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1.Общие положения 

1.1.Методическое объединение (далее – МО) является основным структурным 

подразделением методической службы образовательного учреждения, осуществляющим 

проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и 

внеклассной работы по одному или нескольким родственным учебным предметам. 

1.2.Положение о школьном методическом объединении учителей в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 631 Приморского района  Санкт-

Петербурга (далее – Положение) определяет основные цели, задачи, функции МО, 

организацию, основные направления и  формы деятельности, делопроизводство МО 

педагогов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 

631 Приморского района  Санкт-Петербурга (далее – гимназия), права и обязанности 

участников МО организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.3.Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

с  изменениями от 08.12.2020 г.; 

-федеральными государственными образовательными стандартами начального общего,  

основного общего  и среднего общего образования; 

-Уставом гимназии. 

1.4.МО организуется при наличии не менее трех учителей по одному учебному предмету или 

такого же количества педагогов по нескольким учебным предметам одной образовательной 

области.  

1.5.МО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора гимназии по 

представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

1.6.МО непосредственно подчиняется заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе. 

1.7.МО в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, руководствуется  

законами РФ, решениями правительства РФ, органов управления образованием всех 

уровней, а  также  Уставом, локальными актами, Положением,  приказами 

общеобразовательной организации и распоряжениями его директора. 

 

2.Цели и задачи МО 

2.1.МО учителей - предметников создается как одна из форм самоуправления в целях:  

-совершенствования методического и профессионального мастерства учителей;  

-организации взаимопомощи для обеспечения соответствия современным 

требованиям к обучению, воспитанию и развитию обучающихся;  

-объединения творческих инициатив;  

-разработки современных требований к уроку, классному часу, внеурочному мероприятию и 

т.п. 

2.2.МО учителей - предметников решает следующие задачи: 

-изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

-отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом вариативности и 

разноуровневости;  

-анализ авторских программ и методик;  

-утверждение аттестационного материала  для итогового контроля в переводных классах;  

-ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам внутришкольного 

контроля;  

-работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в 

образовательной деятельности;  

-взаимопосещение уроков по  определенной тематике с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов;  

-организация открытых уроков с целью изучения и обобщения  педагогического опыта; 



 

 

-экспериментальная работа по предмету;  

-выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету;  

-разработка системы промежуточной аттестации обучающихся;  

-анализ методов преподавания предмета;  

-отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работы на  курсах  повышения 

квалификации;  

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

конкурсов,  смотров, научных конференций;   

-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 МО учителей – предметников 

3.1.Работа МО организуется на основе плана работы, который составляется в соответствии с 

методической темой, над реализацией которой работает педагогический коллектив, и на 

основании плана  работы  гимназии, плана  работы и рекомендаций  районного  

информационно-методического центра.   

3.2.МО учителей – предметников: 

3.2.1.Часть своей работы осуществляет на заседаниях, где анализируются или принимаются к 

сведению решение задач, изложенных во  втором разделе. 

3.2.2.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. 

3.2.3.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. 

3.2.4.Обеспечивает преемственность в преподавании учебных дисциплин, между урочной, 

внеурочной  и внеклассной работой по предмету. 

3.2.5.Анализирует состояние учебных кабинетов, планирует их развитие. 

 

4.Содержание и основные формы деятельности МО 

4.1.В содержание деятельности МО входят следующие направления: 

4.1.1. А    налитическая деятельность, направленная на  изучение  и анализ состояния 

преподавания предмета; выявление профессиональных запросов  педагогов,  а также 

затруднений дидактического и методического характера в образовательной деятельности; 

анализ работы МО за учебный год. 

4.1.2.Информационная деятельность, направленная на изучение нормативной и методической 

документации с целью ознакомления педагогов с новыми направлениями в развитии общего 

образования детей; ознакомление педагогов с анализом состояния преподавания предмета 

или группы предметов по итогам внутришкольного контроля; ознакомление педагогов с 

новинками педагогической, психологической, методической литературы на бумажных и 

электронных носителях. 

4.1.3.Организационно-методическая деятельность, включающая в себя отбор содержания и 

составление учебных (рабочих) программ по предметам с учётом вариативности; анализ 

авторских программ и методик учителей; выработка единых требований к оценке 

результатов освоения обучающимися учебных программ; разработка системы 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (тематическая, зачётная и т.д.); 

совершенствование методики  проведения различных видов занятий и их учебно- 

методического обеспечения; организация взаимопосещения уроков с целью ознакомления с 



 

 

методическими разработками сложных тем предмета; проведение  открытых уроков по 

определённой тематике с последующим самоанализом; организация и проведение 

предметных недель (декад) в гимназии; обобщение и распространение передового опыта 

педагогов, работающих в МО; отчёты о профессиональном самообразовании учителей, о 

работе на курсах повышения квалификации. 

4.1.4.Инновационная и экспериментальная деятельность, направленная на изучение и 

освоение методологии ведения опытно - экспериментальной и научно-исследовательской 

работы; участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим проблемам по 

своему предмету, проблемам педагогики в тесной связи с задачами повышения качества 

преподавания учебных предметов. 

 

5.Организация  деятельности  МО 

5.1.МО  учителей ежегодно  избирает руководителя. 

5.2.Руководитель МО: 

-составляет план работы МО, который рассматривается на заседании МО, согласовывается с 

заместителем директора  по  учебно-воспитательной  работе и утверждается директором;  

-участвует в составлении тематических и итоговых контрольных срезов знаний, умений и 

навыков обучающихся; оказывает  методическую  помощь молодым специалистам; 

-участвует  в работе  аттестационной комиссии гимназии;   

-ведёт протоколы заседаний МО. 

5.3.Заседания МО проводятся не реже одного раза в четверть. О времени и месте проведения  

заседания руководитель МО обязан сообщить заместителю директора по УВР, 

курирующего работу МО. 

5.4.По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения, которые 

фиксируются в протоколе. 

5.5.Контроль за деятельностью МО осуществляется директором гимназии, его заместителем 

по УВР в соответствии с планами методической работы гимназии и внутришкольного 

контроля, утверждаемого директором гимназии. 

 

6.Делопроизводство 

6.1.К документации МО  о тносятся: 

-приказ директора гимназии  о создании МО; 

-приказ о назначении на должность руководителя методического объединения; 

-Положение о методическом объединении;  

-анализ работы МО за прошедший учебный год с указанием степени выполнения плана 

работы МО, в котором содержится описание опыта работы МО и отдельных учителей, 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся по предмету, оценки результатов 

предметных олимпиад (в динамике за несколько лет), анализ проведения открытых уроков, 

итогов взаимопосещения уроков, состояния материально-технической базы предметных 

кабинетов;  

-План работы МО в новом учебном году;  

-банк данных об учителях, входящих в МО;  

-План работы с молодыми учителями;  

-План проведения предметной недели;  

-сведения  о  темах самообразования учителей, входящих в МО;  

-График  проведения   административных контрольных работ. 

6.2.Анализ деятельности МО представляется администрации гимназии в конце учебного 

года, План работы на год - в начале учебного года. 

 

 


