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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» и определяет порядок формирования и деятельности методического объединения 

(отдела) преподавателей музыкального отделения ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

1.2. Методическое объединение (отдел) является основным структурным элементом 

методической службы музыкального отделения.  

1.3. Методическое объединение (далее - МО) создаётся в целях методического 

обеспечения и координации деятельности преподавателей одного или нескольких родственных 

учебных предметов по специализациям, оказания помощи преподавателям при выполнении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, подготовки к аттестации, разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, совершенствования профессионального уровня 

преподавателей. 

1.4. МО может быть создано при наличии не менее трёх педагогических работников по 

предмету (предметной области) или виду деятельности. В состав методического объединения 

могут входить преподаватели смежных дисциплин. 

1.5. Конкретные виды, количество и состав МО определяется, исходя из потребностей 

методического обеспечения образовательного процесса. 

1.6. МО создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора школы по 

представлению заместителя директора по учебной части музыкального отделения. 

1.7. Управление МО осуществляет руководитель методического объединения, 

назначаемый приказом директора школы. 

1.8. МО непосредственно подчиняются заместителю директора учебной части. 

1.9. На музыкальном отделении ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» организованы и функционируют 

следующие методические объединения (отделы) преподавателей: фортепиано, оркестровых 

инструментов, народных инструментов, музыкально-теоретических дисциплин и хора, 

концертмейстерской практики, дополнительного музыкального инструмента. 

1.10. В своей деятельности методические объединения соблюдают Конвенцию о правах 

ребёнка, руководствуются Конституцией, федеральным, окружным законодательством, 

муниципальными нормативными правовыми актами, Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», 

локальными правовыми актами школы, приказами, распоряжениями директора школы и 

настоящим Положением.  

1.11. По вопросам внутреннего порядка МО руководствуются правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами (контрактами). 

 

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

2.1.   Анализ и планирование деятельности МО, организация и проведение мероприятий 

по совершенствованию учебной деятельности. 

2.2. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию методической 

деятельности преподавателей и концертмейстеров МО. 

2.3. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию внеучебной работы: 

концертно-просветительской и воспитательной деятельности МО. 

 

 

 

 



III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Целью деятельности МО является создание условий для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности преподавателей и концертмейстеров музыкального 

отделения, гарантирующих качественное обучение обучающихся. 

Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач: 

3.1. Осуществлять: 

 координацию деятельности членов МО; 

 изучение нормативно-правовой документации и научно-методической литературы по 

профилю МО; 

 выбор учебников, отбор содержания, экспертизу рабочих программ и учебных планов 

членов МО; 

 контроль и анализ деятельности членов МО; 

 изучение и распространения передового педагогического опыта; 

 наставничество в МО; 

 руководство и контроль проектной деятельности обучающихся по предмету 

(предметной области) или виду деятельности; 

 контроль и анализ результатов учебной деятельности по предмету (предметной 

области) или виду деятельности; 

 выработку единых требований к оценке результатов освоения программ; 

 разработку системы промежуточной аттестации обучающихся по предмету 

(предметной области); 

 ознакомление с методическими разработками по предмету (предметной области), 

анализ методов преподавания.  

3.2. Организовывать:  

 планирование и анализ результатов профессионального самообразования, 

переподготовки и повышения квалификации педагогов МО; 

 взаимопосещения уроков, занятий по определенной тематике с последующей 

рефлексией и анализом;  

 проведение открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных тем предмета; 

 проведение школьных фестивалей, олимпиад, конкурсов, концертов; 

3.3. Совершенствовать методику проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально-технического обеспечения. 

3.4. Популяризировать современные идеи, технологии, опыт работы педагогов для 

непрерывного повышения квалификации. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

4.1. Заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания 

обучающихся; 

4.2.  Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

4.3. Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты преподавателей и т.п.; 

4.4. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии; 

4.5. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требования руководящих 

документов, передового педагогического опыта; 

4.6. Контроль за качеством проведения учебных занятий. 

 



V. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

5.1. Подготовка и обсуждение проводимых семинаров по вопросам методики 

преподавания учебных предметов, повышения квалификации и квалификационной категории 

преподавателей и концертмейстеров. 

5.2. Обсуждение и принятие календарно-тематических планов. 

5.3. Участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение изменений в 

требования к минимальному объёму и содержанию учебных курсов. 

5.4. Организация инновационной деятельности, популяризация и внедрение новых 

информационных технологий обучения. 

5.5. Совершенствование  программного обеспечения и технических средств обучения. 

5.6. Взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и между 

преподавателями различных МО с целью обмена опытом и совершенствования методики 

преподавания учебных предметов. 

5.7. Совместные заседания МО в целях обмена опытом работы. 

5.8. Выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами. 

5.9. Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад по предметам,  

концертно-просветительских мероприятий. 

5.10. Анализ результатов образовательной деятельности по предметам. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

6.1. Возглавляет школьное МО руководитель, назначаемый директором школы из числа 

наиболее опытных педагогов по согласованию с членами методического объединения. 

6.2. Работа МО проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный год. 

План составляется руководителем методического объединения, рассматривается на заседании 

методического объединения, согласовывается с заместителем директора по учебной и учебно-

воспитательной работе и утверждается директором школы. 

6.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в четверть. О 

времени и месте проведения заседания руководитель МО обязан поставить в известность 

заместителя директора по учебной части. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов 

принимаются рекомендации и фиксируются в протоколе. Рекомендации подписываются 

руководителем МО. 

6.4. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других МО, на 

заседания необходимо приглашать их руководителей (педагогов). 

6.5. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании МО более 

половины его членов.  

6.6. Решения принимаются простым большинством голосов членов МО, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

руководителя МО. 

6.7. Руководитель МО ведёт документацию, координирует его деятельность, ведёт 

заседания. 

6.8. Руководителю МО за выполнение должностных обязанностей устанавливается 

стимулирующая выплата в соответствии с Положением об установлении системы оплаты труда 

в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

 

VII. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

 Методическое объединение имеет право: 

7.1.  Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в учреждении; 



7.2. Готовить предложения и рекомендовать преподавателей и концертмейстеров для 

повышения квалификационной категории, рекомендовать преподавателям (концертмейстерам) 

различные формы повышения квалификации; 

7.3. Вносить предложения по организации и содержанию аттестации преподавателей 

(концертмейстеров); 

7.4. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте;  

7.5. Обращаться за консультациями по проблемам обучения и воспитания обучающихся 

к заместителю директора по учебной части; 

7.6. Выдвигать от методического объединения преподавателей для участия в различных 

конкурсах профессионального мастерства, таких как «Педагог года» и пр. 

 

VIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

8.1. Приказ о создании МО и назначении руководителя;  

8.2. Положение о методическом объединении преподавателей; 

8.3. Планы работы МО на текущий учебный год; 

8.4. Календарно-тематическое планирование (по предмету, по индивидуальным 

занятиям); 

8.5. Протоколы заседаний МО. 

  

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Контроль за деятельностью МО осуществляется заместитель директора по учебной части 

в соответствии с планами методической работы школы и внутришкольного контроля, 

утвержденными приказом директора. 


