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Положение 

 

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ  

ПЕДАГОГОВ 

.  

1.Общиеположения. 

  1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 года  №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,     

объединяет учителей, преподающих один и тот же предмет (дисциплины одной 

образовательной области) или предметы в одном  уровне  обучения, или классных 

руководителей. 

1.2. Методическое объединение (далее – МО) педагогов – профессиональное 

объединение педагогов школы, сформированное для решения задач 

методического сопровождения образовательного процесса.  

1.3. МО создается по собственной инициативе  педагогическими работниками.  

1.4. Наименование, руководитель и состав МО педагогов определяется приказом 

директора школы. 

 

2. Цель и задачи  методического объединения. 

2.1. Основная цель МО педагогов – согласование образовательной деятельности 

педагогических работников для обеспечения реализации приоритетных 

направлений развития школы, совершенствование содержания, технологий, 

методов и приемов педагогической деятельности 

2.2. Задачи методического объединения: 

 совершенствования  профессионального мастерства; 

 организации взаимопомощи для обеспечения соответствия современным 

требованиям к обучению, воспитанию и развитию обучающихся. 

 

                               3. Компетенция 
3.1. МО педагогов: 

 обсуждает учебные планы, календарно-тематическое планирование; 

 адаптирует примерные программы для условий школы; 

 знакомит с новыми образовательными технологиями; 

 организует обмен опытом; 

 участвует в аттестации педагогов; 

 изучает качество преподавания предметов; 

 знакомит педагогов с новым учебно-методическим комплексом по предмету; 

 проводит обсуждение новых учебников и учебных пособий; 
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 организует  работу  с молодыми специалистами; 

 разрабатывает  положения  о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований 

по предметам, внеклассных мероприятий в пределах своей компетенции, 

организует и проводит их; 

 

4. Структура и регламент работы методического объединения педагогов  

4.1. МО педагогов возглавляется руководителем (председателем). 

4.2. Руководитель МО назначается директором школы из числа опытных 

педагогов. 

4.3. Списочный состав педагогов МО обусловлен перечнем предметов, 

объединенных в МО.  

4.4. Руководитель МО входит в состав методического совета школы.  

4.5.Формы работы МО: заседания, взаимопосещение урочных и внеурочных 

занятий с последующим самоанализом и анализом, проблемно-целевые семинары, 

круглые столы, совещания . 

 

5. Документация и отчетность  

5.1. МО педагогов ведет документацию: 

– протоколы заседаний МО; 

– план работы МО на учебный год, который является частью общешкольного 

плана; 

– анализ работы за учебный год. 

5.2. Ответственность за ведение документации несет руководитель МО педагогов. 

5.3. Документация МО педагогов хранится в методическом кабинете школы. 

 

 

 
 


