
 

 

 

 

 

 

 

 



Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано для структурного подразделения МБОУ-
СОШ с.Росташи-«Детский сад с.Росташи» (далее — Учреждение) в соответствии с 
Уставом, локальными документами дошкольного образовательного учреждения и 
регламентирует содержание и порядок деятельности методического объединения 
(далее МО) в Учреждении. 
 
Методическое объединение (МО) – традиционно существующее и наиболее 
распространенное объединение педагогов одного или несколько близких профилей 
деятельности в структурном подразделении МБОУ-СОШ с.Росташи-«Детский сад 
с.Росташи» . Педагоги в нем занимаются, прежде всего, методической работой: 
обсуждением различных приемов, методов, форм, методик, технологий обучения и 
воспитания по актуальным темам; участвуют в подготовке и проведении 
консультаций, семинаров; обсуждает варианты календарных планов, участвует в 
составлении перспективных планов занятий по разделам образовательных 
программ структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи-«Детский сад 
с.Росташи» ; обмениваются опытом работы по методическим темам 
самообразования; заслушивают информацию педагогов  о про структурного 
подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи-«Детский сад с.Росташи» о прохождении 
курсов повышения квалификации. 
 
1.2. МО - одно из постоянно действующих звеньев структуры методической 
службы. структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи-«Детский сад 
с.Росташи». 
 
1.3. Методические объединения могут создаваться по параллелям возрастных 
групп и направлениям деятельности структурного подразделения МБОУ-СОШ 
с.Росташи-«Детский сад с.Росташи». 
 
1.4. Решения и рекомендации МО могут обсуждаться на заседаниях методического 
совета. 
 
1.5. Деятельность методического объединения осуществляется на основе данного 
Положения и локальных актов Учреждения. 
 
1.6. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до 
принятия нового. 
 
 
2. Основные задачи методического объединения 
 
2.1. Основными задачами МО являются: 
повышение уровня методической подготовки педагогов структурного 
подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи-«Детский сад с.Росташи» ; 
повышение качества организации и осуществления воспитательно-образовательной 
работы с детьми, методической работы с педагогами, взаимодействия с родителями 
воспитанников. 

 
2. Функции методического объединени 



МО выполняет следующие функции: 
 
изучение нормативной документации и методической литературы по вопросам 
воспитания и образования дошкольников; 
 
ознакомление с анализом состояния воспитания и обучения детей по итогам 
внутрисадового контроля; 
 
взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим сравнением 
достигнутых результатов на основе данных анализа и самоанализа педагогического 
работника; 
 
организация и проведение показательных мероприятий, конкурсов, смотров детского 
творчества; 
 
углубленное изучение методик воспитания и обучения по всем разделам базовой 
программы  структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи-«Детский сад 
с.Росташи»; 
изучение новинок научно-методической литературы и материалов периодической печати 
по вопросам дошкольного образования;  
 
оказание методической помощи молодым специалистам; 
 
знакомство с информацией (отчетом) педагогов МО о прохождении курсов повышения 
квалификации 
 
 
 4. Состав и организация деятельности методического объединения 
 
4.1. Методическое объединение (далее по тексту МО) - является объединением педагогов, 
работающие в конкретной возрастной группе и в данном направлении деятельности. 
 
4.2. МО ежегодно избирает из своего состава руководителя, секретаря, который ведет 
делопроизводство. 
 
4.3. Кандидатура руководителя МО утверждается на педагогическом совете  
структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи-«Детский сад с.Росташи». 
4.4. Организация работы МО осуществляется на основе плана, разработанного на учебный 
год. План согласовывается начальником структурного подразделения  и утверждается 
директоромМБОУ-СОШ с.Росташи. 
 
4.5.МО организует свою работу в форме: 
-заседаний, на которых выступают члены методического объединения; 

-обсуждений актуальных проблем; 

-обзора новинок научно-методической литературы; 

 
-подготовки и проведения показательных мероприятий, конкурсов, выступлений; 



 
-методической учебы педагогов; 

-оказания методической помощи педагогам по организации воспитательно-
образовательного процесса, по освоению и внедрению педагогических технологий. 
 
4.6. МО проводит совещания периодичностью не реже 1 раза в квартал. 
 
4.7. Заседание МО считается правомочным при наличии не менее двух третьих его членов. 
 
4.8. Заседания методического объединения оформляются в виде протоколов. 
 
4.9 . МО имеет обязательную документацию, отражающую основное содержание и 
организацию работы (план деятельности на год, протоколы заседаний МО, анализ 
деятельности за год.)  
 
5.0. В конце учебного года документация МО принимается на хранение в методический 
кабинет (срок хранения 5 лет). 
 
5.1. Контроль за деятельностью МО осуществляет начальник структурного 
подразделения.  
 
5.2. Руководитель МО представляет на итоговом педсовете (май) отчет о результатах 
работы.  
 
 
^ 5. Права и ответственность методического объединения 
 
 
5.1. МО имеет право: 

-выдвигать предложения об улучшении воспитательно-образовательного процесса в 
структурном подразделении МБОУ-СОШ с.Росташи-«Детский сад с.Росташи»; 

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

-готовить свои предложения при проведении аттестации педагогов; 

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

 
5.2. Методическое объединение ответственно за компетентность принимаемых решений и 
обеспечение их реализации. 
 
 

 

 



 

 

 


