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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении учителей 
(по предметному признаку) 

 
 

1. Общие положения 
 Методическое объединение учителей лицея (именуемое далее «МО») в соответствии с п. 
5.5 Устава МОУ лицея № 19 (именуемое далее «лицей») является структурным 
подразделением методической службы  лицея, осуществляющим проведение учебно-
воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы по одному 
или нескольким родственным учебным предметам. 
 Методическое объединение организуется при наличии не менее 3 учителей, по одному 
предмету или одной образовательной области.  В состав МО могут входить учителя смежных 
и обеспечивающих дисциплин. 
 Количество МО и их численность определяются, исходя из необходимости комплексного 
решения поставленных перед лицеем задач и устанавливаются приказом директора. 
 МО создаются, реорганизуются и ликвидируются директором лицея по представлению 
научно-методического совета. 
 В своей работе МО подчиняются администрации лицея и подотчётны НМС 

2. Основные направления работы 
 МО осуществляет учебную и методическую работу по одной или нескольким 
родственным дисциплинам, а также повышение квалификации педагогических кадров.  
 МО возглавляет руководитель, назначаемый директором лицея по рекомендации НМС 
 В состав МО входят все преподаватели соответствующего предметного профиля 
 На МО возлагается: 

 Организационная работа 
 Учебная работа: урочная и внеурочная 
 Аналитическая деятельность 
 Методическая работа 
 Оборудование специализированных кабинетов, использование материалов 

библиотеки, медиатеки, приобретение учебных и методических пособий 
 Организационная работа: 

 Составление планов работ объединения и обеспечение их реализации 
 Обеспечение составления индивидуальных планов работ педагогов 

 Учебная работа (под руководством администрации) 
Урочная: 
 Проверка тематических планов 
 Проведение педагогического мониторинга 
 Рассмотрение и утверждение материалов промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся 
 Разработка тем аттестационных рефератов учащихся 
 Отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учётом 

вариативности и профиля обучения 
Внеурочная: 



 Определение содержания и тем факультативных курсов, практикумов, 
предметных недель, декад, внеклассной работы по предмету 

 Подготовка и проведение олимпиад, конкурсов, научно-практических 
конференций 

 Руководство исследовательской работой учащихся 
 Связь с внешкольными учреждениями по предметному профилю 

 Методическая работа (под руководством заместителя директора по методической и 
научной работе) 

 Осуществление контроля за работой педагогов над темами самообразования и 
организация проведения отчётов учителей 

 Организация наставничества над молодыми специалистами 
 Совершенствование форм и методов работы (разработка, внедрение, анализ 

эффективности) 
 Организация аттестации педагогов 
 Организация курсов повышения квалификации педагогов 
 Участие в семинарах, посещение уроков ведущих учителей района, города 
 Обобщение опыта учителей 
 Участие в исследовательской, экспериментальной и инновационной работе 
 Обеспечение работы в кабинетах по обновлению и накоплению дидактического 

материала 
 Аналитическая деятельность (совместно с администрацией школы) 

 Анализ хода и результатов обучения и инновационной деятельности 
 Анализ результативности работы учителей 
 Анализ уроков и внеклассных мероприятий 

3. Организация работы: 
 Заседания МО проводятся не реже одного раза в квартал 
 Заседания МО правомочны, если в нём участвует не менее двух третей его членов, а 
решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины списочного 
состава МО. 
 Заседания и решения МО оформляются протоколом 

 
 

 
 


