ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Уставом лицея.
1.2. Методическое объединение (МО) является основным структурным элементом
методической службы лицея, осуществляющим организацию и ведение научно-методической
деятельности по предмету (предметной области) или виду деятельности.
1.3. МО может быть создано при наличии не менее трех педагогических работников по
предмету (предметной области) или виду деятельности.
1.4. Конкретные виды и состав, количество методических объединений определяется,
исходя из потребностей научно-методического обеспечения образовательного процесса.
1.5. МО создаются, реорганизуются и ликвидируются Приказом директора лицея по
представлению заместителя директора (научно-методическая работа).
1.6. В своей деятельности МО руководствуется федеральным, региональным и местным
законодательством об образовании, Уставом лицея и настоящим Положением.
1.7. Методические объединения непосредственно подчиняются заместителю директора по
учебно-воспитательной работе.
1.8. По вопросам внутреннего распорядка они руководствуются правилами и нормами
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, уставом школы, Правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

2. Основные функции методического объединения
Основными функциями деятельности МО являются:
2.1. Планирование деятельности МО.
2.2. Оказание научно-методической поддержки членам МО.
2.3. Анализ деятельности МО.

3. Задачи методического объединения
3.1. Осуществление:
 координации деятельности членов МО;
 изучения нормативно-правовой документации и научно-методической литературы по
профилю МО;
 выбора учебников, отбора содержания, экспертизы рабочих программ и календарнотематических планирований членов МО;
 контроля и анализа деятельности членов МО;
 изучения и распространения передового педагогического опыта;
 наставничества в МО;
 руководства и контроля проектной и исследовательской деятельностью учащихся по
предмету (предметной области) или виду деятельности;
 контроля и анализа результатов учебной деятельности по предмету (предметной
области) или виду деятельности;
 выработки единых требований к оценке результатов освоения программы на основе
образовательных стандартов;
 разработки системы промежуточной аттестации учащихся по предмету (предметной
области);
 ознакомления с методическими разработками по предмету (предметной области),
анализа методов преподавания.
3.2. Организация:

 планирования и анализа результатов профессионального самообразования,
переподготовки и повышения квалификации педагогов МО;
 взаимопосещения уроков по определенной тематике с последующей рефлексией и
анализом;
 открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с методическими
разработками сложных тем предмета;
 предметных недель, школьных этапов предметных олимпиад и конкурсов;
 проектной и исследовательской деятельностью учащихся по предмету (предметной
области) или виду деятельности.
3.3. Совершенствование:
 методики проведения различных видов занятий и их учебно-методического и
материально-технического обеспечения.

4. Права методического объединения
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением,
методическое объединение имеет право:
4.1. Обращаться:
 к администрации и коллегиальным органам управления школы и получать информацию по
результатам рассмотрения обращений;
 к администрации с ходатайством о поощрении и наложении взысканий на членов МО;
 к администрации с предложениями о распределении учебной нагрузки, распределении
дополнительных обязанностей, установлении компенсационных и стимулирующих выплат;
 к администрации за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения
деятельности МО;
 к администрации с предложениями об улучшении организации учебного процесса;
 в аттестационную комиссию школы с предложениями по организации и содержанию
аттестации педагогических работников.
4.2. Принимать участие в:
 оценке возможности организации углубленного изучения предмета (введения профильного
обучения);
 разработке локальных актов школы в пределах своей компетенции;
 подготовке предложений и рекомендаций на получение квалификационной категории
учителями МО.
4.3. Рекомендовать:
 к публикации разработки МО;
 членам МО повышение квалификации;
 представителей МО для участия в профессиональных конкурсах.

5. Основные формы работы в методическом объединении
Основными формами работы в методическом объединении являются:
5.1. заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания
учащихся;
5.2. круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам,
творческие отчеты учителей и т.п.;
5.3. открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;
5.4. лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания,
вопросам общей педагогии и психологии;
5.5. проведение предметных и методических недель;
5.6. взаимопосещение уроков.

6. Ответственность методического объединения
Методическое объединение несет ответственность за:
6.1. выполнение плана работы МО;
6.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам
лицея;
6.3. выполнение принятых решений и рекомендаций;
6.4. результаты учебной деятельности по предмету (предметной области) или виду
деятельности;
6.5. бездействие при рассмотрении обращений;

7. Организация работы методического объединения
7.1. При необходимости МО по согласованию с директором лицея может привлекать для
своей работы любых специалистов.
7.2. МО работает по плану, утвержденному председателем методического совета.
7.3. Заседания МО проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть.
7.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании МО более половины
его членов.
7.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов МО, присутствующих на
заседании. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя МО.
7.6. Непосредственное руководство деятельностью МО осуществляет его Председатель,
который:
 ведет документацию;
 координирует деятельность МО;
 ведет заседания МО;
 готовит и предоставляет председателю методического совета анализ работы МО за учебный
год (Приложение 1-, 2-) и план работы МО на следующий учебный год (Приложение 3-) не позднее
10 дней после окончания учебного года.
7.7. Исполнение обязанностей руководителя МО осуществляется на основании Приказа
директора лицея в соответствии с должностной инструкцией Руководителя МО.
7.8. Председателю МО за выполнение должностных обязанностей может быть установлена
компенсационная выплата в соответствии с Положением об оплате труда.
7.9. Контроль за деятельностью МО осуществляется директором лицея, его заместителями по
учебно-воспитательной работе в соответствии с планом методической работы и внутришкольного
контроля, утверждаемыми директором лицея.

8. Делопроизводство
8.1. Методическое объединение ведет протоколы своих заседаний в соответствии с
Инструкцией по делопроизводству в школе.
8.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела у Председателя МО.
8.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя МО.

Приложение1Схема анализа работы предметного МО

Анализ работы МО _____________________
МБОУ «Лицей №46»
за 20___-20___ учебный год
1. Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО
Деятельность МО в 20___-20___ учебном году строилась в соответствии с планом
работы МО, общешкольной методической темой: «_________», методической темой
МО: «________», была направлена на реализацию задач на 20___– 20___учебный год:
1.
2.
3.
Таблица 1- Выполнение поставленных задач
Задачи
Мероприятия
№1
Результаты (выводы)
№2
Результаты (выводы)
- Проведение предметной недели, декады.
- Организация взаимопосещения уроков учителями МО.
- Другие вопросы работы МО.
ВЫВОДЫ:

2. Анализ тематики заседаний МО
(даты, темы, участники, ответственные, результативность заседаний)
ВЫВОДЫ:

3. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность
1. Анализ педагогических кадров
В 20___ – 20___ учебном году в состав МО _______ входило _____ педагогов.
Средний возраст – _____. Педагогический стаж в среднем составляет – ______.
Таблица 2-Характеристика педагогических кадров МО
Показатель
Количество
Кол-во учителей
Высшее образование
Молодых специалистов
Без категории
1 категория
Высшая

Процент

Таблица 3- Современные педагогические технологии, используемые в учебном процессе
учителями МО
Предмет
Ф.И.О.
Название
Систематичность использования
учителя
пед.технологии
(в системе, по отдельной теме, от
случая к случаю и т.д.)

Таблица 4- Работа над темами самообразования учителей-членов МО
ФИО учителя
Тема
Проведенные
Практический выход
самообразования
мероприятия

Таблица 5- Повышение квалификации учителей МО, в том числе дистанционно
ФИО
учителя

Курсы ПК
(Тема, количество
часов, место
прохождения)

Изучение и распространение опыта
Засед. Педсовет Семинар Работа в
МО
проблемной
группе

Таблица 6- Итоги аттестации
ФИО учителя
Присвоенная квалификация

ФИО

Форма
представления
опыта, уровень
представления

Получение/подтверждение

Таблица 7- Участие в профессиональных конкурсах
Конкурс
Уровень

Результат

Таблица 8- Участие учителей в различных мероприятиях в течение учебного года.
ФИО
Тема
Мероприятия,
Результат
публикации

ВЫВОДЫ:

4. Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного
процесса по предмету
- Реализованные в течение учебного года УМК;
- Прохождение программного материала в течение учебного года
- Работа по созданию методической базы кабинетов
ВЫВОДЫ:

5. Анализ результативности обучения по предметам
Таблица 9-Результаты мониторинга, проводимого региональным центром мониторинга
по__________________________________________________________________________
Класс

ИТОГО

Получили
«5»
«4»

«3»

«2»

Абс. % Кач. % Уровень
Средний
усп-ти усп-ти обученности балл

Ф.И.О.
учителя

Таблица 10- Результаты успеваемости по предмету по________________________________
Класс

1 полугодие
% усп-ти
% кач-ва

2 полугодие
% усп-ти
% кач-ва

Учитель

ИТОГО

Таблица 11-Сравнительный анализ качественной успеваемости за два учебных года
по______________________________________________________________________________
Параллель

__________
учебный год

___________
учебный год

Повышение/
снижение
показателей

Учитель

5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы
10 классы
11 классы
ИТОГО
ВЫВОДЫ:

6. Анализ внеклассной работы по предметам
Таблица11- Результаты участия в конкурсах, конференциях, соревнованиях
Уровень
мероприятия

Название
мероприятия

Ф.И. участников, Результат
класс

Ф.И.О. учителя

конференции
конкурсы
соревнования

Таблица 12- Результаты участия в предметах олимпиадах
Уровень
мероприятия

Название
мероприятия

Ф.И. участников, Результат
класс

Ф.И.О. учителя

ВЫВОДЫ:
Методическая тема следующего учебного года:
Задачи следующего учебного года:

Председатель МО
«____» ____________20_____ г.

_______________

/Ф.И.О./

Приложение1Схема анализа работы МО классных руководителей

Анализ работы МО _____________________
МБОУ «Лицей №46»
за 20___-20___ учебный год
1. Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО
Деятельность МО в 20___-20___ учебном году строилась в соответствии с планом
работы МО, общешкольной методической темой: «_________», методической темой
МО: «________», была направлена на реализацию задач на 20___– 20___учебный год:
1.
2.
3.
Таблица 1- Выполнение поставленных задач
Задачи
Мероприятия
№1
Результаты (выводы)
№2
Результаты (выводы)
- Проведение предметных недель, декад.
Таблица 2- Общелицейские мероприятия
№ п\п
Дата
Название
Участники
проведения
мероприятия

Результат

Организаторы

ВЫВОДЫ:

2. Анализ тематики заседаний МО
(даты, темы, участники, ответственные, результативность заседаний)
ВЫВОДЫ:

3. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность
Анализ планов воспитательной работы, результативность их выполнения.
ВЫВОДЫ:

4. Анализ работы лицея по вопросам соблюдения ПДД
ВЫВОДЫ:

5. Анализ работы лицея по вопросу здоровьесохранности лицеистов
ВЫВОДЫ:

6. Анализ работы лицея по вопросу формирования гражданской
активности лицеистов
ВЫВОДЫ:

6. Анализ работы лицея по вопросу творческой активности лицеистов
ВЫВОДЫ:

7. Организация горячего питания
ВЫВОДЫ:

8. Количество правонарушений за прошедший учебный год.
Количество многодетных семей, малообеспеченных семей,
неблагополучных семей на конец учебного года.
ВЫВОДЫ:
Методическая тема следующего учебного года:
Задачи следующего учебного года:

Председатель МО
«____» ____________20_____ г.

_______________

/Ф.И.О./

Приложение 3Образец плана работы МО

Утверждаю
Председатель МС
______________И.Г. Кузнецова

Протокол №______
от «___»________20___г

Методическая тема года:
Цель:
Основные задачи:
План работы МО ________________________ на 20___-20__ учебный год
№
Срок
заседания проведения
1.

Руководитель МО

Рассматриваемые вопросы

Ответственный

___________

И.О.Ф.

