


1. Общие положения. 

1.1. Методическое объединение (предметная кафедра) – это форма организации 
групповой методической работы педагогов: 

- предметная кафедра объединяет учителей одной образовательной области или 
1-2 предметов в одной образовательной области (Приложение 1), 

- в методическое объединение могут входить учителя разных предметных 
кафедр, объединенных уровнем образования. 

1.2. Методическое объединение (предметная кафедра) учителей-предметников 
создается в школе при наличии более 2-х учителей, работающих по одной и той же 
специальности, или более трех учителей, работающих по одному циклу предметов или 
уровня образования.  
 1.3. Деятельность методического объединения (предметной кафедры) основывается на 
педагогическом анализе, прогнозировании и планировании образовательного процесса в 
соответствии с Уставом АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» и определяется программой его 
развития. 
 1.4. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы 
методического объединения  (предметной кафедры) определяются его членами в 
соответствии с темой, целями и задачами АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» и 
рассматриваются на заседании методического объединения (предметной кафедры). 

 
2. Цель и задачи методического объединения учителей. 
 

 2.1.Основная цель методического объединения (предметной кафедры) заключается в 

обеспечении потребностей педагогических кадров в профессиональном образовании и 

непрерывном обучении, путем совместного поиска, внедрения лучших традиционных и 

новых образцов педагогической деятельности, взаимного профессионального общения, 

обмена опытом, определения единых подходов, критериев, норм и требований к оценке 

результатов образовательной деятельности педагога.  

 Работа методического объединения (предметной кафедры) предполагает решение 

следующих задач: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 
- отбор содержания и составление рабочих программ по предмету с учетом 

вариативности; 
- обсуждение индивидуальных планов работы с учащимися по предмету, анализ 

авторских программ и методик; 
- согласование и утверждение аттестационного материала для итогового контроля и 

экзаменационного материала для переводных экзаменов; 
- организация и руководство учебной проектной деятельностью учащихся; 
- отбор аттестационного материала для итоговых экзаменов по предметам, не 

входящим в перечень предметов, подлежащих обязательной государственной 
аттестации; 



- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 
внутришкольного контроля; 

- работа с учащимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в процессе 
обучения; разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья; 

- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом и 
анализом достигнутых результатов; 

- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 
методическими разработками сложных тем предмета; 

- изучение передового педагогического опыта;  
- инновационная работа по предмету; 
- выработка единых требований в оценке результатов обученности на основе 

образовательных стандартов по предмету; 
- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(тематическая, четвертная, комплексная и т.д.); 
- ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету; 

анализ методов преподавания предмета; 
- формирование отчетов о профессиональном самообразовании учителей, об обучении 

на курсах повышения квалификации;  
- заслушивание отчётов  о творческих командировках; 
- отчеты о творческих командировках; 
- организация и проведение внеаудиторных учебных мероприятий, организация и 

проведение школьного этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров;  
- организация подготовки учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам 

окружного, городского, регионального и всероссийского уровня; 
- организация и проведение выездной внеурочной деятельности с обучающимися 

(экскурсии, Неделя открытий и др.); 
- работа по укреплению материальной базы и соответствию средств обучения, в т.ч. 

учебно-наглядных пособий по предмету современным требованиям к учебному 
кабинету, к оснащению современного урока. 

 
 
 3. Содержание деятельности методического объединения (предметной кафедры).  

3.1. Методическое объединение (предметная кафедра) в своей деятельности 
руководствуется Законом  РФ «Об образовании в РФ», нормативными документами 
Министерства образования и науки РФ, локальными документами управления образования, 
локальными документами АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ», определяющими цели и задачи 
методической работы в целом.  

3.2.Работа методического объединения (предметной кафедры) организуется на 
основе планирования, отражающего план работы школы, рекомендации окружных и 
городских методических кабинетов, отражает методическую тему, принятую к разработке 
педагогическим коллективом, учитывающим индивидуальные планы профессионального 
самообразования учителей. 

3.2. Методическое объединение (предметная кафедра) часть своей работы 
осуществляет на заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению решения 
задач, изложенных в разделе 2. 



3.3. Методическое объединение (предметная кафедра) организует семинарские 
занятия, цикл открытых уроков по определенной тематике. 

3.4. Методическое объединение (предметная кафедра) разрабатывает систему 
внеаудиторной работы с учащимися по предмету, организует мероприятия  по предмету.  

3.5. Методическое объединение (предметная кафедра) дает предложение-
рекомендацию школьной аттестационной комиссии для оценки деятельности педагога, 
проходящего аттестацию на соответствие должности. 

 
4. Структура и организация деятельности методического объединения. 
4.1 Методическое объединение (предметная кафедра) находится во взаимосвязи с 

Методическим Советом, педагогическим советом, директором АНО «ШКОЛА 
«ПРЕЗИДЕНТ»,  его заместителями, координирует действия по реализации целей и задач 
методической  деятельности. 

4.2. Свою работу методическое объединение (предметная кафедра) организует в 
соответствии с  нормативной документацией АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ», а также 
совместно с вышестоящими методическими структурами и другими организациями с целью 
привлечения научного потенциала данных учреждений к методической, научно-
исследовательской работе. 

4.3. Методическое объединение (предметная кафедра) осуществляет организацию и 
руководство методической работой с уровнем развития профессионального мастерства 
каждого педагога. 

4.4. Методическое объединение (предметная кафедра) предусматривает создание и 
организацию деятельности структурных формирований: инновационных творческих групп, 
школ педагогического мастерства. 

4.5. Методическое объединение учителей избирает председателя и секретаря. 
4.6. Заведующий предметной кафедрой назначается администрацией школы. 
4.6. План работы методического объединения (предметной кафедры) 

разрабатывается на заседании методического объединения (предметной кафедры) и 
утверждается на заседании Методического Совета школы. 

4.7. В течение учебного года проводится не менее 9 заседаний методического 
объединения (предметной кафедры). Все заседания протоколируются и предлагаются для 
ознакомления всем педагогическим работникам школе (материалы находятся в сетевом 
окружении школы). 

4.8. В конце учебного года председатель методического объединения (заведующий 
предметной кафедрой) проводит анализ методической работы и сдаёт в учебную часть 
отчёт о проделанной работе. 

 
5. Права методического объединения (предметной кафедры) учителей. 
4.1.Методическое объединение (предметная кафедра) имеет право совещательного 

голоса при распределении учебной нагрузки по предмету при тарификации. 
4.2.Методическое объединение (предметная кафедра) имеет право предлагать 

администрации АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» кандидатуры учителей для материального 
поощрения с целью стимулирования творчества и инициативы.  

4.3. Методическое объединение (предметная кафедра) решает вопрос о 
делегировании педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства. 

 



5. Обязанности учителей методического объединения (предметной кафедры). 
 
5.1. Каждый учитель АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» входит в состав предметной 

кафедры,   методического объединения. 
5.2. Каждый учитель АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» обязан иметь рабочие 

программы по преподаваемому предмету, собственную программу профессионального 
самообразования; обязан развивать педагогическую технику, повышать профессиональное 
мастерство. 

5.3. Каждый учитель АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» обязан участвовать в заседаниях 
методического объединения (предметной кафедры), практических семинарах и других 
методических мероприятиях школы. 

5.4. Каждый учитель АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» обязан знать тенденцию 
развития методик преподавания предмета, знать Федеральный Закон «Об образовании в 
РФ», нормативные документы по образовательной деятельности, требования к 
квалификации по разрядам оплаты, владеть основами самоанализа педагогической 
деятельности. 

 



 

Приложение 1. Структура методических объединений и предметных кафедр АНО 
«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 
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Методическое объединение 
педагогов дошкольного отделения 

Предметная кафедра «Искусство и 
материальные технологии» 

(изобразительное искусство, музыка, 
художественный труд, мировая 

художественная культура 
материальные технологии, танец) 

Предметная кафедра «Физическая 
культура» (физическая культура. 
ОБЖ, плавание, мини-футбол, 
художественная гимнастика) 

Предметная кафедра «Русский язык 
и литература» (русский язык, 
литература) 

Предметная кафедра «Естественно-
научные дисциплины» (биология, 
физика, химия, природоведение) 

Предметная кафедра «Общественно-
научные дисциплины» (география, 
история, обществознание, основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России) 

Предметная кафедра «Математики» 
(математика) 

Предметная кафедра «Иностранные 
языки» (английский язык, немецкий 
язык, испанский язык, французский 
язык) 

Методическое объединение 
педагогов начальной школы 

Методическое объединение 
кураторов (Совет кураторов) 

Предметная кафедра «Информатика» 
(компьютерная игра, 
информационные технологии, 
информатика и ИКТ) 


