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I. Общие положения 

1.1. Предметом регулирования Положения о методическом объединении в МБОУ 

«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» (далее — Поло-

жения) является организация и порядок функционирования методического объединения 

педагогов МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской обла-

сти». 

1.2. Положение разработано с целью создания оптимальных условий для осуществ-

ления непрерывного образования педагогов в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 

УФСИН России по Брянской области». 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

• методическое объединение — основное структурное подразделение методи-

ческой службы, осуществляющим учебно-воспитательную, методическую, эксперимен-

тальную и внеурочную работу по учебным предметам; 

• метапредметная методическая секция — педагогическое сообщество учите-

лей-предметников, объединенное по принципу общности образовательного пространства: 

— гуманитарных дисциплин (русского, иностранного языков, литературы, исто-

рии, обществознания); 

— математических дисциплин (математики, информатики и информационно-

коммуникационных технологий); 

— естественнонаучных дисциплин (физики, химии, биологии, географии, основ 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры); 

• проблемно-творческая группа педагогов — временное педагогическое сообще-

ство, созданное для решения актуальных проблем функционирования образовательной 

системы школы. 

1.4. Метапредметные методические секции и проблемно-творческие группы в со-

ставе методического объединения в своей деятельности опираются на: 

• приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; 
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• приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования"; 

• приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего обра-

зования"; 

• Устав МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской 

области»; 

• локальные акты, приказы и распоряжения директора МБОУ «ВСОШ №11» 

при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

По вопросам внутреннего распорядка руководствуются правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом МБОУ 

«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области», Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

1.5. При организации метапредметных методических секций администрация МБОУ 

«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» руководствуется 

принципом единого метапредметного пространства (научной области знаний); при орга-

низации проблемно-тематических групп — принципами добровольности и творческой 

инициативы. 

 

II. Цели и порядок организации методического объединения 

2.1.1. Методическое объединение как структурное подразделение создается для 

решения определенной части задач, возложенных на МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК 

№2 УФСИН России по Брянской области». Работа методического объединения нацелена 

на эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на 

сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики преподавания со-

ответствующих учебных дисциплин и на этой основе — на улучшение образовательного 

процесса. 

2.1.2. В работе методического объединения в различных видах деятельности пред-

полагается решение следующих задач: 

— изучение нормативной и методической документации по вопросам образо-

вания; 

— выбор школьного компонента, разработка соответствующего образователь-

ного стандарта; 

— отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровневости; 

— утверждение индивидуальных планов работы по предмету; 

— анализ программ элективных курсов, авторских программ и методик; 

— утверждение аттестационного материала для промежуточной аттестации в 

переводных классах;  

— ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам внут-

ришкольного контроля; 

— работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасно-

сти в процессе обучения; разработка рекомендаций по сохранению и укреплению здоро-

вья школьников в процессе изучения образовательных дисциплин; 

— взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим анали-

зом и самоанализом достигнутых результатов; 

— организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления 

с методическими разработками сложных разделов программ; 

— изучение актуального педагогического опыта; 

— экспериментальная работа по предмету; 
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— организация исследователь- ской деятельности обучающихся по смеж-

ным образовательным дисциплинам; 

— выработка единых требований в оценке результатов освоения программы на 

основе разработанных образовательных стандартов по предмету; 

— разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(тематическая, семестровая, зачетная и т. д.); 

— ознакомление с методическими разработками по предмету, анализ методики 

преподавания предмета; 

— отчеты о профессиональном самообразовании, работа педагогов по повыше-

нию квалификации в институтах (университетах), отчеты о творческих командировках; 

— организация и проведение предметных недель (декад и т. д.) в МБОУ 

«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области»; организация и 

проведение конкурсов, смотров; организация внеклассной работы по предмету с обучаю-

щимися (факультативные и элективные курсы, кружки, секции и др.); 

— работа по укреплению материальной базы и приведению средств обучения, 

в т. ч. учебно-наглядных пособий по предмету, в соответствие с современными требова-

ниями к образованию. 

2.1.3. Методическое объединение: 

— проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателя-

ми в учебные программы; 

— изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин; 

— организует внеклассную деятельность обучающихся по предмету; 

— принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

учителям; 

— организует разработку методических рекомендаций для обучающихся и их 

родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов, повыше-

ния культуры учебного труда; 

— рекомендует учителям различные формы повышения квалификации; 

— организует работу наставников с молодыми специалистами и малоопытны-

ми учителями; 

— разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях 

(месячниках) и организует их проведение. 

2.2.1. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый директо-

ром МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» из 

числа наиболее опытных педагогов, по согласованию с членами методического объедине-

ния. 

2.2.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом ра-

боты на текущий учебный год. План составляется руководителем методического объеди-

нения, рассматривается на заседании методического объединения, принимается на заседа-

нии педагогического совета и утверждается директором МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ 

«ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

2.2.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в чет-

верть. О времени и месте проведения заседания руководитель методического объединения 

обязан поставить в известность коллектив педагогических работников и МБОУ «ВСОШ 

№11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

2.2.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов по необходимости при-

нимаются рекомендации, которые фиксируются в протоколах заседания методического 

объединения. Рекомендации подписывает руководитель методического объединения. 

2.2.5. Контроль деятельности методических объединений осуществляет директор 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области», в соот-

ветствии с планами методической работы школы и внутришкольного контроля. 
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2.3.1. В составе методического объ- единения действуют три метапредметных 

методических секции (указаны выше). Количество проблемно-творческих групп опреде-

ляется необходимостью комплексного решения поставленных перед МБОУ «ВСОШ 

№11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

2.5. Целью организации метапредметных методических секций является обеспече-

ние оптимальных условий для решения профессиональных проблем в педагогической 

практике, развития профессиональной компетентности педагогов в области внедрения ме-

тапредметных программ, реализуемых в рамках внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС): формирования универсальных учебных 

действий обучающихся, целостного мировоззрения через создание единой картины мира и 

т.д. 

2.6. Целью организации проблемно-творческих групп является обеспечение усло-

вий для мобильного, эффективного решения профессиональных проблем и мотивации пе-

дагогов к самообразованию.  

2.7. Возглавляет работу метапредметных методических секций и проблемно-

творческих групп руководители, избранный из числа педагогов МБОУ «ВСОШ №11» при 

ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

2.8. Работа метапредметных методических секция и проблемно-творческих групп 

проводится в соответствии с планом работы методического объединения. 

2.9. Отчеты о работе метапредметных методических секций и проблемно-

творческих групп предоставляются в конце учебного года в форме публичного отчета, 

презентации, открытого мероприятия, методической разработки и т.д. 

2.10. Контроль деятельности метапредметных методических секций и проблемно-

творческих групп осуществляет руководитель методического объединения. 

 

III. Содержание и основные формы деятельности методического объединения 

3.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образова-

ния. 

3.2. Изучение и анализ состояния учебно-воспитательного процесса в школьной 

практике, профессиональных проблем. 

3.3. Разработка предметных (метапредметных) программ, проектов, учебных заня-

тий, направленных на решение профессиональных проблем. 

3.4. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятель-

ности. 

3.5. Изучение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение 

в практику работы МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской 

области». 

3.6. Обобщение и распространение инновационного опыта педагогов МБОУ 

«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области», работающих в 

методическом объединении. 

3.7. Участие в педагогических чтениях, педсоветах, практико-ориентированных, 

методических семинарах для повышения теоретического и методического уровня педаго-

гов, освоения метапредметных компетенций. 

3.8. Организация работы по накоплению дидактического материала. 

3.9. Организация и проведение открытых уроков, семинаров, мастер-классов, круг-

лых столов, внеклассных мероприятий в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области». 

 

IV. Ожидаемые результаты деятельности методического объединения 

4.1. Эффективное разрешение методических проблем. 
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4.2. Проектирование, создание и апробация программ, проектов, их обсужде-

ние и корректировка. 

4.3. Создание банка дидактических материалов по проблеме. 

4.4. Обобщение педагогического опыта учителей МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ 

«ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

4.5. Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов. 

4.6. Обеспечение устойчивой мотивации педагогов к профессиональному, культур-

ному, творческому росту. 

 

V. Права и ответственность членов методического объединения 

5.1. Члены методического объединения имеют право: 

• активно участвовать в заседаниях методического объединения; 

• конструктивно критиковать и вносить коррективы в план и процесс работы мето-

дического объединения с учетом текущих результатов.  

5.2. Разрабатывать и апробировать методические рекомендации для педагогических 

работников.  

5.3. Руководитель методического объединения несет ответственность: 

• за выполнение плана работы методического объединения в полном объеме; 

• своевременную информацию о результатах работы методического объединения; 

• качество публикуемых материалов и организуемых мероприятий. 

 

VI. Документация методического объединения 

К документации методического объединения относятся: 

— положение о методическом объединении; 

— банк данных о педагогических работниках; 

— анализ работы методического объединения за прошедший учебный год, 

включая отчеты о работе метапредметных методических секций; 

— тема методической работы, ее цель и задачи, приоритетные направления и 

задачи на новый учебный год; 

— план работы методического объединения на текущий учебный год; 

— сведения о темах самообразования педагогических работников; 

— перспективный план аттестации руководящих и педагогических работников; 

— перспективный план профессиональной переподготовки и повышения ква-

лификации руководящих и педагогических работников; 

— план-график проведения работ текущего контроля, административного кон-

троля и промежуточной и итоговой аттестации (вносят сами учителя или руководитель 

методического объединения; цель: предупреждение перегрузок обучающихся — не более 

одной работы в день); 

— план-график проведения метапредметных методических неделей (открытых 

уроков и внеклассных мероприятий по предмету и т.д.); 

— материалы актуального педагогического опыта учителей; 

— сведения о профессиональных потребностях учителей методического объ-

единения (по итогам диагностики); 

— программы (рабочие программы по предмету, программы учебно-

методической и воспитательной работы, факультативов, кружков, элективных курсов) и 

паспорта учебных кабинетов; 

— информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспече-

нии по предмету; 

— перспективный план работы с молодыми и вновь прибывшими специали-

стами; 

— протоколы заседаний методического объединения. 
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VII. Порядок вступления Положе- ния в силу и способ его опубликования 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». Измене-

ния, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

6.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Поло-

жения публикуется в локальной сети в день утверждения Положения. Работники МБОУ 

«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» знакомятся с По-

ложением под подпись. 

 

 


