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РАЙОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
о методическом объединении учителей-предметников 
учреждения общего среднего образования 
 

 1. Общие положения 

 1.1. Методическое объединение (далее МО) — структурное под-

разделение методической службы учреждения общего среднего 

образования. 

 1.2. МО организуется при наличии трех и более учителей по одному 

учебному предмету и возглавляется учителем высшей или первой 

квалификационной категории. В состав методического объединения могут 

входить учителя смежных учебных предметов. 

 1.3. Деятельность МО регламентируется мероприятиями годового 

плана учреждения образования, настоящим Положением, утвержденным 

руководителем учреждения образования, и иными актами 

законодательства Республики Беларусь. 

 1.4. Методическое объединение непосредственно подчиняется 

заместителю директора по учебной (учебно-воспитательной, учебно-

методической) работе, курирующему вопросы методической работы в 

учреждении образования. 

 2. Цель и задачи деятельности МО 

 2.1. Основная цель методического объединения заключается в 

своевременном обеспечении педагогических кадров профессиональным 

образованием и определении индивидуальной траектории развития 

каждого педагога. 

 2.2. Работа методических объединений учителей-предметников 

предполагает решение следующих задач: 

        2.2.1. Изучение нормативной правовой и методической документации 

по вопросам организации образовательного процесса. 

 2.2.2. Систематическое повышение уровня методической 

подготовленности педагогов по вопросам организации образовательного 

процесса. 

       2.2.3. Освоение педагогами обновленного содержания образования. 

       2.2.4. Обеспечение качества образования, эффективности 

инновационных процессов в учреждении образования. 

       2.2.5. Определение единых подходов, критериев, норм и требований к 

оценке результатов деятельности МО. 



 3. Организация работы МО 

 3.1. Возглавляет работу МО руководитель, назначаемый 

руководителем учреждения образования из числа наиболее опытных 

педагогов по согласованию с членами методического объединения. 

 3.2. Заседания МО проводятся не реже одного раза в четверть. О 

времени и месте проведения заседания руководитель (председатель) 

методического объединения обязан поставить в известность заместителя 

директора, курирующего вопросы методической деятельности По 

каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются решения, 

которые фиксируются в книге протоколов. Протоколы подписываются 

руководителем МО и секретарем. 

При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы 

других методических объединений, на заседания приглашаются их 

представители. 

 3.3. Контроль за деятельностью методических объединений 

осуществляется директором учреждения образования, его заместителями 

по учебной и воспитательной работе согласно распределению 

функциональных обязанностей между руководителями и плану самокон-

троля (внутреннего контроля) учреждения образования. 

  4. Основные направления деятельности МО 

  4.1. Овладение педагогами обновленным содержанием образования. 

        4.2. Выявление, формирование, обобщение и распространение 

эффективной педагогической и управленческой практики. 

        4.3. Сопровождение экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

        4.4. Использование междисциплинарной организации содержания 

образования. 

  4.5. Формирование культуры системного мышления педагога. 

  4.6. Создание (разработка) новых приемов и методов обучения или 

осознанное применение наиболее эффективных приемов и методов 

обучения. 

 4.7. Сопровождение деятельности молодых специалистов. 

 4.8. Организация наставничества. 

 4.9. Сопровождение работы по самообразованию, разработка 

индивидуальной траектории развития каждого педагога. 

  4.10. Освоение активных групповых форм проведения заседаний 

МО. 

 5. Права и обязанности членов МО 

 5.1. Члены МО имеют право: 

 5.1.1. Рекомендовать педагогических работников для повышения 

квалификационной категории. 

 5.1.2. Вносить предложения об улучшении образовательного 



процесса в учреждении образования. 

 5.1.3. Изучать, обобщать, транслировать образцы эффективной 

педагогической практики. 

 5.1.4. Вносить предложения о поощрении членов методического 

объединения за стабильные результаты педагогической деятельности. 

 5.1.5. Инициировать различные формы повышения квалификации. 

 5.1.6. Обращаться к руководителям учреждения образования за 

консультациями по проблемным вопросам обучения, воспитания и 

развития учащихся. 

 5.1.7. Вносить предложения по организации и содержанию 

аттестационных процессов. 

 5.1.8. Выдвигать кандидатуры педагогов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства педагогических работников и др. 

 5.2. Члены МО обязаны: 

 5.2.1. Знать нормативные правовые акты Министерства образования 

Республики Беларусь по вопросам организации образовательного 

процесса, обучения и воспитания учащихся, защиты их прав, 

методической работы и руководствоваться ими в практической 

деятельности. 

 5.2.3. Осуществлять работу в соответствии с настоящим Положением 

и утвержденным планом работы МО. 

 5.2.4. Разработать собственную траекторию личностного и 

профессионального развития. 

 5.2.5. Исполнять решения, принятые на заседании МО. 

 5.2.6. Нести ответственность за результаты и качество своей работы. 

6. Документация методического объединения 

В рамках работы  методического объединения должны быть следующие 

документы: 

6.1. Приказ об открытии МО; 

6.2. Приказ о назначении на должность руководителя МО; 

6.3. Положение о МО; 

6.4. Функциональные обязанности учителей МО; 

6.5. Анализ работы за прошедший год; 

6.6. Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и 

задачи на новый учебный год; 

6.7. План работы МО на текущий учебный год, включающий план-

сетку работы МО на каждый месяц; 

6.8. План работы заседаний МО;  

6.9. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный 

состав (возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, 



общий стаж и педагогический, квалификационная категория, награды, 

звания, домашний телефон); 

6.10. Сведения о темах самообразования учителей МО; 

6.11. График проведения совещаний, конференций, семинаров, 

круглых столов, творческих отчетов, деловых игр и т.д. в рамках 

школьных МО; 

6.12. Перспективный план аттестации учителей МО; 

6.13. График прохождения аттестации учителей МО на текущий год; 

6.14. Перспективный план повышения квалификации учителей МО; 

6.15. График повышения квалификации учителей МО на текущий год; 

6.16. Адреса педагогического опыта; 

6.17. Сведения о профессиональных потребностях учителей МО 

(материалы диагностики и анализ диагностических материалов); 

6.18. План проведения методической недели(недели педмастерства) 

(для школьных МО); 

6.21. План проведения предметной недели (для школьных МО);  

6.22. Результаты внутришкольного контроля для МО школьного 

(экспресс, информационные и аналитические справки, диагностика) и  

контроля управления по образованию, спорту и туризму райисполкома 

для районных МО; 

6.23. Протоколы заседаний МО. 

 

 


