
 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ст. 30.  

1.2. Методические объединения по отделам ОУ являются структурными подразделениями 

методической службы образовательного учреждения, объединяющим преподавателей по 

образовательным областям и музыкальным отделениям (преподавателей общего 

образования, преподавателей музыкально-теоретических дисциплин, преподавателей 

специальных дисциплин).  

1.3. Основным условием организации научно-методической деятельности преподавателей 

является построение модели МО преподавателей и управления ею, адаптированной к 

конкретному образовательному учреждению, с учетом его специфики, а именно: 

  четкое распределение полномочий, прав и обязанностей; 

  максимальный учет социального заказа на образовательные услуги и личностно 

ориентированное построение деятельности преподавателей в различных подсистемах МО;  

 рассмотрение активного положительного опыта методической работы каждого члена 

педагогического коллектива как опорного в построении общей системы методической 

работы, федерального, регионального, территориального опыта и общих тенденций 

развития методической работы, теоретических подходов, разработанных наукой.  

1.4. МО создается при наличии не менее трех учителей, в одной образовательной области 

и возглавляется преподавателем высшей или первой категории, назначаемым директором 

ОУ.  

1.5. Деятельность МО основывается на педагогическом анализе, прогнозировании и 

планировании образовательного процесса в ОУ и его образовательной программой.  

1.6. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы МО 

определяются его членами в соответствии с целями и задачами образовательного 

учреждения. 

 2. Цели и задачи деятельности  



2.1. Целью деятельности МО является обеспечение действенности системы внутреннего 

управления образовательным процессом, совершенствование и стабилизация развития 

всей жизнедеятельности образовательного учреждения, создание условий для творческой 

работы преподавателей над повышением уровня профессиональной квалификации, 

гарантирующих качественное обучение учащихся, а именно:  

  достижение обучающимся установленных государством образовательных уровней, 

стандартов (образовательных цензов), т.е. выполнения в полном объеме Федеральных 

государственных требований освоения дополнительных предпрофессиональных программ 

в области музыкального искусства;  

 построение образовательного процесса на основе приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 дальнейшую демократизацию управления воспитательно-образовательными 

процессами, закрепление государственно-общественного характера управления 

образованием.  

2.2. Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач: 

  создание единого информационного пространства и регулирование информационных 

потоков управленческой и научно-методической документации, концентрирование 

ценного опыта достижений в образовательной практике;  

 активное участие членов педагогического коллектива в планировании, разработке и 

реализации программы развития образовательного учреждения, а также отдельных ее 

участков по научно-методическому обеспечению образовательного процесса, 

инновационных и опытно-экспериментальных процессов;  

 организация работы по созданию нормативно-правовой базы функционирования и 

развития образовательного учреждения;  

 разработка, экспертиза стратегических документов образовательного учреждения 

относящихся к образовательному процессу в ОУ; 

  повышение профессиональной компетенции, роста педагогического мастерства и 

развития творческого потенциала преподавателей ОУ, направленного на оптимальное 

формирование и развитие личности учащегося, его самоопределение и самореализацию;  

 обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов и приемов 

обучения и воспитания учащихся;  

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности (открытые занятия, 

мастер классы и др.); 

 создавать условия для самообразования педагогов и осуществлять руководство 

творческой работой коллектива. 

III. Содержание деятельности.  

3.1. Организует оперативное ознакомление преподавателей, родителей, общественности, 

учащихся с научно-методической информацией, нормативно- правовыми и другими 



документами, организует своевременное поступление необходимой информации, 

сообщает о новых поступлениях.  

3.2. Осуществляет исследования по отслеживанию поэтапных результатов воспитательно- 

образовательного процесса, отдельных его сторон; разрабатывает, адаптирует к условиям 

ОУ имеющиеся мониторинговые методики и программы по длительному наблюдению 

(слежению) за педагогическими явлениями, осуществляя прогноз, коррекцию развития 

личности, воспитательно-образовательных процессов и образовательного учреждения в 

целом.  

3.3. Организация работы педагогических работников по изучению новых образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований по учебным программам. 

3.4. Диагностика затруднений преподавателей и выбор форм повышения квалификации на 

основе анализа потребностей.  

3.5. Планирование и анализ деятельности преподавателей.  

3.6. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, научно- 

исследовательской и творческой деятельности учащихся во внеучебное время 

(олимпиады, конкурсы, концерты и др.).  

3.7. Помощь преподавателям в разработке, первичное рецензирование и экспертиза 

рабочих программ, методических и учебных пособий, технологий и др.  

3.8. Организация открытых уроков, занятий, мастер-классов и др. 

 

 

 

 IV. Структура и организация деятельности. 

 4 4.1. В своей деятельности МО подотчетно педагогическому совету, несет 

ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. Решения 

методического объединения принимаются на его заседании.  

4.2. МО в лице его руководителя, работая совместно с Методическим советом 

образовательного учреждения, осуществляет взаимосвязи с педагогическим советом, 

директором и его заместителями, координирует действия по реализации целей и задач 

методической, опытно-экспериментальной, научно-исследовательской и творческой 

деятельности.  

4.3. Свою работу МО преподавателей ОУ организуют в соответствии с планами на год, с 

учетом Годового плана ОУ, плана внутришкольного контроля, Программой развития ОУ. 

 4.4. Периодичность заседаний МО по мере необходимости (не менее четырех раз в год).  

4.5. В конце учебного года руководитель анализирует работу МО в целом и представляет 

анализ на Методическом совете ОУ.  

V. Основные формы работы МО преподавателей. 

 5.1. Коллективные: методические семинары, методические недели, научно-практические 

конференции, методические выставки и др.  



5.2. Групповые: взаимопосещение занятий, мастер классы, открытые уроки, «круглый 

стол», методический диалог и др. 

 5.3. Индивидуальные: собеседование, самоанализ, консультации, самообразование, 

курсовая переподготовка, наставничество и др.  

VI. Критерии оценки МО преподавателей  

6.1. Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью.  

6.2. Высокая заинтересованность педагогов в творчестве. 

 6.3. Положительная динамика качества обучения.  

6.4. Овладение современными методами обучения и воспитания. 

 6.5. Обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

VII. Документация методического объединения.  

Для работы в методическом объединении должны быть следующие документы: 

  Положение о методическом объединении.  

 Приказ о назначении на должность руководителя методического объединения.  

 План работы МО на текущий учебный год.  

 Протоколы заседаний МО.  

VIII. Права методического объединения.  

Методическое объединение имеет право: 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в ОУ; 

  ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении; 

  ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей методического 

объединения за активное участие в инновационной деятельности.  

IX. Обязанности членов методического объединения. 

 Каждый преподаватель членом одного из методических объединений обязан:  

 участвовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах и других 

мероприятиях; 

  стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

  знать тенденции развития методики преподавания учебных дисциплин, курсов модулей 

и т.д.;  

 владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 X. Контроль деятельности методического объединения.  

Контроль деятельности методических объединений осуществляется директором ОУ и его 

заместителями в соответствии с планом внутришкольного контроля. 


