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1. O6uue rroJrolneHns

l.l. Mero4uvecrcoe o6r,eAlrseHue yvnre:reii - [peAMerHraKoB qBrrercs crpyKTypHbrM [o,{pa3AeneHHeM
lreroalrqecrofi clyx6sl ulro,rrr. Meronuuecroe o6r,eAuHeHlre yrure,reii npeaNrerHHKoB o6'reanHger
yuurelefi, npenoAaroulnx oAr.rH r.i ror )r(e [peAMer (4HcqHn,ruusr o4ttofi o6paroeare,rrHol o6,racrr)
uJru.npeAMerr,r a oAHofi cryneHn o6yueunr, r4nH K,raccHbtx pyroeo4ure,reft napannenu.

1.2. Pa6ora MeroALqecKoro o6beAuHeHnr yuurereil npeal4errrhKoB crpoHTcr B coorBercrBhr4 c
flporpaMMoii pa3BfiTl]r rxKoJlr,t, peureHHrMH neAaroruqecKoro coBera, rrraHoM pa6orlr,
yTBep)K,[,eHHbrM MeTOAhqecKHM COBeTOM.

2. I{e,ru rr 3aAaqu MeroAuqecrcolt o6reauueHnlr yvurereii - npeaMerrr rr rroB.

2.1. Meroauqecroe o6re4HHeHne yunre,reii - npeAMerHrlKoB co3Aaerct KaK oAHa H: Qopu
caMoyIrpaBneHhr B qeJrrx:
o coBepueHcrBoBaHhs Mero,4urrecKofo h npotpeccuouanrHoro MacrepcrBa y,{14Tenei,
o opranu3aur.rt' l B3ar.rMonoMouru ars o6ecreqeuur coorBercrBut coBpeMeHHLlM rpe6oeauurv r<

o6yveHnrc, BocntITaHI,tto H pa3Bhrxte urKol6H0KoB,
o o6r,eAlruesus rBopqecKux krHt4r\uarr4R, pa:pa6orrn coBpeNreHHbrx rpe6oaaunil K ypoxy!

KnaccHoMy qacy, BHeypotrHoMy MeponphrTl.rfo r.r T.n.

2.2. Mero4ravecrcoe o6re4r.rHeHue yqurereii - npeAMerHHKoB peuaer cneAyrorqr4e 3aaaqH:
o Ir3yqeHUe HopMarqBHoi ra N'reroAx,recKoii AoKyMeHTaul.lH no BonpocaM o6pa:oaaunr,
o err6op rxKolbHoro KoM[oHeHra,
o or6op coAeplr(aHur a cocraBleHr4e yve6ulrx npofpaMM no [peAMery c yqeroM Bapxar BHocr]4 x

pa3HoypoBHeBocTr{,
o aHarh3 aBTopcr{HX rrporpaMM H MeToaHK,
o yTBep)KAeHrie aT'fecTarluoHHofo MaTepHana anr r.rTofoBofo KoHTpoJ'Is B nepeBoaHbrx Knaccax,
o o3HaKoMreHI4e c aHaJII43OM CO9TOJIHH' npenOAaBaHUt npeAN{gTa IIO UTOfaM BHyTpHIXKOnbHOtO

KOHTpOnr,
o pa6ora c o6yuaroulurulrcg no co6rrcaeH14ro HopM r.r npaBr.r,r rexHltKH 6egonacHocru B npouecce

oSyveuur; parpa6orra coorBercrByrou,lrx uHcrpyxquii oxpaHbr 3AopoBbt,



o взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов,  

o организация открытых уроков с целью ознакомления с методическими разработками,  

o изучение передового педагогического опыта; экспериментальная работа по предмету,  

o выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету,  

o разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

o анализ методов преподавания предмета,  

o отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работы на курсах повышения 

квалификации, творческих командировках,  

o организация и проведение предметных недель (декад и т.п.), предметных олимпиад, 

конкурсов, смотров, научных конференций,  

o 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. Функции методическом объединении учителей – предметников. 

 

3.1. Работа методического объединения организуется на основе планирования, отражающего план 

работы школы, рекомендации городского методического кабинета, методическую тему, 

принятую к разработке педагогическим коллективом, учитывающим индивидуальные планы 

профессионального самообразования учителей.  

3.2. Методическое объединение учителей – предметников часть своей работы осуществляет на 

заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению решения задач, изложенных во 

втором разделе настоящего положения. 

3.3. Методическое объединение учителей – предметников организовывает семинарские занятия, 

проводит цикл открытых уроков по определенной методическим советом теме, проводит 

первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в учебные программы, 

планирует оказание конкретной методической помощи учителям - предметникам.  

3.4. Методическое объединение учителей – предметников определяет систему внеклассной работы 

по предмету, ее ориентацию, идеи, организует разработку методических рекомендаций для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в целях наилучшего усвоения знаний, 

повышения культуры учебного труда, соблюдения  

режима труда и отдыха. 

3.5.Методическое объединение учителей – предметников обеспечивает преемственность в 

преподавании учебных дисциплин, между учебной и внеклассной работой по предмету. 

3.6.Методическое объединение учителей – предметников анализирует состояние учебных 

кабинетов, планирует их развитие. 

 

4. Права и обязанности методического объединения учителей – предметников: 

 

4.1. Методическое объединение учителей – предметников имеет право рекомендовать 

администрации школы распределение учебной нагрузки по предмету при тарификации.  

4.2. Методическое объединение учителей – предметников решает вопрос об организации 

углубленного изучения предмета в отдельных классах.  

4.3. Методическое объединение учителей – предметников выбирает и рекомендует всему 

педагогическому коллективу систему промежуточной аттестации.  

4.4. Каждый член методического объединения обязан:  

o участвовать в заседаниях методического объединения, мероприятиях, проводимых 

методическим объединением,  

o стремиться к повышению профессионального мастерства,  

o знать и руководствоваться нормативно-правовой базой деятельности педагога, владеть 

основами самоанализа педагогической деятельности.  

 



 

5. Организация деятельностиметодических объединений учителей – предметников. 

 

5.1. В своей работе методические объединения учителей – предметников подчинены 

педагогическому совету, методическому совету школы, руководителю школы. Работа строится 

на основании плана работы методического объединения учителей – предметников, принятого на 

заседании методического объединения учителей – предметников и утвержденного 

методическим советом школы.  

5.2. Руководитель методического объединения учителей – предметников назначается и  

снимается приказом директора школы. 

5.3.Руководитель методического объединения учителей – предметников обязан: 

o организовывать оказание методической помощи молодым учителям,  

o организовывать и систематически проводить заседания методического объединения 

учителей – предметников,  

o отслеживать качество обученности в рамках стандарта,  

o составлять план работы методического объединения учителей – предметников, и 

контролировать его выполнение,  

o обобщать опыт работы, отчитываться о проделанной работе на методическом совете или 

педагогическом совете,  

o координировать составление календарно-тематических и поурочных учебных планов, 

контролировать их выполнение,  

o организовывать творческие отчеты, открытые уроки, методические дни, недели, декады, 

организовывать участие методического объединения в работе педсовета, методических 

семинарах в школе, городе. 
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