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Положение 

«О методическом объединении учителей МБОУ «ДСОШ №2» 

 
 

1. Общие положения 

1.1.При наличии в образовательном учреждении более двух учителей, работающих по 

одной и той же специальности, или более трех учителей, работающих по одному и тому 

же циклу предметов, создается методическое объединение учителей, совершенствующих 

свое методическое и профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь для 

обеспечения современных требований к обучению и воспитанию учащихся, 

объединяющих творческие инициативы, разрабатывающих современные требования к 

обучению и воспитанию молодежи. 

1.2. Школьное методическое объединение является основным структурным 

подразделением методической службы образовательного учреждения, осуществляющим 

проведение учебно-воспитательной, методической и внеклассной работы по всем 

учебным предметам.  

1.3. Школьное методическое объединение организуется из учителей всех учебных 

дисциплин.  

1.4. Школьное методическое объединение создается, реорганизуется и ликвидируется 

директором образовательного учреждения.  

1.5. Школьное методическое объединение подчиняются непосредственно заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе, курирующему методическую работу в 

школе.  

 

 

2. Направления работы методического объединения учителей образовательного 

учреждения 

 

2.1. В работе методических объединений учителей выделяют следующие направления: 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

 отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровневости; 

 утверждение индивидуальных планов методической работы педагогов; 

 анализ авторских программ и методик; 

 ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля; 

 взаимопосещение  уроков по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

 организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных тем предмета; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету; 

 разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету;  

 анализ методов  преподавания предмета; 

 отчеты о профессиональном самообразовании учителей;  

 организация и проведение предметах недель (декад) в образовательном 

учреждении;  

 вопросы состояния внеклассной работы по предмету с обучающимися 

(факультативные курсы, кружки,  и т.п.); 
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 укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предмету, в соответствие с современными 

требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока. 

 

 

3. Права методического объединения учителей 

 

3.1. Методическое объединение учителей (в лице руководителя) имеет право: 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в школе; 

 рекомендовать к публикации материалы; 

 выдвигать учителей для участия в школьных или районных конкурсах 

педагогического мастерства; 

 рекомендовать к поощрению учителей за активное участие в деятельности; 

 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

 рекомендовать  педагогическому коллективу систему промежуточной аттестации 

обучающихся, определяет критерии оценок. 

 

 

4. Обязанности учителей методического объединения 

 

4.1. Каждый член методического объединения  обязан: 

 участвовать в одном из методических объединений, иметь собственную программу 

профессионального самообразования; 

 участвовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах и 

т.д.; 

 активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных 

занятий по предмету), стремиться к повышению уровня профессионального 

мастерства; 

 каждому участнику методического объединения необходимо знать тенденции 

развития методики преподавания предмета, Закон РФ “ Об образовании”, 

нормативные документы, методические требования к категориям; владеть 

основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

 

5. Организация деятельности методического объединения учителей 

 

5.1.Методическое объединение учителей на заседании ШМО избирает руководителя 

путем открытого  голосования при условии присутствия на заседании не менее 80% 

педагогов из его состава. 

5.2.План работы методического объединения  рассматривается на заседании ШМО, 

методическом  совете в начале учебного года, утверждается директором школы. 

5.3. Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет на заседаниях. 

За учебный год проводится не менее 4 заседаний методического объединения учителей; 

не менее 2 тематических открытых уроков, внеклассных мероприятий. 

5.4.Заседания методического объединения учителей оформляются в виде протоколов.  

5.5.В конце учебного года руководитель ШМО анализирует работу методического 

объединения и принимает на хранение (в течение 3 лет) план работы,  протоколы 

заседаний методического объединения, отчет о проделанной работе. 

5.6.Работа методического объединения организуется на основе планирования 

отражающего план работы образовательного учреждения, рекомендации межшкольного 

методического центра, методическую тему, принятую  к разработке педагогическим 
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коллективом, учитывающим индивидуальные планы профессионального самообразования 

учителей. 

5.7.Одной из функциональных обязанностей методического объединения учителей 

является разработка системы внеклассной работы по предмету, определение ее 

ориентации, идеи. 

5.8. Закрепление учителей за школьным методическим объединением осуществляется в 

соответствии с предметными направлениями, определенными на заседании методического  

совета школы в начале учебного года  и утверждается председателем методического  

совета при утверждении плана работы ШМО. 

 

6. Документация методического объединения 

 

6.1. Руководитель методического объединения должен иметь: 

 Положение о методическом объединении.  

 банк данных об учителях ШМО: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и 

педагогический, квалификационная категория, награды, звание, домашний 

телефон).  

 анализ работы за прошедший учебный год.  

 план работы на текущий учебный год.  

 сведения о темах самообразования учителей школьного методического 

объединения.  

 график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету 

учителями школьного методического объединения   

 план проведения методической недели (месячника) 

 рабочие программы по предмету и внеурочной деятельности.  

 информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по 

предмету.  

 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

руководителя школьного 

методического объединения 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе Положения о 

методическом объединении. 

1.2.Руководитель школьного методического объединения назначается и 

освобождается от должности приказом директора школы. 

1.3.В своей работе руководитель ШМО руководствуется Конституцией и Законами 

РФ, решениями органов управления образованием всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся; правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными 

правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего распорядка, 

приказами и распоряжениями директора), настоящей должностной инструкцией. 

1.4.Руководитель школьного методического объединения должен иметь 

педагогический  стаж работы не менее 5 лет. 
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1.5.Основными направлениями деятельности руководителя ШМО являются: 

 организация методической работы в школе, руководство ей и контроль за 

развитием этого процесса; 

 профессиональная подготовка учителей; 

 отбор содержания и составления рабочих программ по предметам с учетом 

вариативности и разноуровности; 

 рассмотрение индивидуальных планов работы по предмету. 

 

2. Должностные обязанности 

2.1.Руководитель школьного методического объединения работает в режиме 

персонального трудового дня по индивидуальному плану в режиме школы. 

2.2.Руководитель методического объединения обязан: 

 руководить работой методического объединения; 

 организовывать текущее и перспективное планирование методической 

деятельности методического объединения; 

 предоставлять заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

письменный отчет о своей деятельности в течение 10 дней по окончании 

учебного года; 

 координировать работу учителей по выполнению учебных планов и 

программ; 

 руководить работой по изучению, обобщению и внедрению передового 

педагогического опыта в учебный процесс; 

 координировать качество преподавания учебных предметов; 

 координировать разработку методических рекомендаций для учителей; 

 организовывать работу с молодыми специалистами и учителями, вновь 

прибывшими в школу; 

 посещать уроки и другие виды учебных занятий, проводимых 

педагогическими работниками школ; 

 оказывать помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

программ и технологий, в работе по индивидуальным планам 

самообразования; 

 организовывать повышение квалификации и профессионального мастерства 

учителей; 

 принимать участие в подготовке аттестации педагогических работников 

школы; 

 организовывать работу творческих групп учителей; 

 проводить анкетирование учителей по вопросам методической деятельности; 

 организовывать заслушивание творческих отчетов учителей, побывавших на 

курсах повышения квалификации, участвовать в работе семинаров, выставок, 

конференций и т.д.; 

 организовывать составление контрольно-измерительных материалов; 

 организовывать и принимать участие в проведении предметных, 

методических недель. 

 знать фундаментальное ядро и владеть нормативной базой ФГОС ООО, 

способствовать внедрению стандартов нового поколения, осуществлять 

методическую работу для успешного введения ФГОС. 

 

3. Права 

3.1. Руководитель методического объединения имеет право: 

 защищать профессиональную честь и достоинство; 
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 знакомиться с жалобами, давать объяснения; 

 повышать квалификацию; 

 вносить предложения администрации школы о поощрении моральном и 

материальном стимулировании членов МО; 

 систематически обмениваться информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию с другими руководителями методических объединений; 

 работает в тесном контакте с учителями-предметниками, руководителями 

методических объединений, специалистами служб школы и осуществляет 

взаимодействие с другими образовательными учреждениями по вопросам 

методической деятельности. 

 

4. Ответственность 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава или Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных 

распоряжений директора школы, должностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией, в том числе и за не использование предоставленных ему 

прав, руководитель МО несет дисциплинарную ответственность вплоть до снятия с 

должности. 

 

 

 

 

 


