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Положение о методическом объединении педагогов 

 1.  Общие положения  

Методическое объединение (МО) объединяет педагогов, совершенствующих свое 

методическое и профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь для 

обеспечения современных требований к обучению и воспитанию детей. Создается для 

учителей начальных классов, учителей-предметников и классных руководителей.  

Главная цель деятельности МО - повышение профессионального мастерства и развитие 

творческого потенциала педагогов.  

 2.  Задачи МО:  

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования и 

воспитания,  

- обсуждение и совершенствование вопросов теории и практики обучения и воспитания, 

овладение их научной методологией,  

- ознакомление с новыми программами, учебниками, уяснение их особенностей и 

требований, изучение новых сложных тем, их планирование,  

- организация, изучение, обобщение передового педагогического опыта,  

- согласование рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности, 

планов воспитательной работы,  

- согласование материала для контроля,  

- взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом достигнутых 

результатов,  

- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками тем по предмету,  

- отчеты о профессиональном самообразовании учителей, о работе на курсах повышения 

квалификации,  

- организация и проведение 1 тура предметных олимпиад, конкурсов, смотров и анализ 

результатов,  

- вопросы состояния внеклассной работы по предметам. 

              3. Функции МО  

Работа МО организуется на основе планирования с учетом рекомендаций районных  МО, 

проблемы, над которой работает школа, индивидуальных планов профессионального 

самообразования учителей.  

МО часть своей работы осуществляет на заседаниях, где анализируются или 

принимаются к сведению решения задач, изложенных во втором разделе. Может 

организовать семинарские занятия. 

Одной из функциональных обязанностей МО является разработка системы внеклассной 

работы по предметам, определение ее ориентации, идеи.  

       4. Обязанности членов МО  

Каждый член МО обязан:  

- участвовать в работе МО,  заниматься самообразованием,  

- участвовать в заседаниях МО, практических семинарах,  

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к повышению 

уровня профессионального мастерства,  

- каждому участнику МО необходимо знать тенденции развития методики преподавания 

предметов, Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», другие нормативные 

документы, методические требования к категориям педагогических работников, владеть 

основами самоанализа педагогической деятельности,  

- посещать районное МО.  

       5. Организация деятельности МО  

МО учителей избирает руководителя, разрабатывает план работы. За учебный год 

проводится не менее 4 заседаний МО.  

Заседания МО оформляются в виде протоколов. В конце учебного года руководитель 

анализирует работу МО,  планируется деятельность на следующий учебный год.  
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