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ПРИНЯТО 

Управляющим советом 

МОБУ Лицей 

Протокол от 28.08.2014 г. № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МОБУ Лицей  

от 29.08.2014 г. № 175-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном методическом объединении МОБУ Лицей 

  

1.     Общие положения 

1.1.  Школьное методическое объединение учителей МОБУ Лицей 

(далее - МО) является структурным подразделение методической службы 

учреждения, объединяющим учителей по предметам, образовательным 
областям, видам воспитательной работы. 

1.2.  МО создается при наличии не менее трех учителей, преподающих 

один учебный предмет (образовательную область); возглавляется учителем-

предметником (классным руководителем) из числа наиболее опытных 

учителей. 

1.3.  МО могут быть предметными или по ступеням обучения. 

1.4.  Деятельность МО основывается на педагогическом анализе, 
прогнозировании и планировании учебно-воспитательного процесса. 

1.5.  Основные направления деятельности, содержание, формы и 

методы работыМО определяются его членами в соответствии с целями и 
задачами учреждения и утверждаются методическим советом МОБУ Лицей. 

  

2.     Цели и задачи деятельности 

2.1.  Целью деятельности МО является создание условий для 

творческой работы педагогического коллектива по обеспечению единой 

учебно-воспитательной среды развития личности, практического решения 

проблем межпредметныхи метапредметныхсвязей. 

2.2.  Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач: 

 обеспечение освоенияи целесообразного использования наиболее 
эффективных методов и приемов обучения и воспитания обучающихся; 

 выработка единых педагогических требований к 

изучению образовательных областей и учебных предметов; 

 изучение современной педагогической теории и внедрение ее в 
практику учебной и воспитательной деятельности; 

 повышение уровня методической подготовленности педагогов к 

организации и проведению учебно-воспитательной работы; 

 организация обмена опытом успешной педагогической 
деятельности; 

 изучение  новых подходов к организации обучения и воспитания; 
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  обеспечение постоянного освоения современной педагогической 

теории и практики; 

 создание условий для самообразования учителей и 

осуществление руководства творческой работой коллектива. 

  

3.     Содержание деятельности 

3.1. Изучение нормативной методической документации по вопросам 

образования. 

3.2. Организация работы педагогических работников по изучению 

новых образовательных стандартов по предметам. 

3.3. Диагностика затруднений учителей, классных руководителей и 

выбор форм повышения квалификации на основе анализа потребностей. 

3.4. Планирование и анализ деятельности. 

3.5. Разработка рекомендаций по вопросам содержания, методов и 

форм организации воспитательно-образовательной деятельности; повышения 

эффективности организации учебно-воспитательной работы на основе 

анализа образовательной деятельности по предметам. 

3.6. Разработка основных направлений и форм активизации 

познавательной, научно-исследовательской деятельности учащихся во 

внеучебное время (олимпиады, смотры, предметные недели, аукционы 

знаний и др.). 

3.7. Совершенствование содержания образования, участие в разработке 

вариативной части учебного плана. 

3.8. Разработка, рецензирование, первичная экспертиза учебных 

программ, методических пособий, технологий и др. 

3.9. Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, 

создание банка данных актуального опыта. 

3.10. Организация диагностики (мониторинга) эффективности 

деятельности членов МО. 

3.11. Совершенствование педагогического мастерства учителя, 

классного руководителя, руководство работой школы молодого педагога, 

педагогической мастерской, временными творческими коллективами 

учителей. 

3.12. Участие в аттестации педагогических работников. 

3.13. Организация открытых уроков, занятий, мастер-классов по 

определенной теме. 

  

4.     Структура и организация деятельности 

4.1.Методическое объединение в лице его руководителя, работая 

совместно с методическим советом МОБУ Лицей, осуществляют 

взаимосвязи с педагогическим советом, директором и его заместителями, 

координирует действия по реализации целей и задач методической, 

экспериментальной и научно-исследовательской деятельности внутри 
объединения. 
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4.2.Руководитель МО назначается приказом директора. 

4.3. Основными формами работы МО являются заседания, 

периодичность которых составляет не реже 1 раза в четверть. 

4.4. По итогам заседаний составляются протоколы, которые 
подписываются руководителем МО. 

 

5. Контроль деятельности МО 

5.1. Контроль деятельности членов МО ведет руководитель МО. 

5.2. Контроль за работой руководителей МО осуществляет заместитель 

директора – председатель методического совета МОБУ Лицей. 

 

6. Документация МО 

6.1. К документации МО относятся: 

 приказ директора о назначении руководителя МО; 

 положение о школьном методическом объединении учителей 

МОБУ Лицей; 

 сведения о членах МО; 

 анализ работы МО за прошедший учебный год с 

указаниемстепени выполнения плана работы МО, оценки результатов 

предметных олимпиад, конкурсов, проектной деятельности, НОУ (в динамике 

за несколько лет), причин неудач в работе МО (если таковые имелись); 

 план работы МО на учебный год; 

 сведения о занятиях внеурочной деятельности, элективах, которые 

ведут члены методических объединений, результаты их работы; 

 текущий и перспективный план повышения квалификации 

учителей; 

 протоколы заседаний МО; 

 материалы с заседаний МО.  

6.2. Документация МО хранится у руководителя МО, который 

предоставляет ее на проверку ежегодно заместителю директора по учебно-
воспитательной работе в начале и в конце учебного года. 

 
  

  

 


