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                            Положение  
                       о методическом объединении 

 

Общие положения: 

  МО является объединением преподавателей определенного предмета 

или родственных предметов, осуществляющих проведение учебно-

воспитательной, методической и внеклассной работы. 

  МО организуется при наличии не менее трёх преподавателей по 

одному предмету. 

  Количество МО и их численность определяются исходя из 

необходимости комплексного решения, поставленных перед ОУ задач и 

устанавливаются приказом директора ОУ и штатами. 

  МО непосредственно подчиняются заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

                       Задачи и направления деятельности МО 
 
  МО,  как структурное подразделение ОУ, создаётся для 

определенной части задач, возложенных на учебное заведение: 

- удовлетворение потребностей обучающихся в культурно-эстетическом и 

нравственном развитии; 

- организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно- 

воспитательной, методической и экспериментальной работы по одной или 

нескольким родственным дисциплинам; 

          - совершенствование методики проведения различных видов занятий; 

          - повышение педагогической квалификации преподавателей; 

- организация и проведение работы по профессиональной ориентации 

выпускников и их поступление в средние специальные и высшие учебные 

заведения. 

 



           Основные формы работы в МО 
 

- совещания по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты 

педагогов; 

          - заседания МО по вопросам методики обучения и воспитания учащихся; 

          - открытые уроки по предмету; 

          - сообщения по методике обучения и воспитания; 

- изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе передового 

педагогического опыта; 

          - взаимопосещение уроков; 

          - контроль за качеством проведения учебных занятий. 

 

       Основные направления МО 
 

          - анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

          - разработка интегрированных учебных программ по изучаемым 

предметам; 

          - подготовка и обсуждение рукописей учебных методических пособий; 

- подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания 

учебных предметов; 

- разработка и совершенствование  средств повышения наглядности 

обучения (взаимные посещения занятий как внутри, так и между 

педагогами различных МО, с целью обмена опытом и совершенствования 

методики преподавания учебных предметов; 

         - выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами; 

         - разработка положений о проведении конкурсов, фестивалей, олимпиад. 

 

                                 Работа МО 
 

 Возглавляет работу заведующий объединением, назначенный 

директором школы из числа наиболее опытных педагогов. Работа МО 

проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный год.     

План     составляется  

заведующим МО, согласовывается с зам. директора по учебно-

воспитательной работе и утверждается директором школы. Заседания МО 

проводятся не реже одного раза в четверть или полугодие. 

 

                   Документация МО 

 

1. Положения о МО. 

2. Анализ работы за прошедший год. 

3. План работы МО на текущий год. 

4. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий  по 

предмету педагогами МО. 

5. Программы (авторские, адаптированные). 



6. Информация об учебных программах и их учебно-методическое 

обеспечение по предмету. 

7. Протоколы заседаний МО. 

 

 


