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I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. При наличии в НМБОУ «Гимназия №11» более двух учителей,
работающих по одной и той же специальности, или более трех учителей, работающих по
одному циклу предметов (гуманитарный, химико-биологический,
физико-математический, и т.д.), создается методическое объединение (МО) учителей,
совершенствующих свое методическое и профессиональное мастерство, организующих
взаимопомощь для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию
молодежи, объединяющих творческие инициативы, разрабатывающих современные
требования к обучению и воспитанию молодежи.

1.2. В своей деятельности методическое объединение
учителей-предметников  руководствуется: Конституцией РФ; Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Конвенцией ООН о правах ребенка; Уставом нетипового муниципального
бюджетного «Гимназия №11», программой развития НМБОУ «Гимназия №11» и
локальными нормативными актами НМБОУ «Гимназия №11» (в том числе
правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями директора
НМБОУ «Гимназия №11»); иными нормативными актами федерального,
регионального, муниципального уровней.

II. ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ

В работе методических объединения учителей в различных видах деятельности
предполагается решение следующих задач:
· изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;

выбор школьного компонента, разработка соответствующего образовательного
стандарта;

· выбор школьного компонента, разработка соответствующего образовательного
стандарта;

· отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом
вариативности и разноуровневости, анализ авторских программ и методик;

· утверждение индивидуальных планов самообразовательной работы учителей
методического объединения, организация и проведение творческих отчётов по их
выполнению на заседаниях МО, НМС, педагогических советах;

· утверждение тестового материала для четвертных и полугодовых контрольных
работ для осуществления мониторинга качества обучения в переводных и
выпускных классах;

· ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам
внутришкольного контроля;

· работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в
процессе обучения; разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья;
взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом и
анализом достигнутых результатов;

· организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомиться с
методическими разработками сложных тем предмета;



· изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
инновационная работа по предмету;

· выработка единых требований к оценке результатов освоения основной
образовательной программы в рамках реализации федеральных государственных
образовательных стандартов;

· разработка системы подготовки обучающихся к ЕГЭ (11 классы) иОГЭ (9 классы);
· знакомство и изучение различных образовательных систем и их

учебно-методического обеспечения;
· отчеты о профессиональном самообразовании учителей; повышение квалификации

через курсовую подготовку, участие в семинарах, научно-практических
конференциях, мастер-классах различного уровня, отчеты о творческих
командировках;

· организация и проведение предметных недель (декад и т.д.) в НМБОУ
«Гимназия №11»; организация и проведение школьного этапа предметных
олимпиад, конкурсов, смотров; вопросы состояния внеурочной и внеклассной
работы по предмету с обучающимися (факультативные курсы, кружки, НОУ и
т.п.);

· оказание методической помощи молодым специалистам;
· укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе

учебно-дидактического обеспечения по предмету в соответствии с
современными требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока.

III. ФУНКЦИИМЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Работа методического объединения организуется на основе диагностики
методического мастерства учителей, планирования, отраженного в плане работы
НМБОУ «Гимназия №11», Программе развития НМБОУ «Гимназия №11» с учётом
методической темы, принятой к разработке педагогическим коллективом и
индивидуальных планов профессионального самообразования учителей, анализа и
коррекции методической работы.

Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет на
заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению решения задач,
изложенных в разделе II.

Методическое объединение учителей организует семинарские занятия, циклы
открытых уроков по заданной и определенной тематике, мастер-классы
педагогов-стажистов.

Одной из функциональных обязанностей методического объединения
учителей является разработка системы внеурочной и внеклассной работы по
предмету, определение ее ценностных ориентаций и идей, создание мотивирующих
условий в раскрытии творческого потенциала учителей МО.

IV. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Основными формами работы методического объединения являются:
4.1. Реализация педагогических проектов по проблемам методики обучения и
воспитания обучающихся и внедрение их результатов в образовательную



деятельность.
4.2. Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам,
творческие отчеты учителей и т.п.
4.3. Заседания методических объединений по вопросам методики обучения,
воспитания и развития обучающихся.
4.4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету.
4.5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания,
вопросам общей педагогики и психологии.
4.6. Изучение и реализация в учебно-воспитательной деятельности требований
нормативных документов, актуального педагогического опыта.
4.7. Проведение предметных и методических недель.
4.8. Взаимопосещение уроков педагогами с последующим анализом проблем и
рекомендациями по решению выдвинутых проблем обучения, воспитания и
развития обучающихся.

V. ПРАВАМЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ

Методическое объединениеимеет право:
ü готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения

квалификационного разряда;
ü выдвигать предложения об улучшении образовательной деятельности и

распределять методическую работу между педагогами;
ü ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом

опыте, накопленном в методическом объединении;
ü ставить вопрос перед администрацией НМБОУ «Гимназия №11» о

поощрении учителей методического объединения за активное участие в
инновационной деятельности;

ü рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;
ü обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и

воспитания обучающихся  к заместителям директора НМБОУ «Гимназия
№11»;

ü вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей;
ü выдвигать от методического объединения учителей для участия в

профессиональных конкурсах;
ü рекомендовать руководству кандидатуры учителей для прохождения

процедуры сертификации, свидетельствующей о высоком уровне
профессиональной компетентности, обеспечивающей качество
педагогической деятельности.
Методическое объединение решает вопрос о возможности организации

углубленного изучения предмета в отдельных классах при наличии достаточных
средств обучения (при условии соответствия или внесения соответствующих
изменений в устав).

Методическое объединение учителей выбирает и рекомендует всему
педагогическому коллективу систему промежуточной аттестации обучающихся,
определяет критерии оценок.

Методическое объединение определяет на основе анализа проблемы и



разворачивает инновационную работу в соответствии с Положением об
инновационной деятельности.

VI. ОБЯЗАННОСТИУЧИТЕЛЕЙ МЕТОДИЧЕСКОГООБЪЕДИНЕНИЯ

Каждыйучитель методического объединения обязан:
• участвовать в одном из методических объединений, иметь собственную

программу профессионального самообразования;
• участвовать в заседаниях методического объединения, практических

семинарах, мастер-классах и т.д.
• активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных

занятий по предмету), стремиться к повышению уровня профессионального
мастерства;

• каждому участнику методического объединения необходимо знать:
ü Закон РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской федерации».
ü Профессиональный стандарт педагога.
ü Модельный кодекс учителя.
ü Приказ от 26 августа 2010 г. N 761н  «Об утверждении единого

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования».

ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об утверждении
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность "тенденции развития
методики преподавания предмета.

ü Нормативные документы, регулирующие итоговую аттестацию учеников.
ü Основы самоанализа педагогической деятельности и применять их в

практике,
ü Владеть информационной культурой педагога.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ

7.1. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый
директором НМБОУ «Гимназия №11» из числа наиболее опытных педагогов, по
согласованию с членами методического объединения.
7.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом
работы на текущий учебный год. План составляется руководителем методического
объединения, рассматривается на заседании методического объединения,
согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и
утверждается методическим советом.
7.3. 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
учебно-воспитательной работе.



7.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются реко-
мендации, которые фиксируются в протоколах заседания методического
объединения. Рекомендации подписывает председатель методического
объединения.
7.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других
методических объединений, на заседания необходимо приглашать их
руководителей и/или учителей.
7.6. Контроль деятельности методических объединений осуществляет директор,
его заместитель по учебно-воспитательной работе в соответствии с планами
методической работы НМБОУ «Гимназия №11» и внутришкольного контроля.

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

К документации методического объединения относятся:
ü положение о методическом объединении;
ü банк данных об учителях методического объединения: количественный и

качественный состав (возраст, образование, специальность, преподаваемый
предмет, общий  и педагогический стаж, квалификационная категория,
награды, звание, домашний телефон);

ü анализ работы за прошедший учебный год;
ü план работы методического объединения на текущий учебный год;
ü перспективный план аттестации учителей методического объединения;
ü перспективный план повышения квалификации учителей методического

объединения;
ü материалы актуального педагогического опыта учителей;
ü план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами;
ü план проведения предметной недели;
ü протоколы заседаний методического объединения.


