
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

департамент образования   
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 102 с углубленным изучением  
отдельных предметов» 
(«МАОУ СШ  № 102») 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН  
приказом «МАОУ СШ  № 102» 

от 02.09.2019г. № 332-о 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

1. Общие положения 
1.1. Методические объединения учителей муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  школа № 102 с 
углубленным изучением отдельных предметов» (далее по тексту - МО) 
является подразделением научно-методического совета Учреждения. 

1.2. МО ведет методическую работу по предмету, организует 
внеклассную деятельность обучающихся. 

1.3. Работа МО строится в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования,  
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015. Уставом Учреждения, программой 
развития Учреждения и данным положением. 

1.4. В своей работе МО подчиняются педагогическому совету 
Учреждения. 

 
2. Функции МО 
2.1. Основными функциями МО являются: 
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2.1.1. Проведение проблемного анализа результатов образовательного 
процесса.  

2.1.2. Внесение предложений Педагогическому совету по изменению 
содержания и структуры обязательных учебных курсов, их научно-
методического обеспечения. 

2.1.3. Разработка и рассмотрение образовательных программ 
Учреждения, рабочих программ учебных предметов, элективных и 
факультативных курсов. 

2.1.4. Проведение первоначальной экспертизы существенных 
изменений, вносимых учителями в образовательные программы, 
обеспечивающие усвоение обучающимися требований государственных 
образовательных стандартов. 

2.1.5. Внесение предложений по организации содержания аттестации 
педагогических кадров. 

2.1.6. Внесение предложений Педагогическому совету и 
администрации Учреждения по организации и содержанию исследований, 
направленных на улучшение качества образования обучающихся в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

2.1.7. Разработка методических рекомендаций в помощь учителям и 
оказание помощи в их усвоении. 

2.1.8.Организация работы для начинающих учителей. 
 
3. Полномочия МО 
3.1. МО имеет право: 
3.1.1. Выносить предложения по улучшению учебного процесса в 

Учреждении. 
3.1.2. Ставить вопрос перед администрацией о поощрении учителей за 

особые успехи в работе. 
3.1.3. Готовить свои предложения при проведении аттестации 

педагогических кадров. 
     3.1.4. Выносить на обсуждение вопросы, связанные с публикацией 

материалов о лучшем опыте работы, накопленном в рамках МО. 
3.5. Рекомендовать учителям различные формы повышения 

профессиональной квалификации. 
 
4. Управление и состав МО 
4.1. МО состоит не менее, чем из трех учителей. 
4.2. Руководит МО председатель, который выбирается путем тайного 

голосования в начале каждого учебного года при наличии на заседании МО 
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¾ списочного состава его членов. После проведения выборов кандидатура 
председателя МО утверждается директором Учреждения. 

 
 
 

 
ПРИНЯТО 
на педагогическом совете Учреждения 
«30» августа 2019 г.  
Протокол № 1 
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