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Р1етодическое объединение является ооновнь*1м сщуктурнь1м подразделением метод{1{еской слцэкбьт
образовательного г{рждени'{' осуществ.]т'{}опим |1роведение утебно-воспитательной, методи9еской,
опьшно-эксперимента-гльной и внек]!ассной работь! по одному предиету или по образовательнь1м
областдл.

\4етодическое объединение организуется при |{алит1ии не менее щех г{ителей по од{ому
предиец и'!и по одной образовательной области. Б состав методи!!еского объединен14'{ могщ вход.1ть
г{ите.]ш{ смея{ньп( илрт обеспечива[ощих дисциплин.

в образовательньгх учре)кдениях могут также создаваться методические объединения
к]|ассньп( рщоводителей, р1ководителей щРкков и т.д.

!{оличество методических объединений и их численность опреде]и'ется исходя из
необходимости комплексного ре1пени'т поставленньп( пред образовательнь1м у{реждением задач' и
щверждается приказом директора 1шко]ть1.

\4етодические объединени'{ созда}отся, реорганизу1отся и ликвидиру|отся директором 1пкольт
по представлени1о заместителя директора по унебно-вос]]итательнойработеработе.

1{етодические объединения непосредственно подчиня}отся заместител}о д4ректора г{о
утебно-воспитательной работе работе.

]у1етодические объединения в своей деятельности соблтодатот 1{онвенцито о правах ребенкц
руководсгву[отся !{онститудией и законами Российской Федерации, органами образовангтя всех ровнейпо вопрос.}м образовш:ия и воспитан{4'{ )д!ащихся' а так)ке }ставом и локальнь1ми правовь!ми актами
11]коль1, приказами и распоряж ениям'т д{рекгора.

|1о вопросам внутреннего распорядка они
щудц техники безопаснооти и противопожарной

щудового распорядкц щудовь1ми договорами.
Ретпения конференции' метод4чеокого' педагогического советов яв'ш{}отся обязательньшги ди

испо-]1нен!б{ метод{11еским объеданением.
2. 3адачи и содер)!(ание деятельности методического объединения

\4етодическое объединение к€}к отруктурное подразделение 1школь1 создается д'!'{ ре1пения
определенной части задач' возлох(енньп( на ребное заведение:

. организац!б! повьп!тени'1ква'1ификацииушттелей;

' изг{ение нормативной и методической докуълентации по вопрос'1м образования;
о разработке ФФ[[ 1пколь| и рабоних прощамм г|о предмет€|м;

' отбор содержания уяебньтх программ по предметам с учетом вариативности;

' оовер|пенствование методики проведен|\яразличнь1х видов занятийи их утебно -
методического и материа-||ьно-технического обеспенения;. ведение эксперимента]ъной работьт в рамках [3|[;

. утверждение индивидуальнь1х г|ланов работьт по предмету;

' утверждение аттестационного материаладля итогового контроля в переводньтх
к]тассах;



. ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам
внущеннего конщо.]ш{;

. взаимопооещение уроков по определенной тематике с последу}ощим самоанштизом и
анализом достигнутьгх результатов;

. организация открь1ть|х уроков по определенной теме с цель1о ознакомлену1яс
методическими разработками слон(нь1х тем предмета;

. изучениешередового педагогического опь!та;
о организация и проведение на вь1соком 

- 
г1рофессиона.]|ьном уровне учебно -

воспитательной, методической и опь1тно-эксперимента.т1ьной работь| по одной или
нескольким родственнь1м дисциплинам;

о вьтработка единь!х требований к оценке результатов освоения программь1 на основе

р.}зработаннь1х образовательнь!х стандартов по предмету;
. г|роводение АкР по предметам;
. ознакомление с методическими разработками по предмету' анализ методов

преподавания предмета;
. отчеть| о профессиональном самообразовании учителей' работ на курсах повь|1пения

квалификации в инст'|тутах (университетах);
. организац|\я и проведение предметньгх недель' ]школьного этаг[а во[ш, конкшсов;
. рассмотрение вопросов органи3ации' руководотва и контроля исоледовательской работьт

учащихся;
. укрепление материальной 6азьтка6инетов.
3. Фсновньхе формь: работь: в методическом обьединении

- заоеданияметодических объединений по вошросам методики обуления и воспитания

г{ащихоя;
_ кругль1е столь1' совещания и семинарь1 по унебно-методическим вопрооам'
творческие отчеть| унителей и т.||.;

- открь!ть1е уроки и внекласснь!е мероприятия по предмету;
- лекции' докладь|' сообщенияи диокуссии по методикам обуненияи воспитания,

вопросам общей педагогии и психологии;
- г1роведение предметньгх и методических недель;

- взаимопосещениеуроков;
- организационно-деятельностнь|еигрь1;
- другие.
4. [1орядок работь:.

Бозглавляет работу методического объединения руководитель' назначаемьтй директором
1пколь1 из числа наиболее опь1тнь]х педагогов по согласовани}о с членами методического
объединения. Работа методического объедино\1ия проводится в соответствии о планом работь: на
токуший унебньтй год. |1лан составляется руководитель методического объединения,
согласовь|вается с заместителем директора по увР.



3аседания методического объединения проводятоя не реже одного раза в
триместр. о времени у!' месте проведеЁ{ия заседа|{ия руководитель методического
объединения о6язан поставить в известнооть замеотителя директора по }БР. |!о кажлому
из обсу>кдаемь1х вопросов |\а заседании приниматотся рекомендации, которь{о

фиксирутотся в журнале шротоколов. Рекомендации подпись1ватотся руководителем
методического объедине\тия'

|1ри раосмотрении вопросов, затрагива}ощих тематику у\л'т интересь1 других
методических объединений, на заседания необходимо пригла1шать их руководителей
(у*ттелей).

(онтроль за деятельнооть}о методических объединений осуществляется
директором 1пколь1, его заместителями по унебно-воспитательной работе в соответствии
с планом методической работь| и внутри1пкольного контро.тб1) щверждаемь1ми директором
оу.
5. [окументация методического объединения.

Фбязательньте
1. Анализ работьт \4Ф за про111ед1пий год.
2. 1ема йФ, его цель, приоритетнь|е направления и задачи (организационнь1е,

улебно-воспитательнь1е, методические и др.) на новьтй унебньлй год (в
соответствии с методической темой тшкольт).

з. |1лан работьт на новьтй унебньтй год.
4. [{ротоколь1 заседаний мо.
Рекомендуемь1е.
1. Банк данньгх у{ителей йФ (педагогияеский состав).
2. ?емьтсамообразованияунителей.
3. |[лан работьт с молодь!ми и вновь прибьтвтпими специа.]|истами в ]у1Ф.

Фпределение наставника.
4. }чебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
5. Андивидуа]1ьнаяра6ота с мотивированнь|ми и одареннь1ми детьми, иметощими

одну <3> по предмету' со слабоуспева}ощими учащимися с ана]\изом и причин
отставания, вь]явление труАностей.

6. |1осещение семинаров в области,районе (в том числе вь1отупленияъ!апедсоветах
тпкольт).

7. Банк данньгх по передовому педагогичеокому опь|ту.
8. €ведения о профессиональнь!х потребностях учителей \4Ф.
9. Рабочие программь| (по предмету, по индивидуш]ьнь1м' факультативнь1м

занятиям' кррккам).
10. }частие методической неделе Ф} и района.
11. Результатьт взаимопосещения уроков унителями Ф}.
|2. Результатьт работьл унителей за 1, 11, и т.д. четверть, полугодие (триместр).
13. Анализ А1{Р
|4. |1роверка тетрадей.
15. Бнеклассная работа.
|6. |1роведение предметной недели.
|7 ' |1роведение 1пкольной олимпиадьл.
18. (оотояние и оценка кабинетов.

6. [1раваметодического объединения.
]у1етодичеокое объединение имеет право:



о

о

готовить предлох(ения и рекомендовать г{ителей для повь11шения
кваш.1фикационного разр яда:

вьцвигать предложения об улг{1пении у{ебного процесса в 1школе;

ставитьвопросопубликации материалов о передовом педагогическом опьше'
накопленном в методическом объединении;
ставить вопрос перед администацией школь! о поощрении утителей
методического объединения за активное г{аотие в экспериментатьной
деятельности;

рекомендовать г{ите]б{м разлиФьле формь| повь11пения квашллфикащии: обрап1аться за
консультациями т{о проблемам щебной деятельнооти и воспитанияг{ащихоя;
вносить предложения |\о организации и содерх(ани}о аттестации утителей;
вьцвигать от методического объединения унителей для г{астия в конкурсах
<}.ддтель года>) и <классньй руковод4тель).

о

о


