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о методическом объединении педагогов

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность методических 

объединений педагогов в Негосударственном образовательном 
учреждении «Частная Школа «Дипломат».

1.2 Методическое объединение является основным структурным
подразделением методической службы Негосударственного 
образовательного учреждения «Частная Школа «Дипломат»,
осуществляющим проведение учебно-методической, опытно
экспериментальной, диагностической и внеклассной работы по одному 
или нескольким родственным учебным предметам.

1.3 Методическое объединение организуется при наличии более 2 учителей, 
работающих по одной и той же специальности, или более трех учителей, 
работающих по одному циклу предметов. В состав методического 
объединения могут входить учителя смежных и родственных дисциплин. 
В НОУ «ЧШ «Дипломат» могут также создаваться методические 
объединения воспитателей, классных руководителей и т.п.

1.4 Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются 
директором НОУ «ЧШ «Дипломат» по представлению заместителя 
директора по НМР / заместителя директора по УВР.

1.5 Методические объединения непосредственно подчиняются заместителю 
директора по научно-методической работе/ заместителю директора по 
УВР.

1.6 В своей деятельности методические объединения соблюдают Конвенцию 
о правах ребенка, руководствуется Конституцией и законами Российской 
Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 
Правительства Российской Федерации, органов управления образования 
всех уровней по вопросам образования и воспитания учащихся, а также 
Уставом и локальными актами школы, приказами и распоряжениями 
директора НОУ «Частная школа «Дипломат». Свою работу 
методические объединения осуществляют на основе настоящего 
Положения, которое разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» и Уставом НОУ «Частная школа «Дипломат».

2. Основные задачи и направления деятельности методического 
объединения

Работа методического объединения нацелена на эффективное 
использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на 
сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики 
преподавания соответствующих учебных дисциплин и на этой основе -  на 
улучшение образовательного процесса.
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2.1 Обеспечение высокого научного и методического уровня проведения 
учебных занятий, их результативности.

2.2 Организация непрерывного образования педагогических кадров, в том 
числе повышение квалификации членов педагогического коллектива на 
основе изучения и анализа затруднений учителей и результатов 
образовательного процесса.

2.3 Обеспечение образовательного процесса необходимыми программно
методическими (учебно-методическими) комплексами.
2.4 Планирование мероприятий по оказанию конкретной методической 
помощи учителям-предметникам.
2.5 Анализ и планирование мероприятий по материально-техническому и 

учебно-методическому оснащению предметных кабинетов.
2.6 Согласование материалов для промежуточной аттестации учащихся.
2.7 Согласование требований к содержанию и минимальному объему 
учебных курсов, к результатам обученности учащихся.
2.8 Осуществление первоначальной экспертизы учебных программ, а 
также изменений, вносимых педагогами в учебные программы.
2.9 Изучение и обобщение опыта преподавания учебных дисциплин.
2.10 Организация внеклассной деятельности учащихся по предмету.

Основные направления деятельности МО
2.11 Основными направлениями деятельности МО являются учебно

методическая и диагностическая работа.
2.12 Учебно-методическая работа МО включает в себя:

• изучение нормативно - информационной документации и 
методических писем по вопросам образования; ■

• проведение экспертизы существенных изменений, вносимых 
преподавателями в учебные программы, обеспечивающие усвоение 
учащимися учебного материала в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов;

• разработку и согласование рабочих программ по предметам, программ 
элективных курсов для более полного обеспечения усвоения 
учащимися требований государственных образовательных стандартов;

• выработка единых подходов к оценке результатов освоения программ 
на основе разработанных образовательных стандартов по предмету;

• изучение и внедрение в практику работы учителей и школы 
передового педагогического опыта, различных видов научно - 
методических и учебно-методических материалов апробацию новых 
педагогических технологий.

• совместные заседания с другими МО школы в целях обмена опытом 
работы;

• изучение опыта работы МО других учебных заведений и обмен 
опытом этой работы;
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• организация работы с молодыми специалистами и малоопытными 
учителями;

• совершенствование учебно-лабораторной базы (лабораторных и 
специальных классов, кабинетов, локальных сетей и их программного 
обеспечения), пополнение медиатеки школы;

• разработка и совершенствование средств повышения наглядности 
обучения, а также методики их использования в учебном процессе;

• утверждение аттестационного материала для итогового контроля в 
переводных классах;

• оказание методической помощи педагогам;
• организация повышения квалификации учителей, в том числе 

профессионального самообразования;
• изучение, анализ и обобщение опыта преподавания учебных 

дисциплин, опыта работы отдельных учителей-предметников;
• взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, 

так и между учителями различных методических объединений с целью 
обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных 
предметов;

• проведение открытых занятий, внеклассных мероприятий по 
предметам;

• организация и проведение предметных недель в ОУ;
• организация и проведение школьных предметных олимпиад, 

конкурсов, смотров;
• разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, 

соревнований по предметам;
• рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской и проектной работой учащихся;
Диагностическая работа МО включает в себя:

• анализ результатов образовательной деятельности по предметам;
• выработку единых подходов к оценке результатов освоения программы 

на основе разработанных образовательных стандартов по предмету;
• разработку и апробацию диагностических материалов с целью 

выявления уровня обученности учащихся, их затруднений при 
изучении предметов;

• проведение анализа затруднений учителей в организации 
образовательного процесса;

• осуществление внутришкольного контроля качества знаний учащихся 
посредством участия в контроле за ведением тетрадей и дневников, в 
организации и проведении срезовых работ;

• осуществление контроля качества преподавания.

3. Основные формы работы в методическом объединении:
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3.1 педагогические эксперименты по проблемам методики обучения и 
воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательный 
процесс;

3.2 «круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим 
вопросам, творческие отчеты учителей и т.п.;

3.3 заседания методических объединений по вопросам методики обучения и 
воспитания учащихся;

3.4 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;
3.5 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии;
3.6 изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

нормативных документов, передового педагогического опыта;
3.7 проведение предметных недель;
3.8 взаимопосещение уроков.
Также методическое объединение педагогов:
- принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 
учителям;
-организует разработку методических рекомендаций для учащихся и их 
родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и 
курсов, повышения культуры учебного труда;
-рекомендует учителям различные формы повышения квалификации; 
-организует работу наставников с молодыми специалистами и 
малоопытными учителями.

4. Порядок работы методического объединения
4.1 Возглавляет работу МО председатель, назначаемый директором школы 

из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами МО.
4.2 Работа МО проводится в соответствии с планом работы на текущий год. 

План составляется председателем МО, рассматривается на заседании 
МО и МС школы, согласовывается с заместителем директора по УВР 
/НМР и утверждается методическим советом школы.

5.3 Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 
четверть. О времени и месте проведения заседания председатель 
методического объединения обязан поставить в известность заместителя 
директора школы по методической (учебно-воспитательной) работе.

5.4 По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 
решения, рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов.

5.5 В конце учебного года председатель МО анализирует работу МО и сдаёт 
отчет о проделанной работе заместителю директора по УВР/НМР.

5. Документация методического объединения
• Положение о методическом объединении.
• Приказ о создании МО.
• Приказ о назначении на должность председателя МО.
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• Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав 
(возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий 
стаж и педагогический, квалификационная категория, награды, звание, 
телефон).

• Анализ работы за прошедший учебный год.
• Тема методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи 

на новый учебный год.
• План работы МО на текущий учебный год.
• Сведения о темах самообразования учителей МО.
• График административных контрольных работ на четверть.
• График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету учителями МО.
• Адреса профессионального опыта МО.
• Сведения о профессиональных потребностях учителей МО (по итогам 

диагностики).
• Программы (авторские, по предметам, элективных курсов).
• Информация об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении по предмету.
• Информация о выборе учащимися проектов по предметам МО, о темах 

и научных руководителях исследовательских работ обучающихся 1-11 
классов.

• План проведения предметной недели.
• Аналитические материалы для осуществления контроля за состоянием 

преподавания, качеством знаний.
• Протоколы заседаний МО.

6. Права методического объединения
6.1 Вносить предложения руководству школы: по распределению учебной 

нагрузки по предмету при тарификации.
6.2 Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе.
6.3 Ставить вопрос перед администрацией школы:

• о поощрении учителей МО за успехи в работе, активное участие в 
инновационной деятельности,

• о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 
накопленном в методическом объединении.

6.4 Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации.
6.5 Обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания учащихся;
6.6 Устанавливать и осуществлять сотрудничество с аналогичными 

подразделениями в школе и других образовательных учреждениях.
6.7 Выдвигать от МО учителей для участия в различных конкурсах, 

фестивалях и т.д.

7. Функциональные обязанности председателя МО
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7.1 Председатель МО назначается и освобождается от должности директором
школы и подчиняется в своей деятельности заместителю директора по 
научно-методической работе/ заместителю директора по УВР.

7.2 Председатель МО должен иметь высшее профессиональное образование 
и педагогический стаж не менее 3 лет.

7.3 Председатель МО:
7.3.1 Планирует работу на каждый учебный год (по четвертям) исходя 

из задач и основных направлений деятельности, определяемых 
органами образования и администрацией школы и организует 
работу МО, обеспечивая выполнение плана.

7.3.2 Анализирует:
• состояние учебно-методической работы в определенной 

предметной области и разрабатывает предложения по 
повышению качества образовательного процесса;

• содержание посещенных уроков педагогов — членов кафедры;
• результаты экспериментальной и методической работы 

педагогов.
7.3.3 Планирует и организует:

• диагностику профессиональной компетентности учителей;
• работу по научно-методическому обеспечению педагогов 

соответствующей предметной области или предмета;
• изучение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта, новых педагогических технологий (выдвигает кандидатов 
для проведения мастер-классов и т.п. ).

7.3.4 Организует и координирует работу педагогов внутри МО.
7.3.5 Организует и разрабатывает необходимую документацию для 

проведения конкурсов, выставок, олимпиад и других мероприятий 
с учащимися по плану работы кафедры.

7.3.6 Разрабатывает учебно-методическую документацию МО.
7.3.7 Контролирует:

• выполнение плана внутришкольного управления качеством 
знаний учащихся и качества преподавания в своей предметной 
области;

• качество образовательного процесса и объективность оценки 
результатов.

7.4 Председатель МО имеет право в пределах своей компетенции:
• вносить предложения по совершенствованию профессиональной 

деятельности учителей и председателей МО;
• давать обязательные для исполнения указания учителям МО
• посещать мероприятия, проводимые учителями МО для оказания 

методической помощи и осуществления систематического контроля 
качества их проведения;
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• получать от администрации школы информацию нормативно
правового и организационно-методического характера по вопросам 
образовательной деятельности.

8. Обязанности учителей методического объединения
• участвовать в работе одного из МО;
• знать тенденции развития методики преподавания предмета, Закон 

РФ "Об образовании", другие нормативные документы в области 
образования;

• участвовать в заседаниях МО, практических семинарах и т.п.;
• активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться 

к повышению уровня профессионального мастерства;
• владеть основами самоанализа педагогической деятельности.

9. Контроль за деятельностью методического объединения
9.1 Контроль за деятельностью методического объединения осуществляется 

директором школы, его заместителями по методической и учебно
воспитательной работе в соответствии с планами методической работы 
школы и внутришкольного контроля, утверждаемыми директором НОУ 
«Частная школа «Дипломат».
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