
о школьном
учителей-предметников и классных руководителей

МБОУ «СОШ№2» 
г. Мегион ХМАО-Югры

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании» №273 ст.26,27, 

квалификационных требований к педагогическому работнику, Устава и других 
нормативных документов по вопросам образования.

1.2 Школьное методическое объединение учителей предметников и классных 
руководителей является общественной организацией, созданной педагогами МБОУ 
«СОШ №2»

1.3 .Методическое объединение создается при наличии не менее трех педагогических 
работников школы.

1.4 Организацию МО осуществляет руководитель, который выбирается из числа наиболее 
опытных компетентных педагогов и согласовывается с директором школы.

1.5 Общий контроль над работой МО осуществляет заместитель директора по 
методической работе.

2. ЦЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Школьное методическое объединение учителей-предметников, классных 
руководителей создается в целях:

2.1 повышения теоретического уровня знаний учителей, совершенствование их 
педагогического мастерства, вооружения практическими умениями и навыками 
организации работы с детьми;

2.2 развития творческой активности и инициативы педагогов, их включения в 
исследовательскую, поисковую деятельность над педагогическими проблемами;

2.3 создания условий для выявления, распространения и обмена передового 
педагогического опыта;

2.4 организации воспитательно-образовательной работы с детьми и подростками.

3. ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

В работе МО в различных видах деятельности предполагается решение следующих 
задач:

3.1 выявление передового педагогического опыта;
3.2 повышение профессиональной компетентности молодых учителей;
3.3 обеспечение роста профессионализма опытных педагогов;
3.4 оказание непосредственной методической помощи педагогам в овладении новыми 

теоретическими знаниями и педагогическими технологиями;



3.5 повышение качества методического обеспечения образовательного процесса в 
школе, разработка программ, рекомендаций, памяток и т.д.;

3.6. развитие способности педагогов к профессиональному самосовершенствованию.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Содержание и технология организации работы с одаренными детьми.
4.2 Содержание и технология организации работы с детьми, нуждающимися в коррекции.
4.3 Организация итоговой и промежуточной аттестации учащихся в школе.
4.4 Совершенствование организационно-педагогической деятельности директора школы.
4.5 Методическая поддержка инновационных процессов.
4.6 Организация работы с молодыми специалистами.
4.7 Освоение новых педагогических технологий.

5.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

5.1 Изучение методических рекомендаций, нормативов и инструктивных документов 
вышестоящих органов образования РФ.
5.2 Знакомство с новой методической литературой, учебно-наглядными пособиями; 
разработка рекомендаций к их использованию в работе с детьми.
5.3 Анализ рабочих программ педагогов, авторских (разработанных педагогами школы) 
программ и методик.
5.4 Организация и взаимопосещение открытых уроков по актуальным темам с целью 
ознакомления с методическими разработками сложных тем предмета.
5.5 Разработка рекомендаций по организации работы по повышению квалификации 
педагогов школы.
5.6 Разработка тем, организация и проведение школьных педагогических семинаров.
5.7 Разработка заданий к предметным олимпиадам, конкурсам, смотрам.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

6.1 Деятельность МО осуществляется на основе годового плана
6.2 План работы МО согласовывается с заместителем директора по методической работе и 
утверждается директором школы.
6.3 МО может проходить в виде семинарских занятий, циклов открытых уроков по 
заданной или определенной тематике, круглых столов, заседаний и других форм 
деятельности.
6.4 Периодичность заседаний МО определяется его членами, но не реже одного раза в 
четверть.
6.5 В содержание работы МО между заседаниями входят: смотры кабинетов, изучение 
документации; смотры методических пособий; оказание помощи аттестующимся 
педагогам; просмотр занятий и т.п.
6.6 Заседания МО оформляются в виде протоколов. В конце учебного года руководитель 
МО предоставляет директору школы анализ проделанной работы, протоколы, 
практические материалы и план работы на следующий учебный год по рекомендованной 
форме.



7. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Методическое объединение имеет право:
7.1 вносить изменения и дополнения в свой план работы;
7.2 вносить рекомендации аттестационной комиссии по присвоению квалификационной 

категории соответствия педагогическим работникам, чьи творческие отчеты 
заслушивались на заседании МО;

7.3 вносить предложения куратору МО о начале или прекращении конкретных 
методических проектов;

7.4 ходатайствовать перед директором школы о поощрении, моральном и материальном 
стимулировании педагогов, деятельность которых оказало серьезное положительное 
влияние на развитие образования школы через работу МО.

8. ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГОВ МО 

Каждый член МО обязан:
8.1 участвовать в городском методическом объединении, иметь программу 

профессионального самообразования;
8.2 участвовать в заседаниях школьного методического объединения, практических 

семинарах и т.д.;
8.3 активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремится к повышению 

профессионального мастерства;
8.4 должен знать тенденции развития методики преподавания предмета, Закон РФ «Об 

образовании», Конвенцию о правах ребенка, действующие нормативные документы 
федерального, окружного и городского уровня, методические требования к категориям, 
владеть основами самоанализа педагогической деятельности.


