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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении учителей-предметников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 86 с 

углубленным изучением иностранных языков» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о методическом объединении учителей-предметников МБОУ 

«Гимназия № 86» разработано на основании Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Закона 

Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 № 696-З, Устава гимназии 

1.2. При наличии в гимназии более двух учителей, работающих по одной и 

той же специальности, или более трех учителей, работающих по одному 

циклу предметов (общественно-научный, естественно-научный, математики 

и информатики, иностранных языков  и  др.),  создается  методическое  

объединение  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, воспитанию молодежи. 

2. Задачи методического объединения 

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 рабочих программ по предмету с 

учетом вариативности и разноуровневости; 

 утверждение индивидуальных планов работы по предмету; 

 анализ авторских программ и методик; 

 рассмотрение аттестационного материала для итогового контроля в 

переводных классах; 

 ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля; 

 работа с учащимися по соблюдению норм и правил техники 

безопасности в процессе обучения; разработка соответствующих 

инструкций, охрана здоровья; 
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 взаимопосещение  уроков  по  определенной  тематике  с  

последующим самоанализом и анализом последующих результатов; 

 организация открытых уроков по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками сходных тем предмета; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 инновационная работа по предмету; 

 выработка единых требований к оценке результатов освоения 

стандартов по предмету; 

 ознакомление с методическими разработками различных авторов по 

предмету; анализ методов преподавания предмета; 

 организация и проведение первого этапа предметных олимпиад, 

конкурсов, смотров; вопросы состояния внеклассной работы по 

предмету с учащимися (факультативные курсы, кружки); 

 укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том 

числе учебно-наглядных пособий по предмету в соответствии с 

современными требованиями к учебному кабинету, к оснащению 

урока. 

3. Функции и права методического объединения 

 Работа методического объединения организуется на основе 

планирования, отражающего план работы гимназии, рекомендации 

районного, городского методкабинетов, методическую тему, принятую 

к разработке педагогическим коллективом,  учитывающим  

индивидуальные  планы  профессионального самообразования 

учителей. 

 Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет 

на заседаниях, где анализируется или принимаются к сведению 

решения задач, изложенных в разделе 2. 

 Методическое объединение учителей может организовать семинарные 

занятия, цикл открытых уроков по заданной и определенной тематике. 

4. Обязанности методического объединения 

Каждый член методического объединения обязан: 

 участвовать в заседаниях методобъединения, практических семинарах 

и т.д.; 

 активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, 

внеклассных занятий по предмету), стремиться к повышению уровня 

профессионального мастерства; 

 каждому участнику методобъединения необходимо знать тенденции 

развития методики преподавания предмета, законодательство в сфере 

образования, нормативные документы, владеть основами самоанализа 

педагогической деятельности. 

5. Организация деятельности методического объединения 

 Методическое объединение учителей избирает председателя. План 

работы методобъединения  согласовывается  заместителем  директора  

по  учебно-воспитательной работе, утверждается директором. 
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 За учебный год проводится не менее 4-х заседаний методического 

объединения учителей. 

 Заседания методического объединения учителей оформляются в виде 

протоколов.  

6. Документация методического объединения 

Председатель методического объединения учителей-предметников в 

обязательном порядке ведет документацию методического объединения. 

К обязательной документации методического объединения относится: 

 Приказ о назначении председателя методического объединения; 

 Положение о методическом объединении 

 План работы методического объединения, включающий в себя: анализ 

работы за прошедший год, задачи на новый учебный год, банк данных 

об учителях (возраст, образование, специальность, нагрузка, общий и 

педагогический стаж, квалификационная категория, награды, звание), 

сведения о темах самообразования, план повышения квалификации, 

адреса профессионального опыта, работа с одаренными 

обучающимися. 

 Отчет о работе методического объединения за прошедший год 

 Протоколы заседаний методических объединений 

 Тетрадь взаимопосещений 

 План работы с молодыми специалистами (при наличии молодых 

специалистов) 

 

 


