
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 2» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 31 августа  2017 года                                                                                                   №318  

 

 

Об организации деятельности методических объединений  

учителей-предметников на 2017-2018 учебный год 

 

 

    В целях совершенствования методического и профессионального мастерства 

учителей,  оказания методической помощи учителям в улучшении организации 

процесса обучения и воспитания школьников, обобщения и внедрения передового 

педагогического опыта, повышении профессионального  уровня и педагогической 

квалификации учителей школы на новый 2017-2018 учебный год приказываю: 

 

1. Утвердить структуру методических объединений, их руководителей и членов 

методических объединений, согласно приложению 1. 

2. Заместителям директора по УВР (Круч Н.И., Ткаченко Н.Л., Салтугановой 

М.М.):  

 2.1. организовать работу методических объединений в соответствии с 

Положением о методическом объединении учителей–предметников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 2», 

согласно приложению 2, в срок – до 01.09.2017 года 

3. Руководителям методических объединений (Петуховой Н.Н., Еременко Е.В., 

Кузьмичевой О.Л., Жулиной Л.Ф., Холявко Е.А., Цибран Е.С., Корчинской В.В., 

Половко Л.В., Кустовой Н.В., Михайлишин Г.П.): 

 3.1. разработать план работы методического объединения учителей-

предметников на 2017-2018 учебный год, срок – до 09.09.2017; 

 3.2. обеспечить выполнение плана работы методического объединения на 2017-

2018 учебный год, срок - постоянно. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Салтуганову М.М. 

 

 

 

Директор                                                                                                          К. М. Зикирин 

 

 
 

 

Салтуганова Мария Михайловна 

27-6-53 

 

 



Приложение 1 

к приказу  от 31.08.2017 №318 

 

Структура  

методических объединений учителей-предметников 

на 2017-2018 учебный год 

 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

Руководитель: Жулина Л.Ф. учитель русского языка и литературы 

Члены: Архипова Е.Н. учитель русского языка и литературы 

 Кустова Н.В. учитель русского языка и литературы 

Методическое объединение учителей математики и информатики 

Руководитель: Кузьмичева О.Л. учитель математики 

Члены: Александрина Л.В. учитель математики 

 Сайфуллин  В.М. учитель информатики 

 Кагерманова Ф.А. учитель информатики 

Методическое объединение учителей истории и обществознания 

Руководитель: Холявко Е.А. учитель истории и обществознания 

Члены: Барковская А.В. учитель истории и обществознания 

Методическое объединение учителей естественнонаучного цикла 

Руководитель: Половко Л.В. учитель географии 

Члены: Авраменко Я.П. учитель биологии и химии 

 Сотникова Т.Н. учитель биологии и химии 

 Зикирин К.М. учитель физики 

 Круч Н.И. учитель физики 

 Чурилова О.В. учитель биологии  

Методическое объединение учителей физической культуры 

Руководитель: Цибран Е.С. учитель физической культуры 

Члены: Первухин Н.В. учитель физической культуры 

 Цибран М.Б. учитель физической культуры 

Методическое объединение учителей эстетического цикла  

Руководитель: Михайлишин Г.П. учитель музыки и искусства 

Члены: Сайфуллин В.М. учитель технологии 

 Котёлкина М.А. учитель технологии, ОБЖ, изобразительного 

искусства 

 Мусина Е.Р. учитель изобразительного искусства 

Методическое объединение учителей иностранных языков 

Руководитель: Корчинская В.В. учитель английского и немецкого языков 

Члены: Браташова Л.А. учитель английского языка 

 Каличак С.А. учитель английского языка 

 Козлова А.Ю. учитель английского и французского языков 

 Салтуганова М.М. учитель английского и французского языков 

Методическое объединение учителей начальных классов 

Руководитель: Ерёменко Е.В. учитель начальных классов 

Члены: Хохлова Е.Б. учитель начальных классов 

 Осинцева О.Н. учитель начальных классов 

 Ашурова Е.В. учитель-логопед 

 Гарькуша Ю.А. учитель начальных классов 

 Василюха О.В. учитель начальных классов 

 Ткаченко Н.Л. учитель начальных классов 

Методическое объединение учителей развивающего обучения 



Руководитель: Петухова Н.Н. учитель начальных классов 

Члены: Лоскутова Н.К. учитель начальных классов 

 Борисенко Т.Ф. учитель начальных классов 

 Гарькуша Ю.А. учитель начальных классов 

Методическое объединение учителей  

по основам религиозных культур и светской этики 

Руководитель: Кустова Н.В. учитель русского языка и литературы 

Члены: Ткаченко Н.Л. учитель начальных классов 

 Ерёменко Е.В. учитель начальных классов 

 Михайлишин Г.П. учитель музыки и искусства 

 Борисенко Т.Ф. учитель начальных классов 

 Холявко Е.А. учитель истории и обществознания 

 Сотникова Т.Н. учитель биологии и химии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу  от 31.08.2017 №318 

Положение 

о методическом объединении учителей – предметников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о методическом объединении учителей – предметников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 2» (далее -  

Положение) определяет организационно-методическую основу деятельности методического 

объединения учителей-предметников (далее - МО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 2» (далее - МБОУ «Школа № 2»). 

1.2. МО является структурным подразделением научно-методического совета МБОУ 

«Школа №2». МО объединяет учителей, преподающих один и тот же учебный предмет 

(дисциплины одной образовательной области), учебные предметы начального общего 

образования (Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Математика, 

Изобразительное искусство, Технология), учителей, работающих по программе 

развивающего обучения Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В. 

1.3. Работа МО строится в соответствии с основной образовательной программой начального 

и основного общего образования МБОУ «Школа №2», решениями педагогического совета, 

научно-методического совета, планом работы МБОУ «Школа № 2». 

1.4. МО является постоянно действующим органом МБОУ «Школа № 2». 

1.5. В своей деятельности МО руководствуется: 

-  Конституцией РФ; 

-  Трудовым кодексом РФ; 

-  Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 273-ФЗ; 

-  Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

-   указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства РФ; 

-  нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа; 

-   Уставом МБОУ «Школа № 2»; 

-  Программой развития образования ЯНАО, города, МБОУ «Школа № 2» и локальными 

правовыми актами МБОУ «Школа № 2» (в том числе правилами внутреннего распорядка, 

приказами и распоряжениями директора); 

-   иными нормативными актами федерального, регионального, муниципального уровней. 

2. Цели и задачи МО 

2.1. МО создается как одна из форм самоуправления в целях совершенствования 

методического и профессионального мастерства учителей, оказания действенной помощи 

учителям в улучшении организации обучения и воспитания обучающихся, обобщении и 

внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического уровня и 

педагогической квалификации учителей МБОУ «Школа №2». 

2.2. МО решает следующие задачи: 

2.2.1. распределение учебной нагрузки между учителями-предметниками, входящими в 

состав МО; 

2.2.2. сбор, обработка, анализ и хранение информационно-аналитических материалов 

учителей-предметников, входящих в состав МО по окончании четверти, полугодия, года; 

2.2.3. своевременная замена отсутствующего по уважительной причине учителя-

предметника из числа членов МО или других учителей МБОУ «Школа №2»; 

2.2.4. представление деятельности учителей на заседаниях комиссии по распределению 

средств фонда доплат и надбавок; 

2.2.5. рассмотрение перед представлением на школьный научно-методический совет рабочих 

программ; 



2.2.6. анализ состояния преподавания предмета по итогам внутришкольного контроля, 

диагностических и контрольных работ (регионального, муниципального, школьного 

уровней); 

2.2.7. взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом достигнутых 

результатов, методов преподавания предмета; 

2.2.8. организация открытых уроков с целью ознакомления с методическими разработками, 

изучения передового педагогического опыта; 

2.2.9.  разработка контрольно-измерительных материалов по предмету; 

2.2.10. организация наставничества молодых специалистов МБОУ «Школа №2»; 

2.2.11. выдвижение членов МО к награждениям и поощрениям за личный вклад и за высокое 

качество и достижения в деятельности, за развитие разных типов организационных ресурсов 

(человеческих, материально-технических, финансовых, информационно-технологических); 

2.2.12. определение системы внеклассной работы по предмету; 

2.2.13. обеспечение преемственности в преподавании учебных предметов (курсов), между 

учебной и внеклассной работой по предмету; 

2.2.14. анализ состояние учебных кабинетов и планирование их развития, укрепления 

материально-технической базы в соответствии с современными требованиями 

государственного стандарта; 

2.2.15. организация сетевой подготовки обучающихся основной МБОУ «Школа №2» к 

Государственной (итоговой) аттестации (ГИА), анализ спецификации КИМов и результатов 

муниципальных диагностических работ на компетентностной основе с целью корректировки 

рабочих программ и образовательного процесса. 

3. Организация деятельности 

3.1. В состав МО входят все учителя - предметники, в том числе и совместители, с момента 

приема на работу и до прекращения срока действия трудового договора. 

3.2. Руководителем МО назначается один из учителей-предметников по решению членов МО 

путем открытого голосования по большинству голосов. 

3.3. Решение МО считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

списочного состава учителей-предметников, закреплённых за МО, и если за него 

проголосовало более половины присутствующих педагогов. При равном количестве голосов 

решающим является голос руководителя МО. 

3.4. МО собирается не реже четырех раз в учебный год. Внеочередные заседания проводятся 

по мере необходимости и требованию не менее одной трети членов МО. 

3.5. МО работает по плану, являющемуся составной частью работы МБОУ «Школа №2» на 

учебный год. 

3.6. Организацию выполнения решений МО осуществляет директор МБОУ «Школа №2» и 

ответственные лица, указанные в решении. 

3.7. Время, место и повестка дня очередного заседания МО сообщается не менее чем за три 

дня до дня его проведения (объявление на бумажном носителе на информационном стенде, 

посредством АИС «Сетевой город») 

4. Ответственность МО 

4.1. Руководитель МО и учителя-предметники, входящие в состав МО, несут 

ответственность за: 

 качество преподаваемого предмета (качественная успеваемость не ниже среднегородского 

показателя); 

 выполнение программного материала по предмету в полном объеме; 

 своевременное и качественное представление результатов работы МО за четверть, 

полугодие, год;  

 своевременное прохождение аттестации и курсов повышения квалификации;  

 результаты государственной (итоговой) аттестации. 

 

5.  Делопроизводство 



5.1. Заседания МО оформляются протокольно. 

5.2. Протокол подписывается руководителем, носит краткий характер. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года 

5.4. Слайдовые презентации выступлений распечатываются, пронумеровываются 

постранично и прикрепляются к протоколу в приложениях, методические новинки, 

образовательные достижения обучающихся и педагогов публикуются на сайте МБОУ 

«Школа №2». 

5.5. Список присутствующих фиксируется в протоколе. 

5.6. Протоколы заседаний печатаются на ПК. По итогам учебного года пронумеровываются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заместителя директора по УВР. 

5.7. Протоколы хранятся в МБОУ «Школа № 2» в течение учебного года. 

6. Заключительные положения 

6.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора 

МБОУ «Школа№2».  

6.3. Изменения и дополнения в данное Положение принимаются в составе новой редакции 

Положения. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция признается 

утратившей силу. 
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