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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОЛЛЧЕСКОМОБЪЦЛIНЕНИИ

1.Общие положения
Мегодтческое объедлrение явIUIется ocнoBнbmil с]рукгурным подразделением

методнеской службы образоватеrьной организаIцIи, ос)дцествJUIюIIцш4 проведение
ребно-восIIитатеJьной, методтческой, оIIытно-экспериМентаьной и внекr1ассной
работы по од{оI\dу предмету или по образовательным областям.

Методическое объедшение оргЕlнизуется rтри н€tJIичии не менее Трех )лIителей по
од{ому предд4gгу иJIи по одlой образоватеrьной области. В сост€Iв методического
объедшенrая могут входить }п{ителя смежных и обеспечивающих дисциплин.

в образоватеJьньD( организilшл( моryt так же создаваться методические
объединенIбI воспитателей, классных руководителей и т.д.
КОШЛЧеСТВО МеТоДЦ{ескI,D( объедшенийиtмчисленность опредеJuIgтся, исходя из

необходплости комплексною решеншI поставJIенньD( перед образоватеrьной
оргашваIшей задач, и утверждается приказом директора оо.

Методдчесt<ие объедшrения созд€lются, реорпlнизуются и JIиквидФуются
дфекtором оо по представлению заместителя директора по Увр.

методлчесlсае объедлrтенIбI непосредственно подчш{rIются заместитеJIю
д{рекюра по УВР.

методтчесrutе объедlнеrп,Iя в своей деятеJъносги соблподаrот Конвеrпцшо о прztв€lх

ребеr*с4 руководствуются Констиryrдлей и законаlrша РФ, указаша президеrrга РФ,
решениr{мИ ПР€tВIlГtеJIьства РФ, орпlнов управIIения образованлтя всех уровней по
вопросЕlN4 образования и воспитания у{аццжся, а так же Уставом и лок€tJъными
правовыми чкт€lN4и IIIKOJы, црик€lз€lми и распоряжениями директора.

По вогlрос€ll\4 внуцреннего рzюпорядка они руководствуIотся пр.lвиII€lI\4и и нормЕlI\4и
от, тБ и грсtивопожарной заrц,rш, Уставом rrIKoJы, Правшrап,rl,r ВIIУГРеннею
трудовою распоряд(а трудовыми догов ор ами (контрактами).
2.3адачи и содер)мние деятеIIьцости методического объединения.
Мgгодическое объедлrrение как струIсгурное под)€lзделение образователъной

ОРIТllil{ЗtilЦП.l соЗДается дIя решеншI оцределенной части задач, возложенньD( на
уrебное заведение:
- орпlнизаlияповышениrI IваrпафикаIдша 1"rителей;

НОРМ€IТИВНОЙ и методгrескоЙ доIqумеIIт€IIцIи по вогIросЕtI\4
образоваrпая;

- вlrбор rrIкоJIъногo комrтонеIIта, разработка соответствующею

у



классах, аттестационного материала для выпускных классов (для устных
экзаменов);

- оЗНакомление с ан€LIIизом состояния преподавания предмета по итогам
внутришкольного контроля;

- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим
самоанализом и анализом достигнутых результатов;
организация открытых уроков по определенной теме с целью
ознакомления с методическими разработками сложньIх тем предмета;
изучение передового педагогического опыта;

- организациrI и проведение на высоком профессион€tльном уровне
уrебно-воспитательноЙ, методическоЙ и опытно-эксперимент€uIьной работы по
однои и нескольким родственным дисциплинам;

- ВЫРабОТка еДиных требованиЙ к оценке результатов освоения программы на
основе разработанных образовательных стандартов по предмету;

- разработка системы промежуточной итоговой аттестации
обуrающихся (систематическая, семестровая, зачетная и т.д.)
ознакомление с методическими разработками по предмету;
анализ метода преподавания предмета;
отчеты о профессион€шьном самообразовании учителей, работ на курсах
повышения кв€Llrификации в институтах (университетах);
организация и проведение предметньIх недель, первого этапа предметньtх
олимпиад, конкурсов;

- рассмотрение вопросов организации, руководство и контролъ исследовательской
РабОты обl^rающихся;

- укрепление матери€Lльной базы кабинетов,
З.Основные формы работы в методическом объединении.
-ЗаСеДаНИе МеТОДиЧеских объединениЙ по вопросам методики обучения и
воспитания обучающихся;

крУГлые столы, совещания и семинары по уrебно-методическим вопросам,
творческие отчеты 1^rителей и т.п.;

- открытые уроки и внеклассные мероприятиrI по предмету;
- лекции, докJIады, совещания и дискуссии по методикам об5..rения и воспитания,

вопросам общей педагогики и психологии;
_ -проведение предметных и методических недель;
- взаимопосещениеуроков;
- организационно-деятельностные игры;
- -Другие.

4 Порядок работы.
возглавляет работу методического объединения председатель,

НаЗНаЧаемыЙ директором ОО из числа наиболее опытных педагогов по
согласованию с членами методического объединения.

Работа методического объединения проводится в соответствии с планом
работы на текущий учебный год. Гfuан составляется председателем
МеТодического объединения, рассматривается на заседании методического



Гфи рассмотрении воцросов, затрагивulюIIцD( темашш(у иJIи интересы
друпD( метод{ческpD( объедшrетшй, на заседанLuI необходшчrо приглатттать Lж

цредседателей (учителей).
Коrrгроrь за деятеJьностъю метод{ческlD( объедшrешпi осуществJuIется

д{рекгором ОО, его з€lNIеститеJuIми по УВР и ВР в соответствии с пл€lн€ll\4и

методг{еской работы -
IIIKoJш и внуIршпкольного коЕцроJuI, уtвер}qценными дфекrором ОО.

5.Щокументация методического объединения.

!дrя нормаrьной работы в метод.неском объедшrеrпшr доjDкны бьrь следуюIIц4е

докумеЕгы:
-Пршсаз об огкрьrшша МО.
-Приказ о н€вначении на доJDкность председателя МО.
-Положение о Мо.
-Фуншц,lон€lJьные обязаrrтrости упrгелей МО.
-Анаrрrз работы за прошедшиIl год.
-Тема методlrческой работы, ее цеJь, приоритетIше напраыIенIбI и задачи на
новьй учебньй юд.
-ГIлан работы МО на теrсупцй уrебrъй юд.
-ГIлан -сетка работы МО на кая{дый MecflI.
-Баrцс данньD( об уrитеrrж МО: колиtlественrъй и качественrrый состulв
(возраст,

образоваrтие, специЕIJьностъ, препод€lваемьй пред\4ет, обцшй cTzDK и
пед€гогшIеский,
кваrификаrцлонн€ш кЕIтеюрия, нацра,щI, званIбI, домilшilд; телефон).
-Сведеrия о темах сашrообразовulнIбI упrгелей МО.
-Графшс проведениrI совещztний, конференIдлi, семинаров, IФугльD( столов,
творческIж деловьD( игр и т.д. в МО.
-Перспекгивньй плulн аттестаIц{и учlrrелей МО.
-Графr,шс црохохtденшI аттестаIц.и 1r.пrгелей МО на текупцй год.
-Перспеклвrъй пlrан повышениrI ква-тифшсацlла утlа:гелей МО.
-Графшс повышениrI квашrфшсаrрrа уrителей МО на текушцй год.
-График цроведеншI кокIроJьньD( работ (вносяг сzlN,Iи }л{итеJuI иJIи председатеJIи
мо).
-График аддшlI4стративнъD( коЕtроJьньD( работ на четверть.
-График цроведениrI отIФытьD( уроков и BHeKJIaccHbD( мероприятlй по цредлету
r"пrгеллда Мо.
-Адреса педагогиtIеского опыта.
-Сведеrшля о профессионzIJьньD( потребностrD( )лIителей МО
-ГIrrан цроведениrI методической недеrи (если МО гrроводат с€lN,Iостоятельно).
-Програrшы (авторсюае по цред4ету, фащуrьтатrазов, rружков).
-Информащля об уlебrъur програNдчIах и ю< 1"rебно-метод.неском обеспечеrлм по
пред4егу.
-Календарно - тематическое пlIанирование (по преlц4ету, по инд4вил/alпьным,

фаrсуrьтатавным з€шuIтиrIм, IФужкаN{ по гlредлету)



ква.тпrфикаrцаонного разряда;
вьIдигатъ предIожеrия об улr{шеш{Ll уrебного цроцесса в ОО;
-стЕlвитъ вопрос о ггубrикащ,rи м€LтериЕtлов о передовом пед€гоtическом оIIыте,
н€копленном в методIческом объедлrrении, ставить Botlpoc гrеред ащдшil..Iстрац,rей
IIIкоJIы о поощрении учителей мsтодическою объединенrrя за акtивное )пIастие в
эксперимент€LIIьной деятельности;

- рекомеIцокtть уwшеJIд{ разJIищше форпш повышения rваrrrфикаrцша;
- обращаться за KoHcyibT€lIц.uIMI4 по гrроблемаrчr улебной деятеJьности и воспитаниrI

rIаIIцD(ся;
- вносить цредIоженIбI по орпlнизаIцд4 и содерж€lнию аттестаIцп4 упrгелей;
- вьIдвигать от метод.цескою объедшrениrl у{IrтелеЙ длrя }л{асlия в Kolilqypce <<У.пrгель

года).


