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 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», внесенными изменениями и дополнениями; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 года № 413, зарегистрированным Минюстом России 07 июня 2012 
года № 24480 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования», внесенными изменениями и дополнениями;  

 Уставом МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 
 другими нормативными и локальными актами МАОУ СОШ № 32. 

1.6. Деятельность МО  регламентируется настоящим Положением, утвержденным в 
установленном порядке директором ОО. 

 
II. Основные цели и задачи МО 
2.1. Цель МО: создание условий для улучшения качества образования, развития 

урочной и внеурочной деятельности по предметам, осуществления опытно-
экспериментальной и инновационной деятельности,  непрерывного педагогического 
образования,  совершенствования методической (научно-методической) работы.  

2.1. Задачи МО: 
 эффективное использование методического (научно-методического) потенциала 

педагогов для совершенствования качества образования, индивидуального 
продвижения ребенка по направлению и предметной области; 

 ознакомление с современными педагогическими  технологиями, координация 
усилий по совершенствованию методики преподавания учебных дисциплин; 

 освоение нового содержания образования в условиях  ФГОС, сопровождение 
процесса разработки и реализации рабочих программ по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной  программы, рабочих 
программ внеурочной деятельности;  

 реализация направлений инновационной, экспериментальной, проектно-
исследовательской деятельности ОО; 

 разработка учебно-методических, научно-методических и дидактических 
материалов и рекомендаций по обеспечению образовательного и воспитательного 
процессов в ОО, по совершенствованию методического мастерства; 

 разработка и проведение экспертно - аналитических, мониторинговых 
мероприятий; 

 обобщение и внедрение передового педагогического опыта, инноваций, 
нововведений, новшеств. 

 
III. Функции и полномочия МО 
3.1. МО осуществляет следующие функции 

 анализирует учебные возможности учащихся по предметным областям, 
результаты образовательной деятельности, в том числе и  внеурочной 
деятельности в условиях ФГОС; 

 разрабатывает положения о конкурсах, организует и проводит в течение  
учебного года методические декады, дни МО, размещает информацию об 
итогах на официальном сайте ОО, персональных сайтах (страницах) педагогов; 

 выявляет проблемные зоны, планирует и оказывает конкретную методическую 
помощь учителям; 
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 организует проведение заседаний МО согласно утверждённому плану, 
разработанному в соответствии с техническим заданием; 

 осуществляет презентацию результатов деятельности аттестующихся учителей, 
освоения педагогами тем  самообразования; 

 рекомендует различные формы повышения уровня профессиональной 
подготовки  и совершенствования профессионального мастерства; 

 координирует взаимодействие педагогов в рамках МО, наставничество с 
молодыми специалистами и малоопытными учителями; 

 решает другие вопросы методической (научно – методической) деятельности 
ОО, направленные  на повышение качества образования и воспитания в 
современных условиях развития образования; 

 обобщает и распространяет передовой педагогический опыт, инновационные 
практики деятельности педагогов; 

 рассматривает вопросы организации, руководства и контроля проектно -
исследовательской деятельности учащихся и педагогов; 

 осуществляет планирование и анализ своей деятельности. 
3.2. К основным полномочиям МО относятся: 

 планирование деятельности МО  на текущий учебный год; 
 определение  основных  траекторий методического (научно-методического) 

развития педагогов и МО в целом согласно общей методической теме ОО; 
 рассмотрение  и принятие решений  по актуальным  проблемам развития 

качества образования, эффективности  и результативности работы 
педагогов; 

 осуществление (организация) экспертизы программ,  проектов, пособий,  
методических разработок, рекомендаций на уровне МО; 

 координирование  взаимодействия  педагогов объединения по вопросам 
профессионального развития, совершенствование качества и содержания в 
условиях модернизации системы образования; 

 обобщение  и распространение  передового педагогического  опыта, 
инновационных практик  педагогов; 

 сопровождение и контроль  проектно - исследовательской деятельности 
учащихся и педагогов; 

 анализ  деятельности  МО  по итогам полугодия и учебного года; 
3.2.1. согласование: 

- рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
основной образовательной  программы; рабочих программ внеурочной 
деятельности;  

- дополнительных общеобразовательных программ; 
- тем самообразования, индивидуальных программ профессионального развития 

педагогов;  
- рассмотрение тем проектов педагогов и учащихся;  
- план – графика открытых уроков (внеурочных занятий); 
- учебно-методических и методических, научно-методических пособий,  

комплексов, разработок, рекомендаций. 
 
IV. Организация работы МО 
4.1. МО организуется при наличии не менее 3 учителей. Состав и его численность 

определяются необходимостью  комплексного решения задач, поставленных перед ОО. В 
МО могут входить учителя смежных   предметных областей.  

4.2. Руководство деятельностью МО осуществляет учитель из числа наиболее опытных 
педагогов. Его кандидатура утверждается Методическим советом и директором ОО. 
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4.3. МО  функционирует в течение учебного года согласно плану работы МО. 
4.4. Заседания МО проводятся не реже 1 раза в четверть. По итогам заседания 

оформляется протокол. 
4.5. По каждому из обсуждаемых вопросов принимаются решения. МО  правомочно 

принимать решения, если на заседании присутствует более половины его состава. 
 
V. Документация МО 
К документации МО относятся: 
5.1. положение о МО; 
5.2. техническое задание Методического совета для планирования деятельности МО на 

учебный год; 
5.3. план  работы на учебный год; 
5.4. анализ работы МО за полугодие и учебный год; 
5.5. протоколы заседаний МО; 
5.6. сведения о темах самообразования педагогов; 
5.7. сведения о педагогических проектах педагогов и учащихся; 
5.8. индивидуальные программы профессионального развития педагогов, 

утвержденные Методическим советом; 
5.9. план – график открытых уроков (внеурочных занятий); 
5.10. план проведения предметной недели (декады); 
5.11. положения о ключевых событиях (мероприятиях). 

 
VI.  Заключительные положения  
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия  и утверждения 

приказом директора   ОО. 
6.2. Положение распространяется на всех работников ОО. 
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

Методическим советом  и утверждаются приказом директора   ОО. 
. 
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