк данных об учителях, входящих в МО и КМО (таблица 1); 

- план работы с молодыми учителями; 

- план проведения предметной недели или декады; 

- сведения о темах самообразования учителей, входящих в методическое 

объединение (таблица 2); 

- график проведения открытых уроков (таблица 3); 

- сведения о предметных кружках и факультативах, которые ведут члены 

методического объединения (таблица 4); 

- график проведения административных контрольных работ; 

- график повышения квалификации учителей; 

- протоколы заседаний МО и КМО. 

 Анализ деятельности МО и КМО, план работы на год представляются Председателю 

методического совета в конце учебного года. 

 

Настоящее положение утверждено на заседании Методического Совета, срок действия не 

ограничен. 

Приложение. 

Таблица 1 
 

№ Ф.И.О. Образование Преподавае- Педагогически

й 

Разряд, Награды Повышение 
  (какое ОУ мый стаж (общий и 

в 

квалифика-  квалификации 
  окончил (а), 

когда, 
специальность, 
квалификация) 

предмет (ы) данном ОУ) ционная 
категория 

 (год, 
название 
курсов) 

        

Таблица 2 
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№ Ф.И.О Тема самообразования Реализация 
 

 

 

 

 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
1 Иванова М.И. Работа учащихся с 

учебником в ходе их 
самостоятельной 
деятельности на уроке 

Педсовет    

2 Круглова О.Р. Учебно—дидактические игры 
-средство развития 
познавательной компетенции 
учащихся 

 Круглый 
стол 

  

3 Петрова А.С. Уровневая система 
оценки знаний, умений и 
навыков учащихся 

   Заседа
ние 
МО 

Таблица 3 
 

№ Ф.И.О Класс, предмет, тема, дата проведения 
 

 

 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь декабрь Январь Февраль 
 Петрова О.М. 11 «А», 

литература. 
Тема урока 
«Если душа 
родилась 
крылатой» 

 
t 

   

Таблица 4 
 

№ Ф.И.О Предмет Наименование 
факультатива 

Класс Дни, 
время 
занятий 1 Вахрушева Н.А. Физика Факультатив по реше-

нию задач 
повышенной 
трудности 

9 Вторник, 

15.00 

2 Сидорова М.И. История Экономическая 
политика России и 
СССР в XX в. 

9 Четверг, 

15.30 

 

 
 

 

 


