
щ",.

у-сош J\b 3

475
з

,овuLлъчук

решение педагогического совета,

протокол Ns 1 от З0.08.2011

"ý:ýrjj,-'"

положение

о методическом объединении школы,

утв



положение
о методическом объединении школы

1. Общие положения.
1.1 Методическое объединение является основным структурным подрtlзделением
методической службы школы, осуществляющим проведение учебно-воспитательноЙ,
методической, опытно-экспериментztльной и внеклассной работы по одному или нескольким

родственным учебньтм предмет€}м.

1.2 Методическое объединение оргаIIизуется при Ечrличии не менее fIяти учителеЙ по одному
rrредмету или по одной образовательной области. В состав методического объединения мог}"т

входить r{итеJuI сможньIх и обеспечивающих дисциrrлин.
1.З Количество методических объединений и их тIисленIIость опредеJuIются, исходя из
необходимости комплексЕого решения поставленньD( перед ОУ задач, и устанавливаюТся
trриказом директора ОУ.
1.4 У.штеля, входящие в состав методического объединения, осуществJuIют подгоТовку

учащихся по предметам соответствующей образовательной области.
1.5 Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются директором ОУ по
представлению заместитеJuI директора rrо уlебной методической работе.
1.6 Методические объединения непосредственно подчиняются заместитеJIю директора по

уrебной методической работе.
1.7 Методические объединения в своей деятельности руководствуются КонституциеЙ и
законаJ\dи Российской Федерации, законаN[ РФ об образовании, указаI\,1и Президента Российской
Федерации, решениями Празительства Российской Федерации, органами уrrравлениJI
образоваrrия всех уровней по вопросаN,{ образования и воспитаниrI гIащихся, а также Уставом и
локаJIьными правовыми актами школы, приказrll\4и и распорюкениями директора.
1.8 Учебно-воспитательн)rю, наушо-методическ}.ю работу методические объединения
осуществJuIют на основе настоящего Положения, приказов и директив Министра образования
Российской Федерации. По вопросам вн}"треннего порядка они руководствуются правилаNIи и
нормаN4и охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом школы,
Правилалли внутренЕего трудового распорядка, трудовыми договорами (контрактаМи).

2 Задачи и направления деятельности методического объединения
2.1, Методическое объединение как структурное подразделение образовательного у{реждениrI
создаётся дJuI решения определённой части задач, возложенньIх на улебное заведение:

. удовлетворение потребностей с.тгrIающихся в интеллектуаJIьном, культурном и
Еравственном рч}звитии;о организация и проведение на высоком профессиональном уровне уrебно-
воспитательной, методической и опытно-экспериментшrьной работы по одноЙ или
нескольким родственным дисциплинам;

о совершенствованио методики проведеншI разлитIньж видов занятий и их уrебно-
методического и материально-технического обеспечения;

. повышение педаIогической квалификации уrителей,

. проведения педагогическIшэкспериментов;
2.2. Основные формы работы в методическом объединении:

- проведение экспериментов пQ проблема:rл методики обуrения, воспитаниrI уIащихся и
внедрение их результатов в образовательньй процесс
- круглые столы, совещания и семинары по уrебно-методическим вопросам,
творческие отчеты 1..лителей.
- заседания методических объединений lrо вопросам методики обучения и воспитания

учащихся;
- открытые уроки и внеклассные мероприжия по предмету; лекции, доклады, сообщения и

дискуссии по методике обуrения и воспитания,вопроса]\,I общей педагогики и психологии;
-изrIение и реализациr{ в 1^rебно-воспитательном процессе требованийруководящих
документов, передового педагогического опыта;
- проведение предметньIх и методических Еедель;
- взaIимопосещение уроков;



- контроль за качеством проведения )чебньD( занятий.

Основные направления деятельности методического объединения:
- анализ результатов образовательной деятельности flo предметail\{;
- уIастие в разработке вариативноЙ части уrебньuс планов, внесение изменение в требования к
минимi}льному объёму и содержанию у.rебньrх курсов;
- разработка интегрированЕьD( улебных программ по из}л{аемым предметам и согласование
их с rтрогрсlN{мами смежньIх дисциплин для более полного обеспечения усвоения
учаrцимися требований госуларственньжобразовательньIх стандартов;
- подготовка и обсуждение рукописей 1^rебно-методических пособий и
дидактических материалов по предметам;
-проведение открытьж занятий и открытьж внеклассньIх мероприятийпопредметап4;
- подготовка и обсуждение докJIадов IIо вопросам методики тrреподавания учебньтх
предметов, повышения квалификации ;

-обсуждение докJIадов по методике изложениlI принципиальньD( вопросовпрограммы,
обсуждение и утверждение календарно-тематических ппzшов ;

- обсуждение методики проведеIIия отдельных видов улебньтх занятий и содержЕшия
дидiжтиtlеских материЕlJIов к ним;
- рассмотрение вопросов организации, руководства.
- организация и проведеЕие педагогических экспериментов по поиску и внедрению
HoBbD( информационньD( технологий обу,rения;
- применение на уроках диалоговьIх автоматизированньж систем и улебньrх к}рсов,
экспертно-обулающих систем, демонстрационно-обуrающих комплексов.
- разработка и совершенствование средств повышения наглядности обучения, а также
методики их испоJIьзования в у,rебном процессе;
- взаимные rrосещения занятий внутри методического объединения и между учитеJuIми
различньж методических объединений с целью обмена опытом и совершенствования
методики преподавания учебньтх предметов;

' иЗr{ение опыта работы родственньгх М/О других 1чебньгх заведениЙ и обмен опытом этоЙ
работы;

' выбор и организация работы наставников с молодыми специалистаN{и и
мЕtлоопытными rIитеJUIми ;

' разработка положениЙ о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по rrредметам.
3. Работа методических объединений

3.1. ВозглавJuIет методическое объединение руководитель, н€Lзначаемый директором школы из
ЧИСЛа наиболее опытньIх fIедагогов по согласовч}нию с членами методического объединения.
З.2 Работа методического объединения проводится в соответствии с планом роботы на
текущиЙ уlебньЙ год. Плаrr составJuIется руководитель методического объединения,
согласовывается с зЕlI\,Iестителем директора по методической работе и утверждается директором
школы.
3.3 ЗасеДания методического объединения проводятся не реже одного pzвa в четверть. О
ВреМени и месте rrроведеншI заседанIбI руководитель методического объединения обязан
поставить в известность заi\4оститеJш директора школы по уrебно-методической работе. По
КаЖДоМу из обсуждаемьD( вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в
ЖУРНаЛе протоколов. Рекомендации подписывilются руководителем методического
объединения.
З.4. При рассмотреЕии вопросов, затрагивающих тематику или интересы других методических
объединений, на заседания необходимо приглаrrrать ихруководителей (уrителей).

4. Щокументация методического объединения.
,ЩЛя нормальной работы в методическом объединении должны быть следlтощие

документы.
1. Приказ об открытии МО
2, Приказ о нiвначениинадолжность руководителя МО
3. ГIоложение о методическом объединении
4. ФункционЕlJIьные обязанности г{ителей МО



5. Анализ работы за прошедший год
6. Тема методической работы, ее цеJь, приоритетные направлениrI и задаIм на новыЙ

учебный год.
1. Плалr работы МО на текущий уrебньй год.
8. Банк данньж об уIителях МО: количественный и качественный состав (возраст,

образование, специ€uIьность, преподаваемьй предмет, общий стаж и подагогиlIескиЙ,
квалификационнаlI категория, награды, звание, домашний телефон).

9. Сведения о темах самообразования уrителей МО
10. График проведения совещапий, конференций, семинаров, кругльD( столов, творческих

отчетов, деловых игр и т.д. в МО.
11. Перспективный план аттестации уlителей МО

12. График прохождения аттестации
1З. Перспективньй плЕш повышения квалификации )лIителей МО.
14. График rrовышения квалификации уtителей МО на текущий год
15. График административньD( контроJьньп< работ на четверть.
17. График проведения открытьD( }роков и внеклассньD( мероприятий по предмету

уrителями МО
18. Адреса профессионilльЕого опьrга МО
19. План проведениJI методической недели (если МО проводит

саN.{остоятельно).
20. Программы (авторские по предмету, факультативов, кружков).
21. Информация об учебньж програN{мах и их уrебно-методическом обеспечении

по предмету.
22. Ка_шендарно-тематическое планирование (по предмету, по индивидуurльным,

факультативным занятиям, кружкаN{ по пре.щлету).

23. План работы с молодыми и вновь прибывшими специч}листаI\{и в МО.
24. План проведеншI предметной недели
25. ВШК (экспресс, информационные и аналитичоские справки, диагностика).

26. Протоколы заседаrrий МО.

Права методического обьединения
Методическое объединение имеет право:

о готовить предложениrI и рекомендовать утителей дJuI повышения квалификационной
категории;

о вьцвигать гIредложениrI об улуrшении уrебного процесса в IIIколе;
. стеtвить вопрос о публикации материалов передовом педагогическом опыте, накопленном в

методическом объединении;. ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении r{ителей методического
объединениrI за zжтивное участие в экспериментzrльной деятельности ;

. рекомендовать уIитеJrIм различные формы повышения квалификации;

. обратцаться за консультациями по проблемам 1чебной деятельности и воспитания

учатr{ихся к заместитеJUIм директора школы; вносить tIредложения по организации и
содержчlнию аттестации уrителей;
. вьцвигатъ от методического объединения rIителей дпя rIастия в конк}рса кУчитель года> и

кКлассньй классный>.
б. Контроль за деятельностью методического объединения

Контроль за деятельностью методических объединений осуществJuIется директором школы,
его зi}меститеJuIми по уrебно - методической и уrебно - восгIитательной работе в соответствии с
планами на)пшо - методической работы школы и внутришкольного контроля, утверждаемыми
директором ОУ.


