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1. Общие положения 

 

1.1. Методическое объединение (далее – МО) Частного общеобразовательного 

учреждения «Самарская православная классическая гимназия» (далее – Гимназии) – это 

группа педагогических работников одного предмета (группы близких предметов или 

направлений). 

1.2. Методическое объединение является основным структурным подразделением 

методической службы Гимназии, осуществляющим проведение учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы по одному или 

нескольким близким учебным предметам или направлениям. 

1.3. Количество методических объединений и их численность определяется, исходя 

из необходимости комплексного решения поставленных перед Гимназией задач, и 

утверждается приказом директора Гимназии. 

1.4. Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

директором Гимназии по представлению заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

1.5. Методические объединения подчиняются непосредственно Методическому 

совету Гимназии. 

1.6. В своей деятельности методическое объединение руководствуется законами 

Российской Федерации, положениями: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральных государственных стандартов начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, утвержденных приказами 

Минобразования России от 06 октября 2009 года №373, от 29 декабря 2010 года №373, 

от 17 мая 2012 года №413; 

– Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.98 г. № 124-ФЗ; 

– решениями Правительства Российской Федерации, органов управления образования 

всех уровней по вопросам учебно-исследовательской, научно-методической, опытно-

экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, а также Уставом и 

локальными правовыми актами Гимназии. 

 

2. Задачи методического объединения 

 

2.1. Методическое объединение как структурное подразделение Гимназии 

создаётся для решения определённой части задач, возложенных на учебное заведение. 

Работа методического объединения нацелена на эффективное использование и развитие 

профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по 

совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных предметов и на 

повышение качества образовательного процесса, его условий и результатов. МО призвано 

обеспечивать профессиональный, культурный и творческий рост педагогических 

работников. 

2.2. Методическое объединение: 

– анализирует учебные возможности обучающихся, результаты образовательного 

процесса, внеурочной работы по предмету; 

– изучает и анализирует состояние преподавания по предметам своего направления. 

– создаёт атмосферу ответственности за конечные результаты педагогического труда. 

– обеспечивает образовательный процесс необходимыми программно-методическими 

комплексами; 

– планирует оказание конкретной методической помощи учителям-предметникам; 

– организует работу методических семинаров и других форм методической работы; 

– анализирует и планирует оснащение предметных кабинетов; 
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– согласовывает материалы для промежуточной аттестации обучающихся; 

– обсуждает и предлагает на согласование заместителю директора Гимназии по учебно-

воспитательной работе, выносит на заседание Педагогического совета Гимназии и 

утверждение директором Гимназии рабочие учебные программы педагогических 

работников; 

– обобщает лучший педагогический опыт, осуществляем его пропаганду и внедрение в 

практику работы Гимназии. 

– организует внеклассную деятельность обучающихся по предмету; 

– принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь учителям; 

– организует разработку методических рекомендаций для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в целях наилучшего усвоения соответствующих предметов 

и курсов, повышения культуры учебного труда; 

– рекомендует педагогическим работникам различные формы повышения 

квалификации; 

– организует работу наставников с молодыми специалистами и малоопытными 

педагогическими работниками; 

– разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях (декадах) и 

организует их проведение. 

– осваивает новое содержание, технологии и методы педагогической деятельности по 

своему предмету или направлению работы, участвует в опытно-экспериментальной 

работе Гимназии. 

 

3. Организация работы методического объединения 

 

3.1. МО возглавляется руководителем. 

3.2. Руководитель МО назначается директором Гимназии из числа наиболее 

опытных и уважаемых педагогических работников, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию. 

3.3. МО планирует свою работу на учебный год. 

3.4. Заседания МО проводятся не реже, чем 1 раз в четверть. О времени и месте 

проведения заседания председатель методического объединения обязан поставить в 

известность председателя методического совета Гимназии. 

3.5. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации 

подписываются председателем методического объединения. 

3.6. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

методических объединений, на заседания необходимо приглашать их председателей 

(учителей). 

3.7. Контроль деятельности методических объединений осуществляется 

директором Гимназии, его заместителями по учебно-воспитательной работе и 

председателем Методического совета Гимназии в соответствии с планами методической 

работы гимназии и внутригимназического контроля. 

 

4. Основные формы работы методического объединения 

 

4.1. Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения 

и воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс. 

4.2. «Круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчёты учителей и т.п. 

4.3. Заседания методических объединений по вопросам методики обучения и 

воспитания учащихся. 

4.4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету. 



4 

4.5.Выступление с докладами, сообщениями и дискуссиями по методике обучения 

и воспитания, вопросам общей педагогики и психологии. 

4.6. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

нормативных документов, передового педагогического опыта. 

4.7. Проведение предметных недель и декад. 

4.8. Взаимопосещение уроков. 

 

5. Документация методического объединения 
 

5.1. Положение о методическом объединении. 

5.2. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав, возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий и педагогический стаж, 

квалификационная категория, награды, звание. 

5.3. Анализ работы за прошедший год. 

5.4. Задачи методического объединения на текущий учебный год. 

5.5. Тема методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи на 

новый учебный год. 

5.6. План работы методического объединения на текущий учебный год. 

5.7. Сведения о темах самообразования учителей методического объединения. 

5.8. График прохождения аттестации учителей методического объединения на 

текущий год. 

5.9. График повышения квалификации учителей методического объединения на 

текущий год. 

5.10. График проведения контрольных работ по предметам. 

5.11. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету учителями методического объединения. 

5.12. Сведения о профессиональных потребностях учителей методического 

объединения (по итогам диагностики). 

5.13. План проведения предметной методической недели (декады). 

5.14. Программы (учебные, авторские по предмету, элективных курсов, кружков) и 

их учебно-методическое обеспечение. 

5.15. План работы с молодыми специалистами и малоопытными педагогическими 

работниками. 

5.16. Результаты внутригимназического контроля (экспресс, информационные и 

аналитические справки), диагностики. 

5.17. Протоколы заседаний методического объединения. 

 

6. Права методического объединения 

 

Методическое объединение имеет право: 

– готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационной 

категории; 

– выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса в Гимназии; 

– рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении; 

– предлагать администрации Гимназии поощрить учителей методического объединения 

за активное участие в экспериментальной и исследовательской деятельности, за 

высокие результаты профессиональной деятельности; 

– рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

– обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания 

учащихся к заместителям директора Гимназии; 
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– выдвигать от методического объединения учителей для участия в конкурсах 

педагогических достижений «Учитель года» и других. 

 

7. Список методических объединений Гимназии 

 

1. Методическое объединение учителей начальных классов. 

2. Методическое объединение учителей русского языка и литературы. 

3. Методическое объединение учителей математики, информатики. 

4. Методическое объединение учителей иностранных языков (английский, 

немецкий). 

5. Методическое объединение учителей естественнонаучных предметов (физики, 

химии, биологии, внеурочной деятельности и дополнительного образования в этой сфере). 

6. Методическое объединение учителей физической культуры, ОБЖ, ИЗО, музыки, 

технологии. 

7. Методическое объединение учителей общественных дисциплин (истории, 

обществознания, географии). 

8. Методическое объединение классных руководителей начальной школы. 

9. Методическое объединение классных руководителей 5-11 классов. 

10. Методическое объединение воспитателей ГПД. 

 


