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\4униципотьное бтоджетвое
общеобразователъное учре'(дение
1{рьп'токая оредняя
общео6разовательг1а, гцкола
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;
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:.&€:#
Фф;с

{1овапова г.п]
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':::{

положвнив
о методи чески \ обьединен|-1ях
общ1!е поло}кепця

методические объедипения яв]1я]отоя освовт{ь1ми структур!1ь]ми подразделениями
методичеокой слу)кбь] ц1коль1, осуществлятощйми проведенио
у]ебво-воспитательной'
методичест(ой' опь]тно-эксперип1ентапьт1ой и в{{еклассаой
работь1 по од1{ол1у или
неоко)тьким родотве11ньтп'! учебньт1'1 предметам.

в !п(оле создатотся п|етодические объедит1е!1ия при н|ц1ичии 1{е птенее трех
1вителей
по одной образовательпой области. а так хе мстодическое объедит]е1{ие к]1асс1.1ь]х

руководителей.
Б состав методи.теокого объединения п{о.ут входцть г1ителя сме)(нь1х дисци!!']1ин.
количеотво

методических

объедияе!тий

и их !'исле!тт]ость

определятотоя

исходя

из

]]еобходимооти комплеконого !е!]]е!1ия поотавлецт1ь1,х перед 1лколой задач и
уста11авлива1отоя приказом директора 11]коль1.
йетоди.теокие объединевия оозд€|1отся) реорганизуются и ликвидиру1отся директоро[{
!]коль! по предс ! авлен ию '{а\'сс г.!,] !е ей ]ирек!ора.
|{редптетньте методи!1еские объединени'т т1епооредстве1]но подчиня!отоя з21местите.]1ю
директора по уР. методическое объединение клаоснь1х руководителей - заместителто
директора по БР.
\4етодивеские объедияения в своей деятельности ообл1ода1от (онвегтцию о :трав:тх
ребенка, руководотвукэтся (онстиццией и зако11ами Российокой Федерации, ук?в.1п1и
президента Российской Федерации. рет!опиями правительства Россий!кой Федерации,
орга1{ами управ'пе!1ия образования всех }тов11ей по вопрос11\1 образования и воспитапия
учап{ихся] а таюке уставо!1 и локаль!1ь1ми пр€вовь1ми актами 11]Боль1. приказами и
распорФке1{ия\'!и директора'

}чебно-воспитательн}то, методическу1о и опь!гно-экспериментальвуто
работу
методичеокие объедине!1ия осуществ.']я]от т1а основе ]!астоящего !1оло;т<ения, ;триказов и
других раопорядитель1.]ь]х документов ми]]истерства образовавия Российской Федерации
и Ростовской облаот!1' а также рекомецдаций отдела образования Адптивистрации 9сть_
допецкого района. [1о вопросалт внутренпего порядка о1!и р}ководств}]то1ся пр!вилами и
11орм!ш!и охра]1ь1 труда' техт{ики безопас11ости и противо1,1ожарной защиты, уставом
т]]коль1! правилами вт{утреннего тр)цового
распорядка! тр}цовь1ми до|оворапти.
3о0ансо п папр овлетт'!я оея1пельнос,п.!''еп1оо|!ческ!!х

йетодияеские объеди1{е!1ия созда1отоя для
возложе1{нь1х ца 1пколу|

объеацнен !|й

ре[11ения определент1ой части задач'

удовлетворевие пот!ебпостей обуча|ощи!оя в интеллектуаль1]ом' ку:1ьт}р{1ом и
нравствев!]ом развитии;
_

- организация и проведение

т1а вь1сокоп,1 профессио!апьт1о['!
уровт1е учебновоспитатель11ой, ]!1етодической и опь1т!{о-экспери}1е]]т,!'|ьной
работь1;

- оовер11]енствова}1ие п,1етодики проведенил
различт1ьп( видов занятий и их у]ебно_

метод1тческого и ь'атериапь]1о_техт{ического обеспет1е11ия;

квёпифика!!ии
- повь{1]]ение педа'о| ической
- проведе!1ия

ги'елсй:

педагогических экспеРимевтов:

и
оРие11таци1! вьтпускников
професоио1{а"1ь[ой
по
,,,',едение
,
работь|
,эвсления:

-

-''"''','.'"

_

поддодов к воспита]{и1о и
еди}1ь1х при!1ц1'111!!а]1ь!{ь1х
вь]пол11еяия
обеопечение

.;!';;;";; ;'

к пос:1 плснию в вь'сшие 1небньте

социализаци1! обуча1о1цихоя]
1спасспь1х
системь1 воопитательцой работь1
_ содсйотвие ста!{овлет11!!о и р'вв!1тик)

руководитедей.

осн

овнь1е фор'мь! р1'бо|пь|

в

ме||ооцческ!]х о0ъео

ц!

!ен1!ях:

оеминарь1по Реб!]о_методическим
коугль1е столь1' совещация и

_

и воопитате]1ь11ь1м

)"!и]елей и !'д'
и воопита1',ия
по вопросам методики обучония

'![!'!"". '"'р,'"'"ео!че'ь1
объединевий
_

заседавия методичсских

!'ча111ихся;

!1ероприятия;
- отщьтть1е )рок1! и в1{екласо!1ьте

и воспитавдя' вопроса!1
и дискусси!{ по методике обуче1'ия
сообщс11ия
- ле1(ции' докладь1,
общей педаготики и поихологи1{;

-изучевиеиреа!1изац!{явучебно.вооп!'татель11омпроцессетребова.нийру1(оводящих
педагогического опь1га;

,'!|,"""',, '"р"''"ого

и
- проведевие предмет1]ь1х
- в{аимопосешеРис

методических недель;

\|ероприя1ий:
)роков и внек !,,ссчь!\

кон!роль над !(ачес1вом проведения'1анягий
ме!пооцческо2о о0ъео цненця:
основпь!е н('провленця оея!!1ельноспц

-

_

аЁа1тиз результатов

образоватедьвой

деятельнооти

по предметам

по итогам

четверти'

года;

измеве11]'1й в
части учебяь1х плаг1юв' впесен_ие
вариативной
в
- !чаотие
разработке
к) рсов:

,;*";;';;"""''а'ьнБму

об"ем1 и солержаттию ребньп

-ра]рабо] ка ин1е1 ри,"*"""1.]"':,'#"-ы]?#};]:1#}$:,:|]|]]]']]".,1"',,"
и,' с профамм:]мя с!
стандартов;

"!.,,со'а*и"

Ёж;;;;й1!"с','''''и''"у,'рствепгтьтх

образовательт{ь1х

упебно-ттетодических
- подготовка и обсуя(деттпе рукошиосй
по
-

предметам;

'',!'","'''" '*,'.'ь1х

за11ят,,й !{ открь1тьп{

предметам;
внекдаоовь1х мсроприятии по

по вопрооа!! методик'1
- попготовка и обсуясдеяле докладов

;"#;;,

;;;;;;:;;;'*!'?'6*.*,'

"

и дида10!!ческих материа-тов

пр":_"1т:::.::'ч**

.'-ифпкат]ионттото разряда учителеи;

по прсд}'етам' учебвьш1курсам;
- рассмотре11ие Рабоч!тх програм\1

.обсчясдевиеметодики!троведевияотдельньтхвидовуяебттьгхзанятяйисодержания
материш1ов к аим:
.],''.',"*"'""
1(онтроля исоледовательо(ой работой
оргат1изации' руководства и
- раосмотре1{це вопрооов

учацихся:
- отчеть1 о профеосио11альвом

самообразоват{ии;

.вза',1м!1ь1епооеп]евияза1{ятийкаквншриметодическогообъеди1{ения'такимежду
и
-б{"д"нений с целью обме11а опь1том
*"''д,""".,*
разл!1ч11ь1х
''!п1телями
преподававия утебньтх предметов;

:#;;;;;';;;;;;''етоди1(и

- совмеот11ь1е заоеда11ия с родотвен1{ьп1и
- !]з}че11ие опьтта работьт родотвевньтх

этой работьт;

мФ

в целях обмет;а от1ь1том работь1;

![Ф лругих 1вебньтх заведений и обмен

ог1ь1том

вьтбор и оргат.тизация работы т!ас1авт1иков с мо'цодь1ми специ:1листами и м:1лоопь1тнь1!1и
чите,т'!ми:

_

)
_

разработ(а поло)кепий о проведен1ти копкурсов, олимпиад. соревшовавий по предметам;

- орга11'!зация и цроведение ] этапа предметньтх олимпиад' кот{кшоов' омощов.

Раб о,по ]!'еп!о

о

1'чес к 11х

о

бъ е о .!не н !'

й

возглавляет методи.теское объединение пр(дседотель, назначае[1ь]й директором 1пколь]

из чиола яаиболее опь1тнь1х педагогов по соглаоованик) с чле|1ами методическото
объедине1{ия.

Работа методивеских объедит1ений проводится в соответствии с пловом работь1на
те19ц1'й учебвь1й год. плая ооставляет председателем методи.теокого объединения,
расоматривается т1а зассда1{ии методического объедияения, согпасовъ{вается с
з€1меотитслсм директора по !Р.
заседат{ия методических объединений проводятся не ре)1(е одного р!за в четверть' о
вре\1сРи и \',ес!е пр0веде!!ия {асе_{ания пред(сда!ель т:е:оди,:еского о'5ьсдиче! ия обя{ан
поотавить в извеот1{ость замеотитоля директора по !Р. [1о кат(дому из обоухдаемьтх на
заседа]1ии вопросов приниматотся реко!{ет{дации. которь!е фикоир)|т1)тоя

в протоколе.

Рекомендации подпиоь1ва!отоя председателеп{ методического о6ъединеяия.

при раоомотрении вопросов, зац:)агиватощих тематику или интересь1 других
!1етодичес1(их объединепий' ца заседания нео6ходимо приглат1]ать их г1редседателей
(у 1и !елей).
дощ)$енп'ац,!я мФпооцческ1|{ объео ['нентой (пре0лтетпнььх)
для норм&т1ьной работь1 методического объедивения доля<ньт бь1ть олед}тощие
докумепть1:
1. 11риказ о

создании \4Ф.

2. приказ о вазт1аче11ии

]1а

должность председате.11я !1етодического объеди1!ения'

3. поло'(ение о методцческом объединении.

4.

1,1яформация об 1эебнь1х программах и их учебно_ методическом обеопечет1ии по

предмет).

5' Анализ работь1 за про1пед1]]ий год'

6' тема п1етодической работь1. её цель. приор!.]тетнь1е направлевия и задачи ва {1овь1й

утебньй год.

7. [1 ан рэбо:ь:

мо на

!ек) ший у|ебнь!й !п.!.

мо: количеотве11пь1й и качествев11ь]й состав (возраст,
спе|-1иальнос.ь.
пре !одав1е!ь'й пое_]ме!. обш,й с]а)!{ и пецаго!ический.
обра.]овы|ие.
квалифи(ационт1ая категория, нащадь], зва!ие' доматшний телефов)'
8. Бавк

данньг! об учителях

9. сведевия о те\'!ах са![ообразования г1ителей

йФ.

10' график проведения совещаний, (опфере1]ций! семи1{аров' кр}т'ць1х столов, творческ!'х
отчетов, деловь1х иф и т. д' в ]ч4Ф'
11.

плш проведения

пред}1стной недели.

!2. [1ро;окп..ь <асела: ий \4Ф.

,\оч;лтентпацшя 'метпооцческо?о объео!1нен''я &оасспь.у |цковоо,!,пелей

1. [одовой план

работьт.

2.

про.ра!{мадеятельпости.

з.
4.

протокольт заседаний.
!,1норуктивно-методит1еокие докуп{е11ть]' каса]ощиеся воспитательной
работь1
класст{ьтх руководителей.

1[рава лоегпо0тз+ескоео объео.!'!енця

методическое объеди!!ение имеет право:
- готовить цредло)1(ения и рекомендовать
г]ителей для повь11певия квапификационпой
категории;
_

вь!двигать предлоя{ения об улуч]!ении у{ебного и воспитательного процессов в 11]коле;

- ставить вопрос о публикации материапов о передовом педагогит]еоко|'1 опь!'1!.
т1акопленно]\{ в методическом объединении:

- ставить вопрос перед администрацией школь] о поощрет1ии
унителей птетодияеского
объединевия за активное у]аотие в эксперимет1тапьт1ой деятельнос,ги:
- рекомендовать учителям разли!|1!ые фоРмь1 повь111]ения ква.]1ификации;
- обращаться за

коясультациями по проблемам учебной деятельнооти и воспитания

)д1ащихся к заместите,]ям директора 1]]коль1;

методического объединеция капдидатрь1 учителей для участия в
различньтх ко11курсах му11ицип&пьного) региопаль1{ого и федер!|льт1ого уровней'
Ёон тпроль на} ёеятпепьнос,'!ью л.е,поо !1ческ11:х объео !'!цен.'й
- вьтдвигать от

|{овтроль ттад деятель11ооть1о методичеоких объедицений ооуществляется директором
заместителями по учебной и воспитательной работе в соответотвии о пл|!нами
методической работь1 1т]коль1 и вт1утри]школьт{ого кот'троля.
1]1](олы, его

