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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка  

от  18.09.2014 № 312 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №29  города Липецка  

«Университетская». 

 

1. Общие положения. 

1.1. На основании ч. 4 ст. 27, п.8 ч.3 ст.47 Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  

методическое объединение является структурным подразделением 

общеобразовательного учреждения (далее ОУ),  которое осуществляет 

проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной 

и внеклассной работы по одному предмету или по образовательным областям. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом образовательного 

учреждения и  определяет деятельность методического объединения педагогов 

в ОУ.  

1.3. Настоящее Положение рассмотрено и рекомендовано к утверждению 

Педагогическим советом МАОУ СОШ № 29 г. Липецка (протокол от 15.09.2014 

№2).  

1.4. Методическое объединение является субъектом внутришкольного 

управления, создается, реорганизуется и ликвидируется директором 

образовательного учреждения по представлению заместителя директора.   

1.5. Методическое объединение непосредственно подчиняется заместителю 

директора.  

1.6. Контроль за деятельностью методического объединения осуществляется 

директором образовательного учреждения, его заместителями в соответствии с 

планами методической работы образовательного учреждения и 

внутришкольного контроля, утверждаемыми директором.  

1.7. Методическое объединение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией и законами РФ, Конвенцией о правах ребенка, указами 

Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации, органов управления образованием всех уровней по вопросам 

образования и воспитания учащихся, а также Уставом, настоящим Положением 

и нормативно – правовыми актами образовательного учреждения, приказами и 

распоряжениями директора.  

 

2. Задачи методического объединения. 

2.1. Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста 

педагогов.  
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2.2. Освоение нового содержания образования, технологий, методик 

педагогической деятельности по предмету, направлению работы.  

2.3. Согласование рабочих программ учителей – предметников перед их 

рассмотрением на педагогическом совете утверждением приказом директора.  

2.4. Изучение и анализ состояния преподавания предметов своего профиля или 

воспитательного процесса.  

2.5. Изучение и обобщение лучшего педагогического опыта, его пропаганда и 

внедрение в практику работы школы.  

2.6. Организация и проведение предметных недель, конкурсов и т.п. 

2.7.Организация и проведение согласованной работы с существующими 

организационными структурами образовательного учреждения по развитию 

школьной системы оценки качества образования. 

 

3. Основные направления деятельности методического объединения. 

3.1. Анализ учебно-методической и воспитательной деятельности. 

3.2. Повышение методического мастерства и профессионального уровня 

педагогов. 

3.3. Выявление, изучение, оценка результативности и трансляция лучшего 

опыта. 

3.4. Организация работы педагогов с учетом оперативной педагогической 

информации. 

 

4. Организация работы методического объединения. 

4.1. Методическое объединение возглавляется руководителем.  

4.2. Руководитель методического объединения выбирается членами 

методического объединения из числа авторитетных педагогов, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, или назначается 

администрацией школы, исходя из тех же принципов.  

4.3. Методическое объединение планирует свою работу на учебный год, 

включая проведение заседаний и деятельность, которая может быть 

представлена такими формами работы, как круглые столы, семинары по 

учебно-методическим вопросам, отрытые уроки и внеклассные мероприятия по 

предмету, взаимопосещение уроков, проведение предметных и методических 

дней (недель) и т.п.  

4.4. Заседания методического объединения проводятся по мере необходимости, 

но не реже 4 раз в год. Решения протоколируются (указываются обсуждаемые 

вопросы, фиксируются рекомендации). Протоколы хранятся в течение 1 

учебного года. 

4.5. В своей деятельности методическое объединение подотчетно 

методическому совету.  

4.6. Анализ деятельности методического объединения представляется 

администрации школы в конце учебного года.  

5. Методическое объединение имеет право:  

5.1. Выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса в 

школе. 
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5.2. Обращаться за консультациями по проблеме обучения и учебной 

деятельности учащихся к заместителям директора школы по методической, 

учебно-воспитательной работе.  

5.3. Вносить предложения о поощрении своих членов за успехи в работе, 

активное участие в инновационной деятельности.  

5.4. Разрабатывать материалы для проведения промежуточной аттестации 

учащихся по итогам года в соответствии с ФГОС, ФК ГОС, рабочими 

программами.  

5.5. Вносить предложения о публикации материалов о лучшем опыте, 

накопленном в рамках методического объединения; 

5.6. Выдвигать от методического объединения учителей для участия в 

профессиональных конкурсах;  

5.7. Рекомендовать своим участникам различные формы повышения 

квалификации за пределами школы.  

 

6.Обязанности участников методического объединения. 

Каждый участник методического объединения обязан: 

6.1. Участвовать в работе методического объединения, иметь собственную 

программу профессионального самообразования. 

6.2. Участвовать в заседаниях методического объединения, практических 

семинарах и т. д.  

6.3. Активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, 

внеклассных занятий по предмету), стремиться к повышению уровня 

профессионального мастерства. 

6.4. Знать направление развития методики преподавания предмета, 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативные документы, «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», владеть основами 

самоанализа педагогической деятельности. 

 

 
 


