
Методические объединения МБОУ «Южноуральская СОШ» 
Цель методического объединения: 

создать условия, обеспечивающие эффективную профессиональную деятельность педагогов. 

Задачи: 

  способствовать научно-методическому обеспечению и практической помощи по 

реализации системы профессиональной деятельности педагогов; 

 способствовать повышению уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 способствовать формированию нормативно-правовой, программно-методической, 

учебно-дидактической, информационной, контрольно-диагностической базы 

осуществления образовательного процесса; 

 обеспечить процедуры диагностики и анализа процесса и результатов качества работы 

педагогов. 

 

Основной принцип формирования школьных методических объединений: 

- принцип предметности, согласно которому учителя объединены в МО на основе идентичности 

методики преподавания родственных предметов: МО учителей начальных классов, МО 

учителей русского языка и литературы, иностранного языка, МО учителей математики и 

физики, МО учителей естественно-гуманитарного цикла. 

 

Основные направления работы методического объединения 

 

Основные направления работы МО Деятельность по 

реализации 

Документация 

1. Развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления 

образовательного процесса 

1.1. Кадровые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление педагогов 

на курсы повышения 

квалификации (на 

основе выявленных 

проблем 

осуществления 

эффективной 

профессиональной 

деятельности и задач 

развития 

образовательного 

учреждения) 

График прохождения 

учителями МО курсов 

повышения 

квалификации 

Контроль участия 

педагогов в зональных 

и районных 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение уровня 

профессиональной 

План зональных и 

районных 

мероприятий 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетентности в 

межкурсовой период 

 

 

Организация участия в 

системе обмена 

опытом, методическая 

помощь по внедрению 

эффективного опыта, 

подготовка публикаций 

План мероприятий по 

обмену опытом; 

список публикаций 

учителей 

Выбор тематики 

самообразования и 

представление 

результатов 

Перечень тем 

самообразования и 

график представления 

результатов 

Поведение открытых 

уроков, 

взаимопосещение 

уроков 

График проведения 

открытых уроков 

Обеспечение участия в 

сетевом 

взаимодействии 

Перечень ссылок на 

используемые сетевые 

ресурсы 

Организация 

наставничества 

План работы 

наставничества 

Инновационная 

деятельность 

учителей 

Организация помощи  в 

проведении 

педагогических 

исследований, 

организации 

инновационной 

деятельности 

Перечень тем 

педагогических 

исследований; 

представление 

результатов 

инновационной 

деятельности 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Подготовка к участию в 

профессиональных 

конкурсах 

Список участников, 

положения и условия 

профессиональных 

конкурсов 

Аттестация Помощь в подготовке 

портфолио учителя, 

аттестационных 

документов 

График прохождения 

аттестации 

1.2. Нормативно-правовые Обеспечение педагогов 

нормативными 

документами. Внесение 

Подборка документов, 

регламентирующих 



 

 

предложений по 

формированию 

учебного плана 

образовательную 

деятельность 

1.3. Программно-методические 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение педагогов 

образовательными 

программами, помощь 

в составлении 

тематического 

планирования. 

Знакомство педагогов с 

методическими 

рекомендациями по 

основным 

направлениям 

деятельности 

Рабочие программы 

учебных курсов, 

согласованные планы 

интегрированных 

курсов. Подборка 

методических 

рекомендаций. 

1.4. Дидактические 

 

 

Помощь учителю в 

подборке и 

систематизации 

дидактического 

материала 

Паспорт кабинета 

1.5.Материально-технические Подготовка перечня 

необходимого учебного 

оборудования 

План развития 

кабинета 

2. Обеспечение качества образования 

2.1.Урочная деятельность Проведение открытых 

уроков, 

взаимопосещение 

уроков 

График проведения 

открытых уроков 

2.2.Внеурочная деятельность Формирование 

системы внеурочной 

деятельности; 

совместная подготовка 

и проведение 

внеурочных 

мероприятий 

План внеурочной 

деятельности 

2.3. Предметные олимпиады и 

конкурсы 

 

Организация, 

проведение и анализ 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

Протоколы 

проведения и анализ 

школьного этапа 

олимпиады 



Организация 

подготовки участников 

муниципального этапа 

олимпиады 

План подготовки 

участников 

муниципального этапа 

Контроль над участием 

обучающихся в 

муниципальном этапе 

Список участников, 

результаты, анализ 

муниципального этапа 

(все аналитические 

материалы должны 

отражать причины 

полученных 

результатов, план 

конкретной 

деятельности  по 

снижению уровня 

негативных 

результатов и 

пропаганде опыта, 

обеспечившего 

положительную 

динамику результатов) 

Организация 

подготовки 

обучающихся к 

участию в школьных, 

зональных, районных и 

др.  конкурсах 

Списки участников, 

результаты и анализ 

участия 

 

Организация работы с 

мотивированными  и 

одаренными 

обучающимися 

План работы 

3. Диагностика и анализ результатов профессиональной 

деятельности педагогов 

3.1. Мониторинг процесса и результата 

профессиональной деятельности 

педагогов 

 

 

 

Проведение школьных 

диагностических работ 

План проведения и 

анализ работ 

Анализ районных 

диагностических работ 

Анализы 

диагностических работ 

Анализ итогов 

промежуточной 

диагностики и 

учебного года 

Анализ итогов; план 

предупреждения 

неуспешности в 

обучении 



 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

План подготовки к 

итоговой аттестации; 

экзаменационные 

материалы; анализ 

результатов 

Подготовка к 

тестированию, 

проводимому в 

процессе аккредитации 

школы 

План подготовки к 

аккредитации; 

материалы 

диагностических 

работ; анализ 

результатов 

3.2. Анализ результатов мониторинга 

 

Обеспечение 

выявления причин 

полученных 

результатов всех 

диагностических работ 

 Анализ результатов 

мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Документация методического объединения. 

4.1. приказ руководителя ОУ о формировании методических объединений и назначении их 

председателей. 

4.2. анализ работы методического объединения за прошедший учебный год. 

Цели анализа: 

- выявить динамику развития результатов образовательного процесса; 

- выявить факторы и условия, определяющие полученные результаты; 

- сформулировать задачи деятельности МО по предупреждению действия негативных 

факторов и условий и внедрению положительного опыта. 

Содержание анализа: 

- методическая тема объединения и задачи, поставленные на анализируемый период (как 

конкретные, диагностируемые результаты деятельности МО в рамках общего направления 

деятельности – методической темы объединения); 

- деятельность по реализации каждой из задач, способы диагностики выполнения и 

достигнутые результаты; 

- причины достигнутых результатов и их оценка; 

- выявленный положительный опыт и задачи по его внедрению и трансляции; 

- выявление проблемы и задачи по их решению. 

4.3. План работы МО на следующий учебный год (по направлениям работы МО исходя из 

задач, указанных в анализе). 

4.4. Протоколы заседаний МО, отражающие принятие управленческих решений по 

реализации поставленных задач. 

4.5. Приложения: 

- сведения о кадровом составе; 

- сведения о программно-методическом обеспечении образовательного процесса; 

- сведения о материально-техническом обеспечении и состоянии кабинетов; 

- результаты и анализы диагностических работ, итогов четвертей, полугодий, учебного года, 

итоговой аттестации, олимпиад, конкурсов. 

- другие документы, указанные в разделе «Документация» таблицы «Основные направления 

работы методического объединения» 

 


