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Предисловие 

 

Настоящее положение представляет собой нормативный документ, 

регламентирующий деятельность по реализации образовательных программ 

общего образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз») в соответствии с Уставом 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз». 
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I Положение о методическом объединении лицея ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз» 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Методическое объединение является основным структурным 

подразделением методической службы лицея, осуществляющим проведение 

учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и 

внеклассной работы по одному или нескольким родственным учебным 

предметам. 

1.2  Методическое объединение организуется при наличии не менее 

трех преподавателей по одному предмету или по одной образовательной 

области. В состав методического объединения могут входить преподаватели 

смежных и родственных дисциплин. В лицее могут также создаваться 

методические объединения воспитателей, классных руководителей. 

1.3 Количество методических объединений и их численность 

определяется исходя из необходимости комплексного решения поставленных 

перед лицеем задач и утверждается распоряжением директора лицея. 

1.4 Методические объединения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются директором лицея по представлению заместителя директора 

лицея по учебной работе и/или методиста лицея. 

1.5 Методические объединения подчиняются непосредственно 

заместителю директора лицея по УР. Работой МО руководит методист лицея. 

1.6  В своей деятельности методическое объединение руководствуется 

следующими документами: 

Конституция РФ.  

Трудовой кодекс РФ. 

Устав ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз». 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

Федеральный закон «О защите прав потребителей». 

Федеральный закон «О персональных данных». 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Приказ Минобразования «Об утверждении порядке применения к 

обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от  

15 марта 2013 г. № 185. 

Правила приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз». 

Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 г. № 1089). 

Федеральные базисные учебные планы и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования России от 09 марта 2004 г. № 1312). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 

№ 245 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

 образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067). 

Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 № 32220). 

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800). 

Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.05.2014 № 32215). 

Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 № 31756). 

Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 23.05.2014 № 32408). 

Приказ Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении 
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Порядка проведения олимпиад школьников» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.06.2014 № 32694). 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 

№ 1135). 

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.01.2014 № 31102). 

Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Федеральный закон от 27.05.2014 N 135-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 28 и 34 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации». 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям и организации  обучения в общеобразовательных  учреждениях». 

Международные акты по правам ребенка. 

 

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

МО – методическое объединение; 

СанПиН - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к условиям и организации  обучения в общеобразовательных  

учреждениях».  

УМК – учебно-методический комплекс  

зам. директора лицея по УР – заместитель директора лицея по 

учебной работе 

зам. директора лицея по КВР – заместитель директора лицея по 

культурно-воспитательной работе. 

 

II Цели, задачи и направления деятельности методического 

объединения 

Методическое объединение создается для решения определенной части 

задач, возложенных на лицей. Работа методического объединения нацелена 

на эффективное использование и развитие профессионального потенциала 

педагогов, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию 

методики преподавания соответствующих учебных дисциплин и на этой 

основе - на улучшение образовательного процесса. 
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1 ЦЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

Повышение теоретического методического и профессионального 

мастерства преподавателей. 

Вооружение педагогов эффективными методами, приемами и 

технологиями организации урочной и внеурочной деятельности. 

Изучение и эффективное использование в деятельности лицея 

основополагающих нормативных документов по предмету. 

Изучение достижений передового педагогического опыта, достижений 

педагогической науки и практики. 

Развитие творческого потенциала педагога, способности к 

рефлексивной оценке своих достижений. 

Развитие положительной профессиональной мотивации преподавателя 

и стремления к профессиональному росту. 

Формирование потребности педагогов в повышении своей 

профессиональной культуры. 

Повышение эффективности урока. 

Развитие коммуникативной культуры педагогов лицея. 

Формирование культуры качественного использования 

информационных технологий на уроке. 

Изучение профессиональных достижений педагогов лицея 

Изучение эффективности использования преподавателями - 

предметниками лицея различных технологий организации урока. 

Изучение состояния преподавания предмета. 

Развитие профессионального интереса педагогов к работе в творческих 

группах. 

 

2 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ЗАДАЧИ: 

 анализирует учебные возможности обучающихся, результаты 

образовательного процесса, в том числе внеурочной работы по 

предмету; 

 обеспечивает образовательный процесс необходимыми программно-

методическими комплексами; 

 планирует оказание конкретной методической помощи 

преподавателям-предметникам; 

 организует работу методических семинаров и других форм 

методической работы; 

 анализирует и планирует оснащение предметных аудиторий; 

 согласовывает материалы для промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 согласовывает (в случае необходимости) требования к содержанию и 

минимальному объему учебных курсов, к результатам обученности; 

 проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых 

преподавателями в учебные программы; 

 изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин; 



 7 

 организует внеклассную деятельность обучающихся по предмету; 

 принимает решение о подготовке методических рекомендаций в 

помощь преподавателям; 

 организует разработку методических рекомендаций для обучающихся 

и их родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих 

предметов и курсов, повышения культуры учебного труда; 

 рекомендует преподавателям различные формы повышения 

квалификации; 

 организует работу наставников с молодыми специалистами и 

малоопытными преподавателями;  

 разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных 

неделях (месячниках) и организует их проведение. 

 

3 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

3.1 Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики 

обучения и воспитания учащихся и внедрение их результатов в 

образовательный процесс. 

3.2 «Круглые столы», совещания по методическим вопросам, 

творческие отчеты преподавателей. 

3.3 Заседания методических объединений по вопросам методики 

обучения и воспитания учащихся. 

3.4 Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету. 

3.5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии, в том числе на 

педагогических советах. 

3.6 Семинары по изучению и реализации в учебно-воспитательном 

процессе требований нормативных документов, передового педагогического 

опыта. 

3.7  Проведение предметных недель и методических дней.  

3.8 Взаимопосещение уроков. 

 

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

4.1 Возглавляет методическое объединение председатель, назначаемый 

директором школы из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с 

членами методического объединения. 

4.2 Работа методического объединения проводится в соответствии с 

планом работы на текущей учебный год. План составляется председателем 

методического объединения, рассматривается на заседании методического 

объединения, согласовывается с заместителем директора лицея по УР, 

методистом. 

4.3 Заседания методического объединения проводятся не реже одного 

раза в четверть. О времени и месте проведения заседания председатель 

методического объединения обязан поставить в известность заместителя 

директора лицея по УР и методиста. 
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4.4 По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколах. Рекомендации 

подписываются председателем методического объединения. 

4.5 При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или 

интересы других методических объединений, на заседания необходимо 

приглашать их председателей и членов. 

4.6 Контроль за деятельностью МО осуществляется директором лицея, 

его заместителями по методической, учебной работе в соответствии с планом 

учебной, воспитательной и методической работы лицея.  

 

5 ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Документация методического объединения определяется локальным актом 

(Положением о лицейского методическом объединении). Она хранится в 

отдельной папке в методическом кабинете лицея. 

Примерный перечень документации МО 

 Копия распоряжения об открытии лицейского методического 

объединения (копия распоряжения о назначении руководителя МО). 

 Положение о методическом объединении (утверждается на 

педагогическом совете). 

 Функциональные обязанности руководителя МО (утверждаются на 

педагогическом совете) 

 Банк данных о преподавателях МО: количественный и качественный 

состав (возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, 

общий стаж и педагогический, квалификационная категория, награды, 

звание, домашний телефон). 

 План работы МО на текущий учебный год. 

 Перспективный план аттестации преподавателей МО. 

 График прохождения аттестации преподавателей МО на текущий год. 

 Перспективный план повышения квалификации преподавателей МО. 

 График повышения квалификации преподавателей МО на текущий год. 

 Примерный график проведения текущих контрольных работ (вносят 

сами преподаватели или председатели методических объединений. 

Цель: предупреждение перегрузок учащихся - не более одной 

контрольной работы в день). 

 Календарно-тематическое планирование (по предмету, по 

факультативным  и кружковым занятиям). 

 План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистам в МО.  

 План проведения предметной недели.  

 Протоколы заседаний МО. 

Постоянно хранится информация об учебных программах и их учебно-

методическом обеспечении по предмету. Перспективные планы - до 

истечения срока. Текущая документация  - в течение одного календарного 

года. 
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6 ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Методическое объединение имеет право:  

 готовить предложения и рекомендовать преподавателей для 

повышения квалификационного разряда; 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в лицее; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в методическом объединении; 

 ставить вопрос перед администрацией лицея о поощрении 

преподавателей методического объединения за активное участие в 

экспериментальной деятельности; 

 рекомендовать преподавателям различные формы повышения 

квалификации; 

 обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания учащихся к заместителям директора лицея по 

направлениям; 

 вносить предложения по организации и содержанию аттестации 

преподавателей; 

 выдвигать от методического объединения преподавателей для участия 

в конкурсах «Учитель года» и других. 

 

III Функциональные обязанности руководителя лицейского 

методического объединения  

 

Председатель методического объединения: 

 Анализирует и планирует работу методического объединения, 

разрабатывает меры по ее совершенствованию. 

 Готовит и проводит заседания методического объединения. 

 Организует изучение нормативной и методической документации по 

вопросам образования и преподавания предмета. 

 Участвует в отборе содержании, освоении нового содержания, 

технологий и методов, составлении и рецензировании учебных 

программ по предмету с учетом вариативности и разноуровневости. 

 Организует консультирование педагогических работников по вопросам 

составления учебных, учебно-тематических планов и программ по 

дисциплинам и учебным курсам. 

 Участвует в разработке методических и информационных материалов, 

в диагностике, прогнозировании и планировании образовательного 

процесса по предмету. 

 Участвует в аттестации преподавателей-предметников, в подготовке 

диагностического и экспертного заключения по результатам их работы. 

 Направляет работу методического объединения на повышение 

профессионального, культурного и творческого роста педагогов. 

 Совместно с заместителем директора по УР и методиста организует 

работу по изучению, обобщению передового педагогического опыта 

преподавателей-предметников и внедрению его в практику работы 
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педагогов. 

 Организует взаимопосещение уроков членов МО с последующим их 

самоанализом и анализом. 

 Разрабатывает систему требований к оценке результатов освоения 

программ различного направления. 

 Организует проведение отчетов о профессиональном самообразовании, 

о работе на курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов о 

творческой деятельности. 

 Организует работу по оборудованию аудиторий в соответствии с 

современными требованиями. 

 Ведет установленную документацию МО. 

 

IV Положение о лицейской предметной неделе 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Лицейские предметные недели проводятся ежегодно 

методическими объединениями с целью повышения профессиональной 

компетентности преподавателей, а также для развития познавательной и 

творческой активности обучающихся. 

1.2 Задачи предметной недели: 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую 

деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным 

дисциплинам; 

 выявление обучающихся, которые обладают творческими 

способностями, стремятся к углубленному изучению определенной 

учебной дисциплины или образовательной области. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ 

НЕДЕЛИ 

2.1 Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы 

лицея. 

2.2 План подготовки и проведения предметной недели разрабатывается 

методическим объединением, согласовывается с заместителем директора по 

УР и утверждается директором лицея не позднее, чем за две недели до начала 

ее проведения. 

2.3 Организатором предметной недели является методическое 

объединение. 

2.4 Участниками предметной недели являются: 

 все преподаватели, преподающие предмет или группу дисциплин 

образовательной области, по которым проводится предметная неделя; 

 обучающиеся лицея, изучающие предмет или образовательную 

область, по которым проводится предметная неделя; 
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 родители обучающихся. 

2.5 В рамках предметной недели могут проводиться: 

 предметные олимпиады, смотры, конкурсы, викторины; 

 открытые уроки; 

 внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между 

параллелями; 

 общешкольные мероприятия; 

 экскурсии. 

2.6 Проведение предметной недели сопровождается разнообразной 

наглядной информацией, которая располагается в различных помещениях 

лицея. 

2.7 По итогам предметной недели наиболее активные ее участники (как 

преподаватели, так и обучающиеся) поощряются. 

2.8 По окончании предметной недели на заседании методического 

объединения проводится анализ мероприятий, организованных в ходе 

недели. 

 

3 ДОКУМЕНТАЦИЯ 

3.1 По итогам предметной недели председатель МО сдает методисту 

лицея  следующие документы: 

 план предметной недели; 

 тексты заданий для проведения предметных олимпиад, конкурсов, 

викторин, смотров и протоколы с их результатами; 

 планы или сценарии открытых мероприятий; 

 анализ итогов предметной недели (справка). 

 

 
 

 


