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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Законом Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят 

Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными 

Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, 

от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 

27.03.2020 № 116-IIНС); 

- Уставом ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, утверждённым приказом 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики №321 от 01.03.2018, 

с изменениями от 08.02.2019 №223, от 30.06.2019 №1005, от 27.11.2019 №2185; 

- Положением о Донецком медицинском общеобразовательном лицее-

предуниверсарии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ, М. ГОРЬКОГО, утверждённым Приказом 

ректора ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО от 26.11.2018 №288. 

1.2. Методическое объединение является подразделением Методического совета 

Лицея и осуществляет координацию методической, научно-исследовательской и 

организационной работы педагогических сотрудников по одному или нескольким 

учебным предметам. 

1.3. Методическое объединение организуется при наличии не менее трёх педагогов 

одной образовательной области. 

1.4. В Лицее действуют: 

- методическое объединение учителей иностранных языков; 

- методическое объединение учителей филологии; 

-методическое объединение учителей общественно-гуманитарных дисциплин; 

- методическое объединение учителей естественно-научных дисциплин (биология, 

химия) и медицины; 

- методическое объединение классных руководителей; 

- методическое объединение учителей математики, физики, информатики и ИКТ; 

- методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ. 

1.5. Методическое объединение создаётся, реорганизуется и ликвидируется 

директором Лицея по представлению заместителя директора по научно-методической 

работе. 

1.6. Руководство и контроль над деятельностью Методических объединений 

осуществляют заместители директора по научно-методической работе, учебно-

воспитательной работе, учебной работе (согласно распределению обязанностей). 

1.7. Методическое объединение является творческим добровольным объединением 

педагогов. 
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2. Задачи и направления деятельности методического объединения 

2.1. Методическое объединение создаётся для решения следующих задач: 

- Изучение нормативной, научно-методической и методической документации по 

педагогике и психологии. 

- Организация и проведение на высоком профессиональном уровне методической и 

научно-исследовательской работы по учебным дисциплинам с целью повышения 

качества учебно-воспитательной работы и результативности Лицея. 

- Повышение качества профессионального самообразования педагогов Лицея. 

- Повышение педагогической квалификации педагогов Лицея. 

- Совершенствование методики проведения различных видов урочной и внеурочной 

работы Лицея, их учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

- Анализ и коррекция научно-исследовательской работы педагогов Лицея. 

- Составление учебных программ с учётом вариативности и разноуровневости. 

- Утверждение индивидуальных планов работы по предмету. 

- Анализ авторских работ и методик. 

-  Анализ методики преподавания предмета. 

- Организация открытых уроков с целью ознакомления с методическими разработками 

педагогов. 

- Взаимопосещение уроков с последующим анализом и самоанализом достигнутых 

результатов. 

- Изучение передового педагогического опыта. 

- Утверждение аттестационного материала для итогового контроля. 

- Наставничество для молодых специалистов. 

2.2. Основные направления деятельности методического объединения: 

- Организация непрерывного совершенствования профессионального образования и 

квалификации педагогов в Лицее. 

- Проведение системы мероприятий, направленных на развитие творческого 

потенциала педагогов, изучение и обобщение их перспективного педагогического 

опыта и его внедрения, привлечения лучших из них к конкурсам профессионального 

мастерства, учебно-методической и научно-исследовательской работе. 

- Анализ результатов образовательной и интеллектуально-соревновательной 

деятельности обучающихся. 

- Участие в разработке вариативной части учебных планов. 

- Разработка авторских учебных программ, учебных и методических пособий, 

дидактических материалов. 

- Проведение открытых мероприятий. 

- Обсуждение и утверждение календарно-тематических планов. 

2.3. Основные формы работы методического объединения: 
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- Заседания методических объединений по вопросам совершенствования методики 

обучения и воспитания обучающихся. 

- Круглые столы, совещания, семинары по научно-методическим вопросам, 

творческие отчёты педагогов. 

- Открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам соответствующего цикла 

предметов. 

- Лекции, доклады, сообщения, дискуссии по методике обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии. 

- Изучение и внедрение в учебно-воспитательный процесс требований нормативно-

правовых документов, передового педагогического опыта. 

- Проведение предметных недель. 

2.4. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый директором 

Лицея из числа наиболее опытных педагогов. 

2.5. Работа методического объединения организуется в соответствии с планом работы 

Методического совета на текущий учебный год. План работы методического 

объединения оставляется руководителем методического объединения, 

рассматривается на заседании Методического совета, утверждается директором 

Лицея. 

2.6. Заседания методического объединения проводятся не реже двух раз в семестр 

согласно годового плана работы методического объединения. 

 

3. Компетенция и ответственность членов методического объединения 

3.1. Члены методического объединения имеют следующие права: 

-  самостоятельно планировать работу в соответствии с основными 

направлениями развития образования и образовательными потребностями 

педагогических кадров; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности методической 

службы; 

- участвовать в проведении конкурсов профессионального мастерства и 

методической работы; 

- вносить предложения по аттестации педагогов на соответствующие 

квалификационные категории; 

- ходатайствовать перед администрацией Лицея о поощрении наиболее 

активных и результативно работающих участников методического объединения; 

- выдвигать педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства; 

- вносить  предложения о публикации материалов из опыта педагогической 

деятельности, накопленного педагогическими работниками методического 

объединения 

3.2. Члены методического объединения имеют следующие обязанности: 

- участвовать в заседаниях методического объединения; 
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- знать тенденции развития методики преподавания учебного предмета, курса; 

- изучать нормативные документы и методические рекомендации по вопросам 

организации обучения, преподавания учебного предмета, курса или по вопросам 

обучения и воспитания по направлениям учебно-воспитательной работы 

методического объединения; 

- повышать уровень своего профессионального мастерства; 

- иметь личную программу профессионального самообразования; 

- владеть основами самоанализа педагогической деятельности; 

- активно участвовать в проведении открытых уроков, внеклассных мероприятий по 

предмету; 

- помогать молодым специалистам в достижении профессионального мастерства. 

 

4. Документация и отчетность методического объединения 

4.1. Положение о методическом объединении. 

4.2. Распоряжение о назначении руководителя методического объединения. 

4.3. Картотека нормативных документов. 

4.4. Анализ работы методического объединения за прошлый учебный год. 

4.5. План работы методического объединения на текущий учебный год. 

4.6. Протоколы заседаний методического объединения в текущем учебном году. 

4.7. Банк данных о педагогах: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий и педагогический стаж, 

квалификационная категория, награды, звания, сведения о темах самообразования). 

4.8. График прохождения аттестации (на текущий год и перспективный). 

4.9. График повышения квалификации. 

4.10.Информация об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении. 

4.11.Утвержденные авторские программы педагогов - членов методического 

объединения. 

4.12.Анализ деятельности методического объединения представляется председателю 

Методического совета в конце учебного года. 

4.13. Методическое объединение подотчетно Методическому совету Лицея. 

 

5. Критерии оценки работы методического объединения 

5.1. Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью. 

5.2. Положительная динамика качества обучения. 

5.3. Владение современными образовательными технологиями. 

5.4. Диссеминация передового опыта. 
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