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Положение  

о методическом объединении преподавателей  

МБУ ДО ДМШ г. Ельни 

 

I.Общие положения 
1.1. Методическое объединение является основным структурным 

подразделением методической службы образовательного учреждения, 

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 учителей преподающих  один предмет или цикла предметов, или одного 

образовательного направления. 

1.3. Количество методических объединений и их численность 

определяются исходя из необходимости комплексного решения 

поставленных перед ДМШ  задач и устанавливаются приказом директора. 

1.4. Методические объединения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются директором ДМШ. 

1.5. Методические объединения непосредственно подчиняются  

директору ДМШ и заместителю директора  по УВР. 

1.6. Методические объединения в своей деятельности соблюдают 

Конвенцию о правах ребенка, руководствуются Конституцией и законами 

Российской Федерации, указами президента Российской Федерации, 

решениями правительства Российской Федерации, органами управления 

образования всех уровней по вопросам образования и воспитания учащихся, 

а также Уставом и локальными правовыми актами ДМШ, приказами и 

распоряжениями директора. 

1.7. Учебно - воспитательную, методическую и опытно - 

экспериментальную работу методические объединения осуществляют на 

основе настоящего Положения, приказов, директив и  рекомендации  

Министерства  культуры Российской Федерации и Департамента Смоленской 

области по культуре. По вопросам внутреннего порядка они 

руководствуются Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 

порядка, трудовыми договорами (контрактами), Правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

1.8. Методическое объединение – субъект внутришкольного 

управления. 

 



 

II. Задачи и направления деятельности методического 

объединения. 

 

Методическое объединение как структурное подразделение 

образовательного учреждения создается для решения определенной части 

задач, возложенных на ДМШ: 

2.1. изучение нормативной и методической документации по 

вопросам образования; 

2.2. отбор содержания и составление учебных программ по предмету с 

учетом вариативности и разноуровневости; 

2.3. утверждение индивидуальных планов работы по предмету; анализ 

авторских программ и методик; 

2.4. утверждение аттестационного материала для итогового контроля 

в переводных классах; аттестационного материала для выпускных классов по 

предметам теоретического цикла: сольфеджио, музыкальная литература; 

2.5. анализ состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля; 

2.6.взаимопосещение уроков по определенней тематике с 

последующим анализом и самоанализом достигнутых результатов; 

2.7. организация  проведения открытых уроков каждого 

преподавателя методического объединения по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками сложных разделов программ; 

2.8.  изучение передового педагогического опыта; экспериментальная 

работа по предмету; 

2.9. ознакомление с методическими разработками по предмету;  

2.10.  анализ методики преподавания предмета; 

2.11. отчеты о профессиональном самообразовании преподавателей 

ДМШ: повышению квалификации, отчеты о творческих командировках; 

2.12. организация и проведение предметных недель; организация и 

проведение  конкурсов, смотров; организация внеклассной работы школы; 

2.13. создание атмосферы ответственности за  конечный результат 

труда; 

2.14. укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в 

том числе учебно-наглядных пособий по предмету, к соответствию 

современным требованиям к образованию. 

 

III. Основные формы работы в методическом объединении: 
3.1.  совещания и семинары по учебно - методическим вопросам, 

круглые столы, творческие отчеты учителей и т. п.;  

3.2.   открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;  

3.3. проведение педагогических экспериментов по проблемам 

методики обучения и воспитания учащихся и внедрение их результатов в 

образовательный процесс;  

3.4.   лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения 

и воспитания, вопросам общей педагогики и психологии;  

3.5. изучение и реализация в учебно-  воспитательном процессе  

передового педагогического опыта;  

3.6.  проведение предметных и методических недель;  



3.7.  взаимопосещение уроков;  

3.8.  контроль за качеством проведения учебных занятий. 

  

IV. Основные направления деятельности методического 

объединения: 
4.1.  выдвигает задачи на  учебный год и планирует деятельность 

школы; 

4.2. разрабатывает главные приоритеты направлений работы 

методического объединения; 

4.3.  вносит коррективы в работу методического объединения,  

годовой учебный план, программу развития школы; 

4.4.  сотрудничает   с администрацией школы по своевременному 

обеспечению членов методического объединения всей необходимой 

нормативной документацией; 

4.5.  осуществляет выбор учебных программ, учебников; 

4.6. рассматривает модифицированные и адаптированные 

традиционные учебные программы, календарно-тематические планы 

педагогов, экзаменационные билеты, рекомендует их к внедрению в учебно-

воспитательный процесс; 

4.7. анализирует результаты деятельности каждого члена 

методического объединения  в целом; 

4.8.  слушает и обсуждает доклады по вопросам методики 

преподавания учебных предметов; 

4.9.   организует: 

-  проведение открытых уроков и открытых внеклассных 

мероприятий;  

- проведение педагогических  экспериментов по поиску и внедрению 

новых педагогических технологий;  

-  взаимные посещения занятий как внутри методического 

объединения, так и между учителями различных методических объединений 

с целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания 

учебных предметов;  

- совместные заседания с родственными   методическими 

объединениями  в целях обмена опытом работы;  

- изучение  работы  методических объединений преподавателей в  

ДМШ, ДШИ Смоленской области, городов Российской Федерации;  

- работу  с молодыми специалистами и малоопытными 

преподавателями;  

4.10. создает условия для профессионального роста каждого члена 

методического объединения. 

 

V. Организация работы методических объединений. 
 

5.1. Возглавляет методическое объединение председатель, 

назначаемый директором школы из числа наиболее опытных педагогов. 

5.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с 

планом работы на текущий год. План составляется председателем 

методического объединения, рассматривается на заседании методического 



объединения, согласовывается с заместителем директора по методической 

работе и утверждается директором школы. 

5.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного 

раза в четверть. О времени и месте проведения председатель методического 

объединения обязан поставить в известность  директора школы  и  

заместителя директора школы по учебно- воспитательной работе. По 

каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в  тетради протоколов. Рекомендации 

подписываются председателем методического объединения. В конце 

учебного года заместитель директора по УВР анализирует работу 

методического объединения и принимает на хранение тетрадь протоколов 

заседаний  методического объединения. За учебный год проводится не менее 

8 заседаний методического объединения преподавателей. 

Анализ промежуточной и итоговой аттестации учащихся проходит на 

основе   протоколов академических концертов, технических зачетов, 

прослушиваний первоклассников и выпускников, ведомостей академических 

концертов, технических зачётов, прослушиваний, выпускных экзаменов 

общешкольной ведомости успеваемости учащихся,  протоколов заседаний 

МО, отражающих и оценивающих открытые уроки, итоги учебных 

конкурсов, в целом работу МО и каждого  преподавателя. 

5.4. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или 

интересы других методических объединений, на заседания необходимо 

приглашать  председателей или преподавателей методического объединения. 

 

VI. Члены  методического объединения несут ответственность: 
6.1. за объективность анализа деятельности педагогов; 

6.2. за своевременную и полную реализацию главных направлений 

работы методического объединения; 

6.3. за качественную разработку и проведение каждого мероприятия 

по плану методического объединения; 

6.4. за качество проведения и анализа результатов контрольных и 

диагностических работ, своевременное и грамотное заполнение 

документации. 

 

VII. Права методического объединения. 
 

Методическое объединение имеет право: 

7.1.  выдвигать предложения об улучшении  организации учебного 

процесса;  

7.2. ставить вопрос о публикации материалов о передовом 

педагогическом опыте, накопленном в методическом объединении;  

7.3. рекомендовать учителям различные формы повышения 

квалификации;  

7.4. обращаться за консультациями по проблемам учебной 

деятельности и воспитания учащихся к директору и  заместителям директора 

школы;  

 

 

 



 

VIII. Обязанности участника  методического объединения. 

 

Каждый участник методического объединения обязан: 

8.1.  быть членом    одного  методического объединения или,  в связи с  

производственной ситуацией, членом нескольких методических 

объединений. 

8.2.   участвовать в  работе  методического объединения: 

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, 

внеклассных занятий по предмету).  

- участник  методического объединения обязан в течение учебного 

года разработать и провести один открытый урок и одно внеклассное 

мероприятие, 

- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

8.3.  знать направление развития методики преподавания предмета, 

владеть Законом «Об образовании», нормативными документами, 

требованиями к квалификационным категориям, основами самоанализа 

педагогической деятельности. 

 

IX. Контроль за деятельностью методического объединения 

 
Контроль за деятельностью методических объединений 

осуществляется директором школы, его заместителем по учебно - 

воспитательной работе в соответствии с планами методической работы 

школы и внутришкольного контроля, утвержденными  директором МБУ ДО 

ДМШ г. Ельни. 

 

 


