
  
   

 

  

  

  

  

Положение  

о методическом объединении  
  

Общие положения  
Методическое объединение является основным структурным подразделением 

методической службы образовательного учреждения, осуществляющим 

проведение учебно-воспитательной, методической, опытноэкспериментальной 

внеклассной работы по одному или нескольким родственным учебным 

предметам.  

Методическое объединение организуется при наличии не менее пяти учителей 

по одному предмету или по одной образовательной области. В состав 

методического объединения могут входить учителя смежных и обеспечивающих 

дисциплин.  

В образовательных учреждениях могут также создаваться методические 

объединения воспитателей, классных руководителей и тд.  

Количество методических объединений и их численность определяются исходя 

из необходимости комплексного решения поставленных перед ОУ задач и 

устанавливаются приказом директора ОУ и штатами.  

Учителя, входящие в состав методического объединения, осуществляют 

подготовку учащихся по предметам соответствующей образовательной области. 

Формы обучения - дневная, вечерняя, экстернат, к надомная. Перечень 

предметов, по которым допускается экстернат и надомное обучение, также 

устанавливается Министром образования Российской Федерации.  

Обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

директором ОУ по представлению заместителя директора по методической 

работе .  

Методические объединения непосредственно подчиняются заместителю 

директора по методической работе.  

Методические объединения в своей деятельности соблюдают Конвенцию о 

правах ребенка, руководствуются Конституцией и законами Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, органами управления образования всех 

уровней по вопросам образования и воспитания учащихся, а также Уставом и 

локальными правовыми актами школы, приказами и распоряжениями директора.  

Учебно-воспитательную, методическую и опытно-экспериментальную работу 

методические объединения осуществляют па основе настоящего Положения, 

приказов и директив Министра образования Российской Федерации, а также 
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рекомендаций Комитета образования. По вопросам внутреннего порядка они 

руководствуются правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, уставом школы. Правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами (контрактами).  

  

Задачи и направлений деятельности методического объединения  
Методическое объединение как структурное подразделение образовательного 

учреждения создается для решения определенной части задач, возложенных на 

учебное заведение:  

* удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии;  

* организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

учебновоспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по 

одной или нескольким родственным дисциплинам;  

* совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения;   

* повышение педагогической квалификации учителей;   

* проведения педагогических экспериментов;  

* организация и проведение работы по профессиональной ориентации 

выпускников и подготовка их к поступлению в высшие учебные заведения   

Основные формы работы в методическом объединении:  

* проведение педагогических экспериментов по проблемам методики 

обучения и воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательный 

процесс;  

* круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей и т.п.;   

  

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящего 

положения условия не изменяются, то его действие продлевается на следующие 

5 лет.  

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 

пересмотр настоящего положения возлагается на заместителя директора по ВР  

  

  

  


