
 



мастерство, организующих взаимопомощь для обеспечения современных 

требований к обучению и воспитанию подрастающего поколения, 

объединяющих творческие инициативы, разрабатывающих современные 

требования к обучению и воспитанию молодежи. В состав МО могут входить 

учителя смежных обеспечивающих дисциплин. 

1.3. Количество методических объединений и их численность определяются 

исходя из необходимости комплексного решения поставленных перед МБОУ 

Школа № 8 г.о. Самара задач и утверждается приказом директора. 

1.4. Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом директора школы. Методические объединения подчиняются 

непосредственно заместителям директора по УВР. 

1.5. В своей деятельности методическое объединение соблюдают 

Конвенцию о правах ребенка, руководствуются Конституцией и законами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации, органов управления 

образования всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, а также Уставом и локальными правовыми актами МБОУ 

Школа № 8 г.о. Самара. 

2.Цель и задачи методического объединения учителей-предметников 

образовательного учреждения. 

2.1. Деятельность методического объединения направлена на эффективное 

использование и развитие профессионального потенциала учителей, на 

сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики 

преподавания соответствующих дисциплин и на этой основе – на 

совершенствование образовательного процесса. 

2.2. Целью деятельности методического объединения является обеспечение 

единой образовательно-воспитательной среды формирования личности, 

развитие профессиональной компетентности педагогов для повышения 

качества образовательного результата в МБОУ Школа № 8 г. о. Самара. 



2.3. В работе методического объединения учителей в различных видах 

деятельности предполагается решение следующих задач: 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования;  

 выбор предметов части, формируемой участниками образовательного 

процесса;  

 обсуждение, отбор содержания, составление учебных программ по 

предмету; 
 

 контроль за выполнением тематического планирования по 

предметам по четвертям (полугодиям); 
 

 рассмотрение рабочих программ по предметам;  

 ознакомление с анализом состояния преподаваемого предмета по итогам 

внутришкольного контроля;  

 взаимопосещение уроков по определенной тематике с и анализом 

достигнутых результатов;  

 организация открытых уроков по определенной теме с целью 

ознакомления с новыми технологиями обучения ;  

 изучение передового педагогического опыта;  

 разработка единых требований к оценке результатов освоения программы 

по предмету;  

 ознакомление с методическими разработками различных авторов по
 

 предмету; анализ методов преподавания предмета;  

 отчеты о профессиональном самообразовании учителей;  

 работа на курсах повышения квалификации;  
 

 организация и проведение предметных недель в МБОУ Школа  №8 г.о. 

Самара; 

 организация  и  проведение  школьного  этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников, конкурсов;
 



 укрепление материальной базы, приведение средств обучения, в том 

числе учебно-наглядных пособий по предмету, в соответствие с 

современными требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока.  

 

3.Основные формы работы методического объединения 

3.1. Апробация  новых методик обучения, ориентированных на 

формирование УУД и внедрение их результатов в образовательный процесс. 

3.2. «Круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим 

вопросам, творческие отчеты учителей и т.п. 

3.3. Заседания и совещания по вопросам деятельности методических 

объединений. 

3.4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

3.5. Обсуждения, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей и специальной педагогики и психологии. 

3.6. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

нормативных документов. 

3.7. Проведение предметных недель. 

3.8. Взаимопосещение уроков. 

  

4.Порядок работы методического объединения 

4.1. Возглавляет методическое объединение председатель, назначаемый 

приказом директора из числа наиболее опытных педагогов по согласованию 

с членами методического объединения. 

4.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год. План составляется председателем 

методического объединения, рассматривается на заседании методического 

объединения и утверждается приказом директора. 

4.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 

четверть. О времени и месте проведения заседания председатель 



методического объединения обязан поставить в известность заместителя 

директора по НМР. 

4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколе, который подписывается 

председателем методического объединения. 

4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы 

других методических объединений, на заседания необходимо приглашать их 

председателей (представителей). 

4.6. Контроль за деятельностью методических объединений осуществляется 

заместителями директора по НМР в соответствии с планами методической 

работы школы. 

4.7. В конце учебного года заместитель директора по НМР анализирует 

работу методического объединения и принимает на хранение план работы, 

протоколы заседаний методического объединения, отчет о проделанной 

работе. 

5. Задачи методического объединения 

5.1. рассматривать  рабочие программы по учебному предмету, курсу 

внеурочной деятельности, элективным курсам в мае и/или  в августе; 

5.2. разрабатывать контрольно-измерительные материалы для поведения 

годовой промежуточной аттестации, контрольных и иных оценочных работ 

в августе; 

5.3. обсуждать и выбирать УМК в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в ноябре.
 

 

6. Права и обязанности методического объединения учителей 

6.1. Методическое объединение имеет право: 

- выражать пожелания руководству образовательного учреждения при 

распределении учебной нагрузки;  



- требовать от администрации своевременного  обеспечения  членов 

методического  объединения  всей  необходимой  инструктивной, 

нормативной и научно-методической документацией; 

6.2. Члены методического объединения обязаны: 

 -   участвовать в заседаниях методического объединения;  

- своевременно   изучать   нормативные   документы   по   вопросам  

организации  обучения  и  преподавания  учебного  предмета  или группы 

предметов соответствующей образовательной деятельности; 

- знать тенденции развития методики преподавания предмета, владеть 

основами самоанализа педагогической деятельности; 

- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; активно 

участвовать в разработке открытых мероприятий. 

 

7.Обязанности председателя методического объединения 

 Председатель методического объединения: 

- планирует работу методического объединения; 
 

- оказывает методическую помощь молодым специалистам;  

- участвует в составлении контрольно-измерительных материалов
 

контрольных работ, итоговой промежуточной аттестации;  

- контролирует проведение и подписывает протоколы заседаний 

методического объединения; 
 

- участвует в работе школьной аттестационной комиссии; 
 

- проводит диагностики успешности, затруднений учителей МО;  

- посещает уроки, занятия учителей по предмету с целью контроля
 

качества преподавания предмета и оказания методической помощи;  

- организует взаимопосещение уроков учителями- предметниками;  

- обеспечивает готовность школьных команд для участия в районных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях по предмету; 
 

- изучает ход выполнения программ за четверть, за год по учебным 

дисциплинам;  



- проводит  собеседование  с  каждым  учителем  МО  по  основным 

вопросам  профессиональной  деятельности,  по  самообразованию 

учителя (до начала учебного года, не реже одного раза в год); 

- готовит аналитические материалы контроля за состоянием преподавания 

и качества знаний, результатов диагностики учащихся; 

- в конце года проводит системный анализ работы МО за год;
 

- составляет план работы методического объединения на текущий год,
 

согласовывает его с заместителями директора по УВР и НМР;  

- проводит заседание методического объединения не реже одного раза в 

четверть;  

- заполняет протоколы заседания методического объединения; 

- ведет  банк   данных  об   учителях  методического   объединения: 

количественный  и  качественный  состав  (возраст,  образование, 

специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический,  

квалификационная  категория,  награды,  звания, сведения о темах 

самообразования учителей); 

- организовывает   и   координирует   работу   педагогов   внутри 

методического объединения; 

- участвует в работе Педагогического совета МБОУ Школы № 8 г. о. 

Самара. 

 

8. Документация методического объединения 

8.1. К документации методического объединения относятся:  

- приказ директора МБОУ Школы №  8 г. о. Самара о создании 

методического объединения;  

-  положение о методическом объединении учителей-предметников; 
 

- анализ работы методического объединения за прошедший учебный год с 

указанием: 
 

- степени выполнения плана работы методического объединения; 



- самого существенного и ценного опыта методического 

объединения и отдельных учителей; 

- оценки знаний, умений, навыков учащихся по предмету; 

- оценки результатов предметных олимпиад; 

- анализа открытых уроков; 

- итогов взаимопосещения уроков; 

- причин неудач в работе методического объединения и отдельных 

учителей, если таковые имелись; 

- план работы методического объединения на новый учебный год (гриф 

утверждения программы (предложено председателем МО, рассмотрено на 

заседании МО, с указанием № протокола и даты, утверждено директором, 

с указанием даты и номера приказа);  

- банк данных об учителях, входящих в методическое объединение;  

- план работы с молодыми учителями;  

-   план проведения предметной недели;  

-   сведения о темах самообразования учителей;  

-   график проведения открытых уроков;  

 -   график повышения квалификации учителей и аттестации; 
 

-   протоколы заседаний методического объединения; 
 

-   информационные и аналитические справки, диагностика. 
 

 

7.2. Данный перечень документов является примерным и может быть 

дополнен или изменен. 

7.3. Анализ деятельности методического объединения представляется 

администрации МБОУ Школа № 8 г.о. Самара в конце учебного года, план 

работы на год – в начале учебного года (в соответствии с графиком 

административного контроля). 

 

 

 



Приложение 1 

Документация методического объединения 

 

1. Титульный лист 

2. Приказ об организации / создании методических объединений МБОУ 

Школы №8 г.о. Самара. 

3. Приказ о назначении председателя методического объединения МБОУ 

Школы №8 г.о. Самара. 

4. Общие сведения об учителях методического объединения __________ 

МБОУ Школы № 8 г.о. Самара на _________ уч.г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность, 

предмет 

Педагогический 

стаж 

Категория 

общий В МБОУ 

школе №8 

г.о. Самара 

      

 

5. Анализ работы методического объединения учителей __________ 

МБОУ Школы № 8 г.о. Самара за _________ учебный год. 

6. План работы методического объединения учителей ________________ 

на _________ учебный год (с указанием методической темы школы, 

методической темы МО учителей_______________, цели и задач). 

7. Сведения о повышении квалификации  учителей методического 

объединения ___________________ МБОУ Школы № 8 г.о. Самара. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Наименование 

курсов 

Место 

обучения 

Год 

прохож

дения 

Количество 

часов 

      

8. Перспективный план аттестации учителей методического объединения 

_____________________ МОУ Школы № 8 г.о. Самара. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 
Должность 

Образова-

ние 

Год 

последней 

аттестации 

Квалифика

ционная 

категория 

Дата 

плани-

руемой 

аттеста

ции 

       

       

9. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО 

учителей _________________. 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

молодого 

специалиста 

Стаж 

работы 

Ф.И.О. 

наставника 

Образование 

наставника 

Стаж 

работы 

наставника 

Категория 

наставника 

       

10. Темы самообразования учителей методического объединения 

___________________  классов МБОУ Школы № 8 г.о. Самара. 

Ф.И.О. 

учителя 

Тема 

самообразования 

предыдущего 

уч.г. 

Положитель

ные моменты 

в работе 

Отрицатель

ные 

моменты в 

работе 

Тема 

самообразования 

__________ уч.г. 

     

11. Результаты распространения педагогического опыта учителей 

методического объединения _____________ МБОУ Школы № 8 г.о. Самара. 

Учителя и специалисты школы приняли участие в следующих семинарах: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема курсовой подготовки Форма участия 

    

Учителя и специалисты _________ выступали на семинарах по обмену 

опытом: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Дата Наименование 

мероприятия 

Тема 

выступления 

Документ, 

подтверждаю-

щий участие 

      

Учителя и специалисты ________________ принимали участие в конкурсах  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Дата Наименова-

ние 

мероприя-

тия 

Тема 

работы 

Результат Документ, 

подтвержда

ющий 

участие 

       

12. Наличие отраслевых наград учителей методического объединения 

_________________  МБОУ Школы № 8 г.о. Самара. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

документа 

Кем и когда выдан документ 

    

13. График проведения контрольных работ / мониторингов  в 

___________на _________ учебный год. 

№ 

п/п 

Сроки Предмет Форма проверки Класс 

     

14. Материалы внешнего мониторинга. 



15. Результаты участия обучающихся ____________  МОУ Школы № 8 г.о. 

Самара в очных мероприятиях различного уровня в _________ уч.г. 

16. Результаты подготовки учителями методического объединения 

_______________ МОУ Школы № 8 г.о. Самара победителей и призеров 

очных мероприятий различного уровня в __________ уч.г. 

№ 
Ф.И.О. 

учителя 

Результаты 

Район Город Область РФ 
победитель призер победитель призер победитель призер победитель призер 

          

17. Показатели обученности за ___ четверть ________ уч.г. 

18. Анализ диктантов и контрольных работ за ____ четверть ________ уч.г. 

19. Протоколы заседаний МО учителей________________________. 

 


