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1.6 Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются директором 

школы по представлению заместителя директора по УВР или ВР.  

1.7 Методические объединения непосредственно подчиняются курирующему заместителю 

директора по УВР или ВР. 

1.8 Методические объединения в своей деятельности соблюдают законодательство 

Российской Федерации в области образования, Устав и иные локальные ГБОУ лицея № 

299, руководствуются приказами и распоряжениями директора  

1.9 По вопросам внутреннего распорядка методические объединения руководствуются 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами 

2. Задачи и содержание деятельности методического объединения.  

2.1 Методическое объединение создается для решения определенной части задач, 

возложенных на школу:  

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;  

 анализ используемых УМК и составление перспективных рекомендаций по выбору 

УМК: учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей и т.д.;  

 составление рекомендаций по отбору содержания и составлению рабочих программ, 

анализ рабочих программ по учебным предметам, элективным учебным предметам, 

внеурочной деятельности;  

 совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического обеспечения;  

 изучение передового педагогического опыта; организация и проведение на высоком 

профессиональном уровне учебно-воспитательной, методической и опытно-

экспериментальной работы по одной или нескольким родственным дисциплинам;  

 участие в мероприятиях, предусмотренных планом работы МО, планом работы школы, 

циклограммой внутренней оценки качества образования, планом внутришкольного 

контроля;  

 выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

требований государственных стандартов;  

 внедрение, апробация, обсуждение педагогических инноваций;  

 составление аттестационного материала для промежуточной аттестации;  

 взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов;  

 организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных тем предмета;  
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 ознакомление с методическими разработками по предмету, анализ методов 

преподавания предмета, создание собственных методических разработок (в том числе – 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР);  

 анализ потребностей учителей в повышении квалификации по различным 

направлениям, отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работ на курсах 

повышения квалификации;  

 анализ потребностей учителей в сохранении и/или повышении квалификационных 

категорий, помощь в наполнении портфолио профессиональной деятельности для 

прохождения процедуры аттестации;  

 организация, проведение и анализ предметных недель, школьного и иных этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, других предметных олимпиад, конкурсов, 

конференций, игр и т.д.;  

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля проектной и 

исследовательской деятельностью учащихся;  

 знакомство с публикациями членов методического объединения;  

 обсуждение предложений по укреплению материальной базы учебных кабинетов, 

пополнение портфолио школы, создание отчетов о работе методического объединения за 

определенный период.  

3. Основные формы работы методического объединения  

 заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания 

учащихся;  

 круглые столы, педагогические консилиумы, совещания и семинары по учебно- 

методическим вопросам, творческие отчеты учителей и т.п.;  

 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;  

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогии и психологии;  

 проведение предметных и методических недель, олимпиад, конференций, конкурсов, 

игр и т.д.;  

 взаимопосещение уроков.  

4. Порядок работы методического объединения  

4.1  Возглавляет работу методического объединения председатель, избираемый членами 

методического объединения и утверждаемый приказом директора школы на основе 

принципа добровольности.  
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4.2  Работа методического объединения проводится в соответствии с планами работы ОУ 

на текущий учебный год (Учебный план, годовой календарный график, план ВШК, 

ВСОКО и др.).  

4.3  Заседания методического объединения проводятся не реже четырех раз в год. По 

каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются рекомендации, 

которые фиксируются в протоколах заседаний методических, рекомендации 

подписываются председателем методического объединения.  

4.4 При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

методических объединений, на заседания необходимо приглашать членов этих 

методических объединений.  

4.5 Контроль за деятельностью методических объединений осуществляется директором 

школы, его заместителями по УВР и/или ВР в соответствии с планом работы, 

циклограммой внутренней оценки качества образования, планом внутришкольного 

контроля школы.  

5. Документация методического объединения.  

 Копия приказа о назначении на должность председателя методического объединения, 

списочный состав методического объединения на текущий учебный год; 

  Банк данных о педагогических работниках, входящих в состав методического 

объединения: количественный и качественный состав (возраст, образование, 

специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, 

квалификационная категория, награды, звания, данные о повышении квалификации, 

домашний/мобильный телефон);  

 Анализ или отчет о работе за прошедший учебный год;  

 Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по 

предмету, рабочих программах педагогов на текущий учебный год;  

 График диагностических работ (разных уровней) на текущий учебный год, в том числе, 

график промежуточной аттестации учащихся;  

 Результаты внутришкольного контроля (экспресс, информационные и аналитические 

справки, диагностика и т.д.);  

 Методические разработки членов методического объединения;  

 Информация о ЭОР, разработанных членами методического объединения;  

 План проведения предметной недели и/или методической недели (если методическое 

объединение проводит мероприятие самостоятельно).  

 Протоколы заседаний методического объединения;  
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 Материалы для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

отчёты по итогам проведения школьного этапа;  

 Материалы по участию членов методического объединения в профессиональных 

конкурсах;  

 Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях по предмету.  

 Достижения учителей методического объединения (публикации, участие в семинарах, 

конференциях, олимпиадах и т.д.).  

6. Права методического объединения  

Методическое объединение имеет право:  

 оказывать помощь педагогическим работникам в наполнении портфолио 

профессиональной деятельности для прохождения процедуры аттестации;  

  выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; ставить вопрос о 

публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном в 

методическом объединении, ставить вопрос перед администрацией школы о 

поощрении учителей методического объединения за активное участие в 

экспериментальной деятельности;  

  рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации: обращаться 

за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания учащихся;  

 выдвигать кандидатуры педагогических работников для участия в профессиональных 

конкурсах/олимпиадах различного уровня. 


