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Должностная инструкция руководителя методического объединения  

учителей муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения – лицей  № 32 г. Белгорода. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящая должностная инструкция составлена  на основе «Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», утверждённого приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 года №761. 

1.2. Руководитель методического объединения назначается  и освобождается  
от должности директором лицея. На период отпуска и временной 
нетрудоспособности руководителя методического объединения его 
обязанности могут быть возложены на учителя из числа наиболее опытных 
педагогов. Временное исполнение обязанностей в этих случаях 
осуществляется на основании приказа директора лицея. 

1.3. Руководитель методического объединения  подчиняется  
непосредственно директору или заместителю директора. 

1.4. В своей деятельности руководитель методического объединения  
руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией и 
законами РФ, указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, 
органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 
воспитания обучающихся, а также Уставом и локальными правовыми актами 
лицея, приказами и распоряжениями директора, трудовым договором 
(контрактом). 
1.5. Руководитель методического объединения планирует работу на каждый 
учебный год исходя из задач и основных направлений деятельности, 



определяемых органами управления образованием и директором 
образовательного учреждения. 

2. Функции. 
Основными направлениями деятельности руководителя методического 

объединения являются: 
2.1.Составление плана работы МО на год, текущее планирование 

деятельности МО. 
2.2.Отслеживание качества профессиональной деятельности учителей МО. 
2.3.Организация повышения учителей  МО через постоянно действующие 
формы обучения (тематические консультации, обучающие семинары, 
практикумы, «круглые столы», творческие отчеты и т.п.). 
2.4.Создание информационного банка данных членов МО. 
2.5.Проведение конкурсов, интеллектуальных марафонов, выставок, 
организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся и 
педагогов образовательного учреждения. 
2.6. Установление и развитие творческих связей и контактов с аналогичными 
подразделениями в других учебных заведениях, с подразделениями высших 
учебных заведений  в интересах совершенствования своей работы. 
2.7.Анализ результатов  деятельности по направлениям. 
2.8.Организация работы наставников с молодыми специалистами. 

3. Должностные обязанности. 

3.1.  Руководит деятельностью методического объединения образовательного 
учреждения: организует и координирует работу педагогов внутри 
методического объединения.  
3.2.  Организует текущее и перспективное планирование деятельности 
методического объединения с учетом целей, задач и направлений, для 
реализации которых оно создано (годовой и месячный планы работы, 
циклограмма работы, расписание занятий внеурочной деятельности и 
неаудиторной занятости, перспективный и годовой планы повышения 
квалификации и прохождения аттестации учителями МО и др.) и после 
согласования его с заместителями представляет на утверждение директору 
образовательного учреждения. 

3.3. Анализирует состояние учебно – методической  и воспитательной 
работы в определённой предметной области и разрабатывает предложения по 
совершенствованию учебно – воспитательного процесса. 

3.4. Обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий, 
координирует работу  педагогических работников по выполнению учебных 
(образовательных) планов и программ, разработке необходимой учебно-
методической документации.  



3.5. Обеспечивает контроль за качеством образовательного процесса и 
объективностью оценки результатов учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 
соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

3.6. Посещает уроки и другие виды учебных занятий, проводимые 
педагогическими работниками лицея, анализирует их содержание 

3.7. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 
инновационных программ и технологий.  

3.8. Организует работу по подготовке и проведению итоговой аттестации, 
просветительскую работу для родителей.  

3.9. Организует методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. 
Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся (воспитанников, 
детей).  

3.10. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса 
и управления образовательным учреждением.  

3.11. Участвует в подборе и расстановке педагогических и иных кадров, в 
организации повышения их квалификации и профессионального мастерства.  

3.12. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 
педагогических и других работников учреждения.  

3.13. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 
документации.  

3.14. Принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы 
учреждения, оснащении кабинетов современным оборудованием, 
наглядными пособиями и техническими средствами обучения, в сохранности 
оборудования и инвентаря,  в методическом обеспечении образовательного 
процесса.  

4. Должен знать. 

4.1. Приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации. 

4.2.  Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную, физкультурно-спортивную деятельность. 

4.3.  Конвенцию о правах ребенка 



4.4. Педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и 
практики, психологию, основы физиологии, гигиены.  

4.5. Теорию и методы управления образовательными системами, 
современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 
развивающего обучения. 

4.6.  Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их 
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе. 

 4.7. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения. 

4.8. Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

4.9.  Основы экономики, социологии; способы организации финансово-
хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

4.10.  Гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 
образовательных учреждений и органов управления образованием различных 
уровней. 

4.11. Основы управления проектами. 

4.12. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения. 

4.13.  Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

5. Права 
    Руководитель МО имеет право в пределах своей компетенции: 
5.1. Вносить предложения по совершенствованию профессиональной 
деятельности учителей. 
5.2. Доводить и давать обязательные для исполнения указания членам МО. 
5.3. Посещать любые мероприятия, проводимые учителями, для оказания 
 методической помощи и осуществления систематического контроля 
качества их проведения. 
5.4.Представлять членов МО за успехи в работе, активное участие в 
инновационной и научно-исследовательской деятельности к награждению и 
поощрению директором образовательного учреждения. 
5.5.Получать от администрации образовательного учреждения информацию 
нормативно-правового и                     организационно-методического 



характера по вопросам воспитательной деятельности. 
5.6.Обмениваться информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, 
с администрацией и педагогическими работниками других образовательных 
учреждений города и области. 

6. Ответственность 
 6.1.Руководитель методического объединения учителей  несет     
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, нарушение их прав и 
свобод в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
6.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 
причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка лицея, иных 
локальных нормативных актов, законных распоряжений органов управления 
образованием, должностных обязанностей, установленных настоящей 
Инструкцией, руководитель методического объединения несет 
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 
дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

7. Взаимоотношения. Связи по должности.  

Руководитель методического объединения: 
7.1.Работает в режиме по графику, составленному исходя из 30-часовой 
рабочей недели и утвержденному директором лицея. 
7.2.Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих учителей. 
7.3.Получает от директора лицея информацию нормативно-правового и 
организационно- методического характера. 
7.4.Работает в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся 
(лицами, их заменяющими); систематически обменивается информацией по 
вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией и 
педагогическими работниками лицея. 

8. Требования к квалификации. 

8.1. Высшее профессиональное образование по специальности. 

8.2.  Стаж работы по специальности  не менее 3 лет. 

С инструкцией ознакомлен (а): 

______________ г.            _________________   

(дата ознакомления)              (подпись) 

 

 

 



 

 

  
             
            
 


