
Введено в действие приказом

Положение
о методическом объединении муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея №3 города Кропоткин 
муниципального образования Кавказский район

1. Общие положения
1.1. Методическое объединение муниципального автономного

общеобразовательного учреждения лицея №3 города Кропоткин 
муниципального образования Кавказский район (далее -  методический 
объединение) является структурным подразделением методической службы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №3 
города Кропоткин муниципального образования Кавказский район (далее -  
Лицея), осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической, 
опытно-экспериментальной и внеклассной работы по одному или нескольким 
родственным учебным предметам.

1.2. В своей деятельности методическое объединение руководствуется 
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", законами Российской Федерации, решениями 
Правительства Российской Федерации, органов управления образования всех 
уровней по вопросам образования, а также Уставом и локальными правовыми 
актами Лицея. Методические объединения в своей деятельности соблюдают 
Конвенцию о правах ребенка.

1.3. Работа методического объединения строится в соответствии с требованиями 
стратегических документов Лицея и в соответствии с данным Положением.

2. Цели и задачи деятельности
2.1. Методическое объединение учителей - предметников создается как одна из 

форм самоуправления в целях:
• совершенствования методического и профессионального мастерства 

учителей;
• организации взаимопомощи для обеспечения соответствия современным 

требованиям к обучению, воспитанию и развитию учащихся;
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• объединения творческих инициатив;
• разработки современных требований к уроку, классному часу, 

внеурочному мероприятию и другим формам учебно-воспитательного 
процесса.

2.2. Деятельность методического объединения направлена на выполнение 
следующих задач:

о разработка содержания и форм организации обучения в Лицее по 
конкретным областям знаний и учебным дисциплинам на основе 
государственного стандарта образования;

» реализация образовательных программ по конкретным областям знаний 
и учебным дисциплинам с учетом возможностей и индивидуальных 
особенностей учащихся, их интересов и спроса;

« обеспечение контроля качества конечного результата образовательного 
процесса - освоения обучающимися государственного 
образовательного стандарта;

• изучение и анализ состояния преподавания по предметам;
• привлечение педагогических работников Лицея к поисковой, 

экспериментальной, исследовательской деятельности, ее организация, 
контроль за ходом и результатами;

® обобщение прогрессивного педагогического опыта, осуществление его 
пропаганды и внедрения в практику работы методического 
объединения;

• обеспечение профессионального роста педагогов, повышение 
квалификации педагогов.

3. Содержание деятельности методического объединения

3.1. Разработка и экспертиза новых учебных курсов, образовательных технологий 
и методик, соответственно утвержденным учебным планам и программам. 
Изучение и проблемный анализ результатов образовательного процесса.

3.2. Организация и проведение научной, научно-исследовательской, методической 
работы каждым членом объединения в соответствии с потребностями учебно
методического обеспечения учебного процесса по профилю.

3.3. Подготовка, обсуждение, рецензирование учебных пособий, планов, 
методических разработок и других материалов по данной предметной 
области и технологиям преподавания.

3 4. Проведение проблемного анализа результатов нововведений, 
непосредственно инициируемых методическим объединением.

:. 5.Распространение педагогического опыта членов методического объединения; 
пропаганда новых научных, методических и педагогических знаний.
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: : Руководство исследовательской деятельностью учащихся.
3 7. Организация творческих конкурсов, интеллектуальных марафонов учащихся.
3 _ Организация внеклассной деятельности по предмету: олимпиад,

интеллектуальных марафонов, взаимодействие с другими методическими
объединениями в вопросах организации урочной и внеклассной деятельности с
лицеистами.

3 9. Оказание помощи аттестующимся педагогам.

4. Компетенция и ответственность методического объединения
-.1. Обязанности:

• коррекция, модификация учебных программ в соответствии с задачами 
Лицея;

• формирование требований к содержанию образования и уровню его 
усвоения обучающимися;

• обсуждение и рецензирование рабочих программ, учебно-методических 
материалов, разработанных членами методических объединений в 
соответствии с годовыми планами;

• анализ хода и эффективность образовательной и инновационной 
деятельности;

• прогнозирование потребности в учебно-методическом обеспечении 
образовательного процесса по профилю методического объединения;

• организация и контроль научно-исследовательской деятельности членов 
методического объединения;

• составление индивидуальных планов профессионального развития 
педагогов, обеспечение своевременной профессиональной переподготовки 
членов методического объединения;

• установление и развитие творческих связей с ВУЗами, другими 
образовательными организациями; осуществление контроля уровня 
обученности лицеистов;

• анализ и адаптация существующих материалов, диагностика качества 
знаний обучающихся к условиям Лицея;

• руководство исследовательской деятельностью лицеистов.
-.2. Права:

• вносить предложения по совершенствованию содержания и организации 
учебно - методической работы в лицее и работы Лицея в целом;

• разрабатывать рекомендации по совершенствованию управления 
Лицеем, развитию его учебно-материальной базы, финансового 
обеспечения деятельности членов методического объединения;
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• вносить предложения администрации Лицея о распределении учебной 
нагрузки; вносить предложения администрации Лицея о поощрении 
учителей методического объединения за активное участие в 
экспериментальной деятельности;

• выдвигать от методического объединения учителей для участия в 
профессиональных конкурсах;

• рекомендовать членам методического объединения подавать заявления 
на аттестацию на квалификационную категорию;

• ходатайствовать перед администрацией и педагогическим советом о 
представлении к награждению почетным званием и государственными 
наградами.

4.3. Ответственность:
• за качественную реализацию образовательного процесса;
• за полное и своевременное выполнение утвержденных планов;
• за реализацию принятых решений;
• за объективность анализа деятельности отдельных педагогов и 

методического объединения в целом;
• за качество проведения и анализа результатов и диагностику работ;
• за обобщение опыта творчески работающих педагогов;
• за организацию и контроль научно-исследовательской работы членов 

методического объединения;
• за качественное рецензирование учебно-методических материалов, 

разработанных на методическом объединении;
• за обеспечение объективности оценивания результатов образования, 

подготовки лицеистов.

5, Организация деятельности методического объединения.

5.1. Методическое объединение организуется при наличии не менее четырех
учвггедеи дтеподающих один предмет или предметы одной 
обгд . области. В состав методического объединения могут
входить . екных дисциплин. Методические объединения
создах: : : г г : -: - :: ~ и ликвидируются приказом директора Лицея по
пре::.”- - = - - : : :  д ед> директора по учебно-методической работе.

5.2. В скд  д  ' : !>е:~ д  д± 1 к Iг объединение подчинено педагогическому
совет*-. < д г д  Лддея. директору Лицея. Методическое
объединен*: д и д вь гае- ,~е-дельность с заместителем директора
по учеб и :~и  - ж и е п и н  : , '  д :

5.3. М стоддекжжсоБншвшянг у г н ь к Л  ежегодно избирает руководителя из 
числа нал:*: жат а и у гт д ь. ’ в :: •;... гд:-:д'ыджнх педагогов, кандидатура
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которого утверждается приказом директора Лицея.
5.4. Руководитель методического объединения непосредственно подчиняется 

заместителю директора по учебно-методической работе.
Руководитель методического объединения:

• планирует работу методического объединения, обеспечивает выполнение 
планов методического объединения;

• организовывает и систематически проводит заседания методического 
объединения;

• оказывает методическую помощь молодым специалистам;
• участвует в составлении тематических и итоговых контрольных работ по 

учебным предметам;
• ведет протоколы заседаний методического объединения;
• контролирует выполнение рекомендаций методического объединения;
• координирует составление календарно-тематических планов, контролирует 

их выполнение;
• отслеживает качество обученности в рамках стандарта;
• обобщает опыт работы, отчитывается о проделанной работе на заседаниях 

методического совета или педагогического совета.
■** 5.5. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в

четверть.
6. Документация методического объединения

6.1. Положение о методическом объединении.
6.2. Приказ о создании методического объединения и назначении руководителя.
6.3. Индивидуальные планы профессионального развития членов методического 
объединения.
6.4. Рабочие учебные программы по профилю методического объединения.
6.5. План работы на текущий учебный год.
6.6. Протоколы заседаний методического объединения.
6.7. Анализ деятельности методического объединения за учебный год.
6.8. Банк данных об учителях, входящих в методическое объединение.
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