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Положение  

о школьных  методических объединениях, творческих объединениях учителей  

         

 I. Общие положения. 

     Методическое объединение учителей является структурным подразделением 

методической службы школы. Методическое объединение ведет методическую 

работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся. Работа 

методического объединения строится в соответствии с требованиями 

стратегических документов школы и с данным положением. 

     Творческая группа объединяет педагогов, интересующихся какой-либо 

специальной, методической проблемой, желающих изучить ее более тщательно.  

     Проблемная группа объединяет педагогов, интересующихся какой-либо научно-

методической проблемой и желающих исследовать ее. 

     Творческая и проблемная группы являются самостоятельным звеном 

методической работы и субъектом внутри школьного управления. 

II. Задачи работы школьных  методических объединений, творческих 

объединений учителей и проблемных групп. 

- обобщение результатов работы, пропаганда результатов работы, творческий рост 

педагогов; 

- изучение определенной проблемы, выдвижение гипотезы и апробирование в 

практике работы учителя инноваций, с помощью которых можно разрешить 

проблему; 

- отслеживание результативности в ходе эксперимента и выработка рекомендаций 

для педагогов школы. 

III. Организация работы  школьных  методических объединений, творческих 

объединений учителей и проблемных групп. 

     Методические объединения, проблемную группу  и творческое объединение 

возглавляют педагоги, назначенные приказом директора школы. Руководителем 

является педагог, глубоко владеющий учебно-методическим материалом, 

способный вести методическую работу с учителями, организовать внеклассную 

деятельность с учащимися.  

     Методические объединения, творческое объединение и проблемная группа 

составляют план работы, включая теоретические вопросы, рассматриваемые на 

заседаниях, отчеты по темам самообразования, практические занятия, семинары, 

мастер-классы; обоснования гипотезы, исследование и отслеживание еѐ 

осуществления. 

     Заседания группы проводятся не реже одного раза в четверть. 

IV. Функции (обязанности). 
     Школьные  методические объединения, творческое объединение и проблемная 

группа учителей: 

- проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса; 



- вносят предложения по изменению содержания и структуры обязательных 

учебных курсов, их учебно-методического обеспечения, по корректировке 

требований к минимальному объему и содержанию учебных курсов; 

- проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 

преподавателями в учебные программы, обеспечивающие усвоение учащимися 

требований государственных образовательных стандартов; 

- вносят предложения по организации и содержанию исследований, 

ориентированных на улучшение усвоения учащимися учебного материала в 

соответствии с государственными  образовательными стандартами; 

- принимают решения о подготовке методических рекомендаций в помощь 

учителям, организуют их работу и освоение; 

- разрабатывают методические рекомендации для учащихся и их родителей в целях 

наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов, повышение культуры 

учебного труда, соблюдение режима труда и отдыха; 

- организуют работу методических семинаров для начинающих, малоопытных 

учителей; 

- анализируют итоги работы учителей в течение учебного года и вырабатывает 

рекомендации по методическим и дидактическим вопросам деятельности 

объединения и отдельных учителей. 

     В своей работе подотчетны педагогическому совету.-  

V. Права: 
- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

- обращаться за консультациями по проблеме обучения и учебной деятельности 

учащихся к заместителям директора школы по учебно-воспитательной работе; 

- ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное участие в 

инновационной деятельности; 

- ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте, накопленном в рамках 

методического объединения. 

VI. Делопроизводство. 
6.1. План работы методических объединений, творческого объединения, 

проблемной группы составляется до начала учебного года и утверждается 

методическим советом образовательного учреждения. 

6.2. Обсуждаемые на заседаниях вопросы протоколируются. 

6.3. Обсуждаемые проблемы, исследования фиксируются в форме аналитических 

таблиц, диаграмм, выводов и обобщений, а также рекомендаций педагогам школы. 

6.4. Анализ деятельности представляется на методическом совете школы в конце 

учебного года или при завершении эксперимента. 

 

 


