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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении (структурном подразделении) 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Детская хоровая школа № 8» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская хоровая школа № 8» 

(далее Школа). 

1.2. Методическое объединение (далее - МО) - объединение преподавателей, ведущих 

образовательную деятельность в Школе, осуществляет проведение и совершенствование 

учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной работы и концертно – 

просветительской деятельности Школы. 

1.3. МО создается в школе при наличии не менее трех преподавателей, ведущих родственные 

предметы (дисциплины). 

1.4. МО осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами Министерства образования Российской Федерации 

и Министерства культуры Российской Федерации, Настоящим Положением, а также  

Уставом Школы. 

1.5. Решения МО являются рекомендательными для педагогического коллектива Школы. 

Решения МО, утвержденные приказом директора, являются обязательными для исполнения. 
 

2. Организационные вопросы. 

2.1.  В МО  входят все преподаватели, работающие в Школе, в том числе по совместительству. 

2.2. Деятельность МО организуется на основе планирования, осуществляемого на основе Плана 

работы Школы, рекомендаций Регионального методического центра по образованию в 

области искусств, методической темы, принятой к разработке педагогическим коллективом.  

2.3. Непосредственное руководство МО осуществляет наиболее опытный и авторитетный 

преподаватель, которому приказом директора Школы на основании статьи 60.2 Трудового 

Кодекса РФ, осуществляется стимулирующая выплата в связи с увеличением объема работ. 

2.4. МО строит свою работу на принципах гласности, с учетом интересов членов 

педагогического и ученического коллективов. 

2.5. Заседания МО созываются не реже пяти раз в течение учебного года, в соответствии с 

Планом работы Школы.  

2.6. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые 

фиксируются в журнале протоколов и подписываются заведующим МО. 

2.7. Каждый входящий в состав МО преподаватель имеет право выступать с педагогической 

инициативой. Самостоятельно определять педагогически обоснованные формы проведения 

учебных занятий, средства и методы обучения и воспитания учащихся, использовать 

экспериментальные методики преподавания, разрабатывать современные требования к 

обучению и воспитанию детей.  
 

3. Формы работы МО. 

3.1. Круглые столы, совещания, семинары по учебно-методическим вопросам, творческие 

отчеты преподавателей и т.д. 

3.2. Заседания МО по вопросам методики обучения и воспитания. 

3.3. Открытые уроки по предметам (дисциплинам); лекции, доклады, сообщения по методике 

обучения; изучение и реализация в учебном процессе требований руководящих документов, 

передового педагогического опыта. 
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3.4. Проведение предметных и методических недель. 

3.5. Взаимопосещение уроков. 

3.6. Контроль за качеством проведения учебных занятий. 
 

4. Основные задачи и направления деятельности МО. 

4.1. В компетенции МО: 

4.2. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

4.3. Разработка рабочих, адаптированных или авторских учебных программ по предметам 

(дисциплинам) с учетом вариативности и разноуровневости преподавания. 

4.4. Анализ результатов образовательной деятельности по предметам. 

4.5. Методическое обеспечение учебного процесса (реализация мероприятий, направленных на 

улучшение качества подготовки выпускников). 

4.6. Разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

4.7. Разработка и утверждение аттестационного материала для промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

4.8. Совершенствование учебно - программной документации и учебной литературы 

(подготовка и обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов по 

предметам). 

4.9. Выработка единых норм и требований к оценке знаний и умений учащихся. 

4.10. Совершенствование методического мастерства, систематическое пополнение 

профессиональных, психолого - педагогических знаний педагогических работников. 

4.11. Проведение отчетов о профессиональном самообразовании преподавателей, работе на 

курсах повышения квалификации, творческих командировках, участия в конкурсах,  

фестивалях и т.п.. 

4.12. Утверждение индивидуальных планов работы преподавателей МО. 

4.13. Подготовка предложений и рекомендация преподавателей для повышения 

квалификационного разряда. 

4.14. Внесение предложений по организации и содержанию аттестации преподавателей. 

4.15. Оказание методической помощи начинающим преподавателям (выбор и организация 

работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными преподавателями). 

4.16. Изучение и обобщение передового опыта. 

4.17. Рассмотрение и обсуждение  применяемых в учебном процессе новой и действующей 

учебно - методической литературы, новых и действующих учебных программ, а так же 

календарно - тематических планов. 

4.18. Разработка положений о проведении внутришкольных конкурсов, фестивалей, смотров, 

олимпиад. 

4.19. Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

4.20. Подготовка к отчетному концерту своего отделения/отдела и отчетному концерту Школы.  

4.21. Организация внеклассной работы по предмету с учащимися. 

4.22. Работа по приведению средств обучения по предмету в соответствие с современными 

требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока. 
 

5. Права МО. 

5.1. МО имеет право самостоятельно выбирать систему промежуточной аттестации 

обучающихся, определять критерии оценок. 

5.2. МО решает вопрос о возможности организации углубленного изучения предмета для особо 

одаренных учащихся в пределах фонда оплаты труда. 

5.3. МО имеет право вносить предложения руководству школы по распределению учебной 

нагрузки среди преподавателей при тарификации. 
 

6. Обязанности членов МО. 

6.1. Каждый преподаватель Школы должен быть членом МО своей специализации. 

6.2. Каждый преподаватель Школы должен иметь собственную программу профессионального 

самообразования. 

6.3. Член МО обязан: 
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• участвовать в заседаниях МО, практических семинарах, методических докладах и т.п.; 

• участвовать в областных и зональных секциях, проводимых Регионального 

методического центра по образованию в области искусств 

• стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

• знать тенденции развития методики преподавания предмета; 

• владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 
 

7. Ответственность МО. 

7.1. МО несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- качество преподавания предметов (дисциплин); 

- обучение в полном объеме, в соответствии с учебными программами и планами; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации; 

- выполнение принятых решений. 
 

8. Комиссии МО. 

8.1. Для подготовки материалов к заседаниям МО и выработки проектов постановлений, а также 

для получения оперативной и объективной информации по вопросам образовательной 

деятельности Школы МО может создавать постоянные и временные комиссии. 

Деятельность комиссий основывается на Положении о комиссиях МО. 

8.2. МО назначает из числа своих членов председателя комиссии, утверждает ее персональный 

состав и регламент работы. 

8.3. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности МО. 

8.4. Временные комиссии создаются для проработки отдельных вопросов образовательной 

деятельности, входящих в компетенцию МО. 

8.5. Предложения комиссий носят рекомендательный характер. 
 

9. Документация и отчетность. 

6.1. МО  ведет следующую документацию: 

9.1.1. План работы на текущий учебный год. 

9.1.2. Анализ работы за прошедший год. 

9.1.3. Контрольные экземпляры всей действующей на текущий учебный год учебно-

методической документации, входящей в круг деятельности МО. 

9.1.4. Протоколы заседаний, решения, другие документы, отражающие деятельность МО. 

9.1.5. Фонды оценочных средств по предметам образовательной программы своей 

специализации. 

9.1.6. Отчет о проделанной работе за год. 

6.2. В соответствии с Положением о номенклатуре дел Школы План работы хранится 1 год, , 

тетрадь протоколов заседаний МО, отчет о проделанной работе хранятся постоянно. 

6.3. Необходимость ведения иной документации определяется МО самостоятельно. 

 

 

Положение составлено на трех страницах. 
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