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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИ
1.

Общие положения

1.1. МетоДическое объединеНие явJUIетСя добровоЛьныМ объединеНИеМ )л{ителей,

осуществляющим tIроведение утебно-воспитательной, методической, опытноэкспериментальной и внеклассной работы по одному или нескольким родствеIIным
учебным предметам.
1.2. Методическое объединение организуется при н€rличии не менее пяти уIителей по
одному 1rредмету или irо одной образовательной области. В состав методического
объединения могут входить гIителя смежных и обеспечивающих дисциПлин.
1.3. В образовательньгх }п{реждениях мог}"т также создаваться методические объединения
воспитателей, классньгх руководителей и т.п.
1.4. Количество методических объединений и их численность определrIются, исходя из
необходимости комплексного решения поставленньж rrеред Оу задач, и устанавливаются
приказом директора ОУ.
1.5. Методические объединения создаются, реорганиз}тотся и ликвидируются директором
ОУ по представпению заN{естителя директора rrо методической работе УВР.
1.6. Методические объединения непосредственно подчиняются Методическому совету
школы.
1,7. Методические объединения в своей деятельности соблюдают Конвенцию о правах
ребенка, руководствуются Конституцией и законаN[и Российской Федерации, указами
Президента Российской Федерации, решениями Правительства РоссиЙСКОЙ
Федераuии, органами управлениr{ образования всех уровней гIо вопросам образования
и воспитания )п{ащихся, а также Уставом и JIокi}льными rrравовыми актаМИ ШКОЛЫ,
приказами и распоряжениями директора.
2. Задачи и направления деятельности методического объеДинения
2,1. Методическое объединение, какдобровольное объединение уrителей, создаетсядля
решения определенной чаоти задач, возложенных на учебное ЗаВеДеНИе:

.

удовлетворение потребностей
нравственном развитии;

обучающихся

в интелJIектуальном,

культурном

и

о организация и проведение на высоком профессионаJIьном уровне уrебновоспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одной или
нескольким родственным дисциплинам;
совершенствование методики провеДения различньD( видоВ занятий и их УT ебнометодического и материально-технического обеспечения;
. повышение педагогического мастерства учителей;
о проведения педагогических экспериментов;
о организация и проведение работы по профессионilJIьной ориентации выпускников и
подготовка их к поступлению в высшие уrебные заведения.

о

2.2. Основные формы работы в методическом объединении:

о

Проведение педагогических экспериментов

по проблемам методики обуrения

воспитания }п{ащихся и внедрение их результатов в образовательный rrроцесс;

и

творческие
круглые столы, совещания и семинары ПО 1,-tебно-\tето.]ическим вопросам,
отчеты учителей и т.п.;
о заседания методических объединений по вопроса\t \IетоJIiки обl,rения и воспитания
учащихся;
.оТкрыТыеурокииВнекЛассныеМероприяТияПоПреД\IеТ\.:
о лекции, доклады, сообщения и дискуссии по ]!1етодике обуrения и восIIитания,
вопросам обшей педагогики и психологии;
. изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований руководящих
документов, передового педагогического опыта;
. проведение предметных и методических недель;

о
t;

.
.

взаимопосещениеуроков;
контроль за качеством поведения учебных занятий,

2.З. Основные направления деятеJlьности методического объединения:

.

о
.
.
о
.
.

.

.

ана-rIиз результатов образовательной деятельности по предметам;

планов;
участие в разборке вариативной части учебных
программ по изучаемым предметам]
разработка и согласование учебных
и
подготовка и обсуждение рукописей учебно-методических пособий дидактических
материацов по предметам;
по предметам,
проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий
подготовка и обс.чхtдение докладов по вопросам N,Iетодики преподавания учебных
предметоtsl повыlпения квалификации и квалификационного разряда учителей:
программы,
обсухtДение докЛадов пО методике изложения принципиальньIх вопросов
обсуждение и утверждение календарно-тематических планов;
и содержания
обсухtдение методики проведения отдельньIх видов учебных занятий
дидактических материалов к ним;
вопросов организации, руководства и контроля исследовательской

рассмотрение
работой учащихся;
.орГаниЗацияиПроВеДениеПеДаГоГическиХЭксПериМенТоВпо
новых информачионных технологий обучения;
.

.

поиску

и

внедрению

повыlпения наглялности обучения , а также
разработка и совершенствование средств
методики их использования в учебном процессе;
так и между
взаимное посещение занятий как внутри методического объединения,
опытом и
обмена
методических объединений с целью

уrителямй разJIичных

.

о

совершенствования методики преподавания уrебных предметов ;
Мо в цеJIях обмена
совместные зааедания с родственными и взаимообеспечивающими
опытом работы;
и обмена опытом
изучение опыта работы родственных мо других учебных заведений
этой работы;
наставников с молодыми специалистами и

. выбор и организация работы
о

малоопытными учителями

разработка положений

;

о

проведении конкурсов, олимпиад, соревновании по

предметам.

3. Порядок

деятельности методических объединений

з.1. tsозглавляе.г методическое объединение председатель, назначаемый директором
членами
школы из чисJIа наиболее опытных педагогов по согласованию с
методического объединения.
с планом работы на
З 2. Работа N,{етодического объединения проводится в соответствии
объединения!
текуrций учебный год. План составляется председателеN{ методического
и
согласовывае,I,ся с заместителем директора по методической работе утверждаетоя
директором школы.
не реже одного раза в
3.з" Заседания методического объединения проводятся по плану

ЧеТВерТЬ.ПокажДомУизобсУжДаеМЬШнаЗасеДанииВоПросоВПрItни\{аrоТся
в журнаце протокL],-Iов, РекоrtенJации
рекомендации, которые фиксируются
объеJI{ненllя,
подписываются председателем методичесrtого
з.4.
3.4.ПрирассМоТренииВоПросоВ,ЗаТраГиВаюЩихТеi\lаТИк\.и-lr{лIнIересЫДруГИх*л_л_лу'
Приг-lаlпать их председателеи
объединений. на заседания необходlliуIо

методических
(учителей).

4. Щокументация методического объединения

!.ляорганиЗацииработыВмеТоДиЧескоМобязателъныМИяВляЮТсясЛеД}ТоЩие
Jiокументы:
о Приказ об открытии МО,
о Ilриказ о назначении на должность председателя Мо"
о Полоrкение о методическом объединении,

ФункциональЕые обязанности учителей МО,
Анализ работы за прошедший год,
новыи
приоритетные Irаправления и задачи на
J'епла методической работы, её цель,
у.Iебный год.
План работы МО на текl,щий учебный гол,
и качественный состав (возраст,
Банк данных об учителях МО: количественный
предмет, обrциЙ стаж и педагогический,
образоваНие, специальность, преподаваемыЙ
телефон),
квалификационная категория, Еаграды, звание, домашний
МО,
Сведения о темах самообразования учителей
семинаров" круглых столов, творческих
график проведения совещаний, конференций,
oTLIeToB. деловых игр и т,д, в Мо,
Мо на текуu]ий год,
График повышения кuалификации учителей
(вносят сами учителя или
l-рафиrс проведения текуrцих контрольных работ
I]ель: предупреждение перегрузок учащихся
председатели ме,годических объединений.
в день),
- не более одной коI]трольной работы
на четверть'
График административных контро]Iьных работ
- -_ л--л----,..ч
ГрафикПроВеДеFIияоТкрыТыхУрокоВиВнекЛассныхмероприятиЙПоПреДМеТУ
у,lителями Мо.
ПланПроВеДеНИяМеТоДиЧескойнеДеЛи(еслиN4опровоДиТсаМосТоятельно).
элективным курсам),
I1рограшrМы (авторсttие пО предмету, факультативам,
обеспечении по
информачия об учебньr* nporp*ru" и их учебно-методическом

о
a
a
a
о

a
a
о

a

a
a
о
о
о

предмету.
П-пан проведения предметной недели,
Протоколы заседаний МО"

о
о

5.

Права методического объединения,

N4етодическое объединение имеет право:

.

для повышения кваIlификационного
готовить прелложения и рекомендовать учителей

разряда;

. выдвигать предлох(ения об улучшении учебного процесса в школе;
педагогическом опыте,
о ставить вопрос о публикации материалов о передовом
накопленном в методическом объединении;
й мо за активное
администрацией IпкоJIы о поощрении учителе]
.

.
о

ставитЬ вопроС ilеред
участие в экспериментальной деятельности;
формы повышIения квалификации;
рекомендоваI,Ь учителям различные
проблемам учебной деятельности
обраlцаться за консультациями по
школы;
учашихся к заместитепям директора

и воспитания

r

ВЕосиТЬIIре.а]O'кенияПоорГаЕиЗацииисоДерЖаниЮаТТесТацииrIиТеЛеи,
,.. Контро.-lь ]а деятельностью

методического

обьединения

объединений осуществляется директором
:, -.: --. 1-1 _]еяте--IьностьЮ методических
с
и учебно-воспитательной работе в соответствии
-_-,:,
- : .;_ _ :];\1еС]I1те-lя\{и по методической
школы и внутришкольного конТроЛя,
_ _:::_:].1.1 ),13.tr_]Iiческой работы

