
Протокол № 1 о т « 19 » 09 2015 г.

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом школы 

МКОУ «Центр образования г.Бодайбо»

Положение
о методическом объединении учителей-предметников и классных руководителей 

1. Общие положения
1.1. Методическое объединение учителей -  предметников МКОУ «Центр образования 
г.Бодайбо» создается с целью организации и координации методического обеспечения 
образовательного процесса.
1.2. В своей деятельности МО руководствуется Конституцией РФ, Указами Президента 
РФ, Федеральный Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 
29.12.2012 г., нормативными документами Министерства образования РФ, документами 
школы, настоящим Положением.
1.3. Общее руководство деятельностью МО осуществляет руководитель, назначаемый 
директором из числа наиболее квалифицированных педагогических работников, 
имеющих высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы не менее 5 
лет.
1.4. В своей деятельности МО подотчетен педагогическому совету школы.
1.5. МО создается в школе при наличии трех и более учителей, работающих по одной и 
той же специальности, для совершенствования своего методического и 
профессионального мастерства, организации взаимопомощи.
2. Цели и задачи:
2.1. Целью деятельности МО является создание условий для творческой работы, 
обеспечения единой воспитательно-образовательной среды развития и формирования 
личности, практического решения проблем межпредметных связей, выработке единых 
педагогических требований к изучению близких и смежных разделов, тем, используемой 
терминологии образовательных областей и учебных предметов.
2.2. Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач:

• Обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов обучения и 
воспитания учащихся;

• Постоянно повышать уровень общедидактической и методической подготовки 
педагогов;

• Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
• Выявлять и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания;
• Создавать новые условия для самообразования учителей и осуществлять 

руководство творческой работой коллектива;
• Рассматривать и согласовывать рабочие программы учителей-предметников.

3. Содержание деятельности
3.1. Диагностика затруднений учителей, успешности педагогической деятельности.
3.2. Планирование и анализ деятельности.
3.3. Рецензирование, первичная экспертиза учебных программ, методик, технологий и др.
3.4. Ознакомление с анализом состояния преподавания учебного предмета по итогам



внутришкольного контроля.
3.5. Разработка проектов предметных недель, конкурсов, смотров. Отчеты о 
профессиональном самообразовании учителей; работе на курсах повышения 
квалификации в институте; отчеты о творческих командировках.
3.8. Организация открытых уроков, взаимопосещений.
3.9. Разработка методических рекомендаций в помощь учителям.
3.10. Анализ учебных возможностей учащихся, результатов образовательного процесса.
3.11. Формирование заказов на укрепление материальной базы и приведение 
дидактических средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предмету в 
соответствие с современными требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока. 
Организация деятельности.
Методическое объединение учителей избирает председателя. План работы МО 
утверждается на заседании межсекционном заседании МО. За учебный год проводится не 
менее 4-х заседаний. Заседание МО оформляются в виде протоколов. В конце учебного 
года заместитель директора по УВР анализирует работу МО и принимает на хранение (в 
течение 3-х лет) план работы, тетрадь протоколов заседаний МО, анализ проделанной 
работы.


