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1 .Общие положения

Методическое объединение является основным структурным подразлеление}4

i, методической служб образовательного учреждения, осуrцествляюшим проведение
улебно-воспитательной, методический опытно-экспериментальной и внеклассной
работы по одному или несколъким родственным уrебным предметам"

Методическое объединение организуется при наJIичии не менее пяти учителей по
одному предмет или по одной образовательной области, В состав методичеQкого
объединения моryт входить r{ите, смежных и обеспечивающих дисциплин"В образовательных учреждениях моryт также создаваться методические
объединения воспитателе классных руководителей и т.II.

Количество методических объединений и их численность определяются исходя
из необходимое комплексного решения поставленных перед ОУ задач и
устанавливаются rrрикЕ}зом директора ОУ штатами.

Учителя, входящие в состав методического объединения, осуществляют
подготовку учащихся предметам соответствующей образователъной области" Формы
обучения * дневная, вечернlIя, экстернат, надомная" Перечень предметов, по которым
допускается экстернат и надомное обу.rение, устанавливается Министерством
образования и науки Российской Федер ации

Обуrение осуществляется на русском языке- государственноI\4 языке Российской
Федерации.

Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются
директором ОУ представлению заместителя директора по методической работе зам.
директора по УВР.

Методические объединения непосредственно подчиняются заместителю
директора по методически работе (зам. директора по УВР).

Методические объединения в своей деятельности соблюдают Конвенцило о
правах ребенка руководствуются Конституцией и законами Российской Федерации,
ук€вами Президента Российской Федерации, решенI4ями Правителъства Российской
Федерации, органами управления !ýралзованиrI всехуровней по вопросам образования и
воспитания учащихся) а также Уставом и лок€UIьными правовым актами школы,
прик€вами и распоряжениями директора.

Учебно-воспитательную, методическую и опытно-экспериментаJIьную работу
методические объединеЕия осуществJuIют на основе настояц{его Положения, приказов
и директив Министерства образования и науки Российской Федерат7ии. По вопросам
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами (контрактами).

2. Задачи и направления деятельности методического объединения

Методическое объединение как структурное подр€вделение образовательного
учреждениrI создает для решения определенной части задач, возложенных на учебное
заведение:

- удовлетворение потребностей учащихся в интеллектуаJIьном, кулътурном и
нравственном р€lзвитии; организация и проведение на высоком гlрофессион€lJIьном
уровне утебно- воспитательной, методической и опытно-экспериментЕuIьной работы по
одной или несколъким родственным дисциплинам; совершенствование методики
гIроведения р€вличных видов занятий й их учебно- методического и матери€uIьно-
технического обеспечения; повышение педагогической квалификации 1.,тителей;
проведения педагогических экспериментов;

-организация и проведение работы по профессионалъной ориентации
выттускников и подготовки их к поступлению в высшие 1.,rебные заведения,

З"Основные формы работы в методическом объединении:
- проведение rrедагогических экспериментов по проблемам методики

обучения и воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательный
процесс;



-круглые столы, совещания и семинары по у{ебнО - методИческиМ
творческие отчет у{ителей и т.п.;

-заседани" мётод"ческих объединений по вопросам методики обучения и

учащихся;
.оТкрыТыеУрокииВнекJIассНыеМероПрияТи'IПоПреДМеТУ;
-лекции' до*rrад"r' сообщения И дискуссии по методике бlлrения и

вопросам общей педагогики и психологии;
- изучение и реаJIизация в учебно-восгIитательном процессе требований

документе передового педагогического опыта;
- проведение предметных и методических недель;
- взаимопосещение уроков;
- контроль за качеством проведения уlебных занятий.

4. Ьсновные направления деятелъности методического объединения:
-анаJIиз результатов образовательной деятелъности по предметам;
, участие в разрабоrкё рариативной части учебяых планов, несение изменений в

требования миниiиыlъному объёму и содержанию 1"лебных курсов;

разработка интегрированных 1^rебных программ гIо изу{аемыМ предметаМ И

согласование их программами смежных дисциплин для более полного обеспечения

усвоения у{ащимися треб ован государственных 9бразовательных стандартов ;

- подгоrо"*u ; обсуждение рукописей^ уrебно-методических пособий и

дидактических материZIJIов гIредметам;
- провеДение открытых занятий И открытых внекJIассных мероприятии по

предметам;
- подготовка и обсуждение докJIадов по вопросам методики преподавания учебньж

11редмете повышения кваJIификации и квалификационного разряда уrителей;
обсуждение докладов по методике изложениrI принциПиапьныХ вогIросоВ

программы, обсуждение утверждение календарно-тематических шланов;^^'-_:- 
йБУ*д."". МеТоДики ПроВеДения оТДелъных ВиДоВ уlебных занятий И

содержания дидактических матери€tпов к ним;
- 

рассмоТрение 
вопросоВ организации, руководства 

и конTгроля исследователъскои

работой учащихся:
организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению

новыХ информационныХ технолоГИЙ обl"rения;
применение на уроках ди€tлоговых автоматизированных систем и 1"rебных курсов,

экспертных обуrающих систем, демонстрационно_обучающих комплексов и т.д.;
-^t-^^-'p;ruOoinu и совершенствование средств повышения наглядностИ обуrениЯ
(термиЪалЪ""r" д".rrлейнй комплексов, макетов, стендов, диафильмов, таблиц и т.д.), а

также методики использования в учебном процессе;
- совершенствование улебнЪ-лабораторной Фзы (лабораторных \ специаJIьных

*rrua"o", *uЪй".ra локаJIьных вычислительных сетей и их проГрамйноГо обеспеЧения) ;

- взаимные посещениlI занятий как внутри методического объединениrI, так и между

у.r"raй 
--p*n".r""rr. 

методических обЪединений с целью обмена опытом и

совершенствования методического преподав ания уrебных пр€ цметов ;

- совместные заседания с родственными и взаимообеспечивающими N4/o в целях
обмена опытом работы;

- изу{ение 
^опыта 

работы родственных Iwo других учебных заведений и обмен

опытом этой работы;- * 
- въiоор И орГаНиЗация работы насТаВникоВ с МоЛоДыМи сПециаЛисТаМи И

малоопытными учителями",*"":^ъ;рuОоrпu положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревноВаний по

предметам.
5. Работа методических объединеrrий

возглавляет методическое объединение председатель, назначаемый директором
школы из числа, наиболее оfIытных IIедагогов по согласованию с членами методического

объединения"
Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на

,.*уййГй;б;;;Ь- iод План составляется председате_лем методического объединения,

рассматривается на заседание методического объединения, согласовывается с

во

воспитания,

руководящих

воспитания



ителем директора по методической работе (заместителем директора по УВР)
утверждается директором школы,

Заседания методического объединения проводить не реже одного раза в четверть. О
времени и месте проведен ия заседания председатель методического объединения обязан
поставить в известное заместителя директора школы по методической работе,
заместителя директора школы по 1^rебно воспитательной работе" По каждому из
обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации которые фиксируются
в журнале протоколов. Рекопдендации подписываются председателем методического
объединения.

При рассмотрении в.оrrросов, затрагивающих тематику или интересы других!t
I\,Iетодических объединений, на заседания необходимо приглашать их председателей
(учителей).

б. Щокументация методического объединения

,Щля нормальной работы в методическоI\4 объединении дOлжны быть следующие
докуNdенты:

1 .Приказ об открытии \ОО.
2. Приказ о назначении на должность председателя ]\4етодического объединения"
3. Положение о методическом объединении.
4. Функцион€uIьные обязанности )п{ителей М/О"
5" Анализ работы за прошедший год"
6.Тема методической работы, её цель, приоритетные направленияи задачи на новый
учебный год"
7.ГIлан работы NДО на текущий учебный год.
8.ГЬlан-сетка работы IWO на каждый месяц.
9.Банк данных об учителях IWO: количественный и качественный состав (возраст,
образовав специЕLлъность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический,
квалификациоЕная категория нацрады, звание, домашний телефон).

1 2.Перспективный план аттестации rIителей IWO.
13.График прохождения аттестации у{ителей IWO на текущий год.
1 4.Перспективный план повышения кваJIификации 1..тителей lWO"
15"График, цовышения квалификацииl^rителей N4/О на текущий год.
1б.График проведения текущих контрольных работ (вносят сами
председатель N{етодических объединений I_{ель: предупреждение
)п{ащихся - не более одной контрольной работы в день).
l 7.График административных контрольных работ на четверть.
18.График проведения 0ткрытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету
rIителями I\4/O.
1 9.Адреса профессион€lJIъного опыта 1\ДО"
20 

" 
Сведения о профессионЕtгIьных потребностях учителей NДО.

21.План проведения методической недели (если ПДО проводит самостоятелъно).
22.Программы (авторские по предмету, утвержденньiе МИПКРО, факулътативов,
кружков).
23.14нформация об 1^lебных программах и их учебно-методическом обеспечении по
предмету"
24.Календарно-тематическое планирование (.rо предмету, шо индивиду€lJIъным,
факультатива занятиям, кружкам по предмету).
25.План работы с молодыми и вновь прибывшими сIеци€IJIистами в IWO.
26.План шроведения предметной недели
27.ВШК (экспресс, информационные и анЕLлитические справки, диагностика).
28.Протоколы заседаний IWO.

7.Права методического объединения
Методическое объединение имеет право:
- готовить предложения и рекоNIендовать учителей для повышения

квалификационного разряда;

10.СведениlI о темах самообразования 1^лителей I\ЦiO.
11"График проведения совещаний, iсонференций, семинаров, круглых столов,
творческих отчете деловых игр и т.д. в ПДО.

учителя или
перегрузок



-круглые столы, совещаниЯ и семинарЫ пО учебно - методическим
творческие отчет r{ителей и т.п.;

-заседаншI методических объединений по вопросам методики обуrения и воспитания
учащихся;

- открытые уроки и внекJIассные мероприятиrI по предмету;
-лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике

вопросам общей педагогики и психологии;

вопрос

буления и воспитания,
_изrIение и реаJIизация в уrебно-воспитательном процессе требований руководящихдокументе передового педагогического опыта;
- проведение предметных и методических неделъ;
- взаимопосещение уроков;
_ контроль за качеством проведения уrебных занятий.

4. Осцовные направлеЕия деятельности методического объединения:
-ан€Lпиз результатов образователъной деятельности tIо предметам;

_- r{астие в разработке _вариативной части 1.чебных пiанов, несение изменений втребования минималъному объему и содержанию-уч"бнътх курсов;
- разработка интегрированных уlе^бных программ по из)лIаемым предметам исогласование их про|раммами смежных дисциплин для более полного обеспечения

усв о ения у{ащимися тр еб ов ан государственных обр азов ательных стандартов ;- подготовка И обсуждение рукописей 
- 

у^тебно-методических пособий и
дидактических материrtпов предметам;

- проведение открытых занятий и открытьгх внеклассных мероприятий попредметам;
- подгоТовка и обсужДение докладоВ по вопросам методики преrтодаванияучебных

предмете_[IовышениrI кв€Lпификации и квалификационного р€tзряда учителей;- обсухtдение докладов по методике изложения rтринципичUIъных вопросов
программы, обсуждение утверждение кЕuIендарно-тематических планов;- обсуждение методики гIроведения отделъныХ видоВ 1^r.-б""r* занятий исодержаниrI дидактических матери€Lлов к ним;
лл^л:!J::У9:Р_.""е ВОПРОСОВ организации, руководства и контроля исследовательской
раоотои учащихся:

- организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрениюновыХ информационныХ технолоГИЙ Обl^rения;
применение науроках ди€tлоговых автоматизированных систем и учебных курсов,

экспертных обуrающих систем, демонстрационно-обучающих комплексов и т.д. ;
разработка И совершеНствование средств повышения наглядно.r"'обlлrения

(терминальных дисплейнъй комплексов, макетов, стендов, диафилiй; ;;d"ц "ЪiJ, "также методики использования в 1.чебном процессе;
- совершенствование учебно-лабораторной базы (лабораторных и специ€Lльных

кJIассов, кабинете лок€Lпьных вычислительных сетей 
" 

и" профамйного обеспечЁй"r--
- взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и между

учителя! различныХ методических объединений с целью 
'обмена' 

о.r"rrо"n и
совершенствования методического преподав ания уrебных цредметов ;

- совмесТные заседаниЯ с родстВеннымИ и взаимообеспечивающими I\4/o в целяхобмена опытом работы;
- изучение_опыта работы родственных lwo Других учебных заведений и обмен

опытом этой работы;- выбор И организациrI работы наставникоВ с молодыми специ€tлистами и
мЕLгIооIIытными учителями- разработiа гrоложений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по
предметам.

5. Работа методических объединений
возглавляет методическое объединение председатель, назначаемый директором

ш_колы из числа, наиболее опытных педагогов по согласованию с членами методического
объединения.

Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на
текущий уrебного год" План составляется председателем методического объЪдинения,
рассматривается на заседание методического объединения, согласовывается с



_ выдвигать предложения об улучшении 1^rебного процесса в школе;
- ставить вопрос о публикации материаJIов о передовом педагогическом

накопленном методическом объединении;
- ставить вопрос перед администрациеЙ школы о поощрении учителейметодического объединения за активное у{астие в экспериментaUIьной дЪятельности;
- рекомендоватъ учителям рсlзличные формы повышения квuUIификации;- обращатъся за консультiциями по прсiбл.ruй у".о"ой д.rтельности и воспитания

учащихся: заместителям директора школы;
- вносить предложения по организLции и содержанию аттестации уrителей;- выдвигать от методическо.Iо объединения r{ителей для у{астия в конкурсах

<<Учитель года): кСамый классный классный>.

8"контроль за деятельностью методическог0 объединения

контроль за деятельностью методических объединений осуществляется директоромшколы, е заместителями по методической и учебно-воспитательной работе в соOтветствиис планами методической работы школы и внутришкольного контроля, утвержденнымидиректором ОУ.

ъ
\,

опыте,


