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1. Общие положения
1.1. Методическое объединение учителей-предметников (далее – МО) является структурным
подразделением методической системы МБОУ СОШ № 103 и создается в целях
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса по предметам какой-либо
образовательной области.
1.2. В своей деятельности МО руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом МБОУ СОШ № 103, настоящим положением.
1.3. МО создаётся при наличии в образовательном учреждении более двух учителей, работающих по
одной и той же специальности, или более трёх педагогов, работающих по одному циклу предметов.
1.4. Методические объединения по общеобразовательным предметам создаются,
реорганизуются и упраздняются приказами директора МБОУ СОШ № 103.
1.5. Количество МО, их профиль определяется с учетом реальных потребностей в них,
возможностей МБОУ СОШ № 103 и кадрового обеспечения
1.6. Методическое объединение осуществляет учебную, методическую и исследовательскую
работу, реализует научные подходы и стратегии, разрабатываемые педагогическим и
методическим советами МБОУ СОШ № 103.
1.7. Методическое объединение согласует свою работу с заместителем директора по УР,
подотчетно педагогическому совету МБОУ СОШ № 103.
2. Задачи методического объединения учителей-предметников
В работе методических объединений учителей в различных видах деятельности
предполагается решение следующих задач:
- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
- отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом вариативности и
разноуровневости преподавания;
- утверждение индивидуальных планов работы;
- утверждение аттестационного материала для процедуры итогового контроля в переводных
классах, аттестационного материала для проведения итоговой аттестации в выпускных
классах (для устных экзаменов);
- проведения анализа состояния преподавания предмета;
- работа с учащимися по соблюдению ими норм и правил техники безопасности в процессе
обучения;
- организация взаимопосещений уроков по определенной тематике с последующим
самоанализом и анализом достигнутых результатов;
- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с
методическими разработками по предмету;
- изучение передового педагогического опыта;
- экспериментальная работа по предмету;

-выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе
образовательных стандартов по предмету;
- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету, анализ
методов преподавания предмета;
- организация и проведение предметных недель (декад) в образовательном учреждении;
организация и проведение школьного этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров;
- организация внеклассной работы по предмету с обучающимися;
- работа по приведению средств обучения по предмету в соответствие с современными
требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока.
3. Организация работы методического объединения учителей-предметников
3.1. МО возглавляет руководитель, который назначается приказом директора школы из
числа учителей, имеющих стаж педагогической работы не менее 5 лет, высшую или
первую квалификационную категорию.
3.2. Руководитель МО организует и направляет работу МО, ведёт документацию МО.
3.2. МО организуется и ликвидируется на основании решения Педагогического совета и
приказа директора школы по представлению заместителя директора по учебной работе.
3.3. Заседания МО организуются по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть, в
соответствии с планом работы.
3.4. МО может привлекать к работе персонал других образовательных учреждений;
устанавливает интегративные связи с другими методическими объединениями МБОУСОШ
№ 103, а также и МО других образовательных учреждений.
4. Документация методического объединения учителей-предметников
4.1.Положение о методическом объединении учителей-предметников.
4.2. План работы МО на учебный год.
4.3. Протоколы заседаний МО.

