
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

 В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ «ПРЕМЬЕР» 

1. Общие положения

1.1 Работа методического объединения строится в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 №273  «Об образовании в Российской Федерации» (ст.27,28), нормативно – 
правовыми документами Министерства образования Российской Федерации, Уставом 
АНО «Школа «Премьер». 

1.2 Методическое объединение осуществляет руководство учебно – воспитательной, 
методической и внеклассной работой по одному или нескольким предметам. 

1.3 Методическое объединение создается при наличии трёх учителей, работающих по одному 
циклу предметов.  

1.4Целью создания МО является совершенствование методического и профессионального 
мастерства учителей, развитие их творческого потенциала, организация взаимопомощи 
для обеспечения современных требований  к обучению и воспитанию обучающихся.  

2. Задачи и направления деятельности методического объединения

1.1 Развитие профессиональной компетентности педагогов для повышения качества 
образовательного результата. 

1.2 Обеспечение профессионального, культурного, творческого роста учителей. 
1.3 Внедрение современных образовательных технологий в практику учебно – воспитательного 

процесса. 
1.4 Удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии. 
1.5 Организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно – воспитательной 

и методической работы. 



3. Содержание деятельности 
 

3.1Изучение нормативной  и методической документации по вопросам образования. 
3.2.Анализ состояния преподавания предмета по итогам внутришкольного контроля и 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. 
3.3 Изучение, внедрение и распространение в практику работы передового педагогического 

опыта.  
    3.4Организация и проведение предметных недель.  
    3.5Организация и проведение школьного тура предметных олимпиад. 
    3.6Проведение и координация внеклассной работы по предмету.  
    3.7Отчет о профессиональном самообразовании, работе на курсах повышения квалификации. 
    3.8Организация взаимопосещения уроков. 
    3.9Разработка рабочих программ по предмету,  программ факультативных, элективных курсов. 
    3.10Проведение семинаров, консультаций, заседаний с целью обмена опытом методической   

работы. 
    3.11Овладение современными педагогическими технологиями. 

3.12Утверждение аттестационных материалов для проведения разных видов контроля учебных 
достижений. 

    3.13участие в аттестации педагогических работников, внесение предложений по организации и   
содержанию аттестации учителей. 

 
4. Формы  работы школьного методического объединения 

 
Формы  методической работы могу быть индивидуальными и групповыми. Они 

подразделяются на: 
• Деловые игры 
• Семинары 
• Творческие мастерские 
• Практикумы 
• Дискуссии 
• Совещания и заседания 
• Работа над методической темой 
• Изучение методической литературы 
• Создание собственного портфолио 
• Взаимопосещение уроков 
• Методическое консультирование 

 
5. Организация деятельности школьного методического объединения 

 
5.1 Руководитель методического объединения назначается приказом директора школы на 

учебный год.  
5.2 Руководитель несёт ответственность за планирование и организацию деятельности  

возглавляемого им методического объединения, вовлечение всех его членов в активную 
методическую работу. 

 
5.3 Работа МО строится в соотвествии с планом работы на текущий учебный год. План 

работы МО утверждает заместитель директора школы по УВР, курирующий данный цикл. 
5.4 заседания МО проводятся не реже 1 раза в четверть. 
5.5 По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются решения и 

фиксируются в журнале протоколов. 
5.6 Руководитель МО ведёт папку с документацией МО, в которую входят: план работы на 

учебный год, анализ работы за прошлый учебный год, темы по самообразованию членов ШМО, 



протоколы заседаний, материалы сообщений, докладов, олимпиад, планы предметных недель,  
планы развития учебных кабинетов и т.д. Руководитель МО посещает заседания, проводимые 
городским методическим центром и Департаментом образования г. Москвы и информирует коллег 
о полученной информации. 
 

6. Права и обязанности членов методического объединения 
 

          6.1 Каждый участник методического объединения имеет право: 
• вносить предложения руководству школы по распределению учебной нагрузки по предмету 

при тарификации, установлении классного руководства;  
• вносить  предложения руководству школы по материальному и моральному поощрению 

членов ШМО; 
• предлагать формы промежуточной аттестации обучающихся; 
• выбирать  единую методическую тему для организации работы членов ШМО для работы 

над ней; 
• выдвигать предложения по улучшению учебного процесса в школе; 
• ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном 

в МО 
 

          6.2 Каждый участник методического объединения обязан: 
• участвовать в заседаниях МО;    
• стремиться к повышению уровня профессионального мастерства своих членов и высокому 

качеству знаний у учащихся по предмету; 
• объединять в свои ряды учителей-предметников по своему циклу; 
• участвовать в реализации Программы развития и Образовательной программы  школы; 
• определять единую тему методической работы; 
• знать тенденции развития методики преподаваемого предмета; 
• владеть основами самоанализа педагогической деятельности; 
• участвовать в организации и проведении мероприятий по плану работы МО 

 
7. Документация методического объединения 

 
Для регламентирования деятельности методического объединения, должны быть 
подготовлены следующие документы: 

• приказ об открытии МО и назначении на должность председателя МО 
• положение о МО 
• анализ работы за прошедший год 
• тема методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи на новый учебный 

год 
• план работы МО на текущий год 
• банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав (ФИО, возраст, 

образование,  специальность, преподаваемый предмет, квалификационная категория, 
общий стаж и педагогический, награды, звание) 

• сведения о темах самообразования учителей МО 
• график прохождения аттестации 
• перспективный план повышения квалификации 
• график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предметам учителями 

МО 
• план проведения предметной недели 
• протоколы заседаний МО 

 



  
8. Контроль за деятельностью МО 

 
Контроль за деятельностью МО осуществляется заместителем директора по УВР  

 
 


