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ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 

Положение 
о предметном методическом объединении 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует структуру и содержание деятельности 
предметного методического объединения учителей МБОУ«СОШ № 53» (далее - школа) в 
соответствии с Федеральным законом"Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3лаконодательными актами РФ, Уставом школы. 
1.2. Предметное методическое объединение учителей (далее - МО) -совещательное 
профессиональное объединение педагогов по предметам, циклам и ступеням. 
1.3.Состав МО учреждается администрацией школы по собственной инициативе. 
14 . МО создается при наличии не менее трех педагогов, преподающих один учебный 
предмет или предметы одной образовательной области. 
1.5. МО является структурным звеном методической службы школы. 
1.6. Основные направления деятельности МО, содержание, формы и методы его работы 
определяются в соответствии с целью и задачами работы школы, Программой развития, 
основной образовательной программой, планом учебно- воспитательной работы, планом 
работы методического совета и утверждаются директором школы. 

» 

II. Чалами работы МО 
2.1 Согласовывать образовательную деятельность учителей школы, преподающих 
предме ты единого цикла, одной предметной области и т.д. 
2.2. Совершенствовать профессиональное мастерство, содержание, методы и технологии 
образовательной деятельности. 
2.3. Способствовать обобщению и систематизации ценного педагогического опыта. 
III. Функции и содержание работы МО 
Методическое объединение: 
3.1. Обсуждает рабочие программы учебных предметов, программы внеурочной 
дея тельное™, программы элективных курсов и курсов по выбору. 
3.2. Отбирает учебно-методический комплекс по предмету. 
3.3.. Проводит первоначальную экспертизу рабочих программ учебных предметов, 
методических разработок, материалов промежуточной аттестации. 
3.4. Осуществляет контроль над реализацией учебного плана школы, выполнением 
практической части рабочих программ учебных предметов. 
3.5. Обеспечивает изучение предметов по учебникам, рекомендованным и допущенным 
Министерством образования и науки РФ согласно перечню. 



3.6. Проводит мониторинг качественной и количественной успеваемости обучающихся по 
предметам. 
3.7. Непосредственно участвует в аттестации учителей и отслеживает график повышения 
квалификации. 
3.8. Обсуждает новые программы и учебные пособия. 
3.9. Знакомит педагогов школы с различными образовательными технологиями и отбирает 
наиболее эффективные из них. 
3.10. Лкгивизируетнаучно-исследовательскую деятельность учителей, повышает их 
методическую культуру. 
3.11 .Реализует ведущие направления федеральных государственных образовательных 
стандартов. 
3.12. Осуществляет обмен передовым педагогическим опытом и его дальнейшее 
продвижение путем проведения конференций, семинаров, мастер-классов, издательской 
деятельности. 
3.13. Организует участие педагогов в конкурсном движении. 
3.14. Проводит внеклассную деятельность по предмету, организует предметные декады. 
3.15. Обеспечивает преемственность в преподавании учебного предмета, а также между 
учебной и внеклассной работой по предмету. 
IN'. Сгруктура и регламент работы МО 
4.1. Работа МО организуется в соответствии с планом работы школы. 
4.2. Возглавляется руководителем(председателем),который является членом методического 
совета школы. 
4.3. Руководитель МО назначается администрацией школы из числаучителей, имеющих 
высшую или первую квалификационную категорию. 
4.4. Общее руководство МО. координацию его работы осуществляетзаместитель директора по 
MP. 
4.5. Основными видами работы МО являются заседания (не реже 1 разав четверть), посещение 
уроков (занятий) с последующим анализом исамоанализом, создание и работа 
исследовательских групп, проблемно-целевые семинары и т.д. 
4.6. Для ведения протоколов МО большинством голосов на первомзаседании сроком на 1 год 
избирается секретарь, который отвечает за достоверность протоколируемой информации. 
V. Документация МО 
5.1.11ротоколы заседаний МО. 
5.2. Анализ работы за год. 
5.3 11лан работы МО на текущий учебный год. 
5.4. Материалы по обобщению и изучению передового педагогического 
опыта. 
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