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tr. 0}бш{{.Iе полоiкения
1 1. NzIетодическое объединение учителей - предметнLIков (да,цее Мо) являе,гсrл oc{IoвI]t,tN,I

структурным подразделением п4етодичесtсойt сл1,;ttбы Учретtдеtlия, ос,\,iцсс1,1J-ляюrцеii

проведение учебно-восIiитательной, N4етодичесttой, опыl,tlо - эI(сгiериr,tентitrьtttiii tt

внеклассной работы.
i.2. ts состав NIетодичесtсого объединеtllir] ]]ходят педагоI,1]ческлiе paбtiTtitiKtl в

соотI]етствии со специапизацlлей педаго гI{чесtсорf деятельно сти,

1.З. Колрт.tество },Iетодических объедIлнеtltлli it их чисJIеtIностtэ оIlредс_i]ясгсi]. }1с]iсля ll J

необходl.tпlости комплексного решения tlос,Iавлснных перед У.lре;ttлсгtI,1еI,1 ,]адач,

1.4. МетсlдLiческие объедtлнения создаютсrI, реорганI{зуIотся и лиi(tзI4лLlр),iо,iся ilрикLlз()itl

дl4рок,гора Учреrttдения llo представлrjIlиiо зап4ест1,Iтеля дtrрекIорat 11o 1lqgблu-
в о сп 14],aTe_]I bHoI-t работе.
1,5. Методиliеские объединения подч}IняIотся непосредственно /It{peI(1 ор), Y,t1,1C;it,цcHttrt .

1.6, Руководители МО назна.rаются из LIисла цалtболее квалифtлцt,tрованны\

лt,да го гичес ких р аб отнико в данной спецлIалI,tзацI,1и,

1.7. В своей деятельности IчIетодическое объединенIIе р)/ководсl,ij1 cTcri:

- ФЗ РФ <Об образовании в Россил"тсiсой Федерации));
_11орrrдкоп,I организации и осуществ"пения образовательной деяте:тыIос-гli по осi{()вItы\I

оСlщсобразовательныN{ програ\,Iмап,t: образоватеJ-Iьныlи програ}IN,IаNl IIача;lьttuго общr_'гti.

осIIовI{ого общего Ii среднего общегt образrlвания, утвер)Iiденны\1 Прикlt,зоп,t

fr,llTtзITcTepcTBa образования и FIауки Российсlсой Федерачии от З0.0В.201Зг. N 1015;

- Уставопт и лока-rlьными IIравовыIлI{ акт,а1\Iи Учре;tсдеtлия.

2. Зада.ллl t{ Еlашрilвлениfl деятельlgостL( }{етодItчесtсого об,л,едI{нендлri

2.1 . fiеяте.lrы]ость МО направлена на непрерывное содеЙствttе поtsышеttIIt()

коý{llcTeHTil оcTI{ педагогиLIески\ р аботн l,ttco в.

2 2. Рабо,га \Iетодиаlеского объединеIlиrI нацелена на эrРфеrстLlвIIое Ilcпo"Ii,зoBLi}I1,Ic i4

развиrие профессlаоFIального потенциаJ,Iа ttедагогиLJеских работнtrlсов. на cIljlOtletIl{e ,1

кооl]динациIо их ),силtий по совершенствованI.tю образовате-цьного процесса.

2.З. Методическое объединение:
_ анализир)/ет воз\{ожности обу.лающихся, резуjIы,аты образоваl,еjiьноI,о tti)оцесса. }],j,o\1

tlt1 с "гle i]t}еitласс }l ой и внеуро.тн or"T работы ;

- аlIализир)/ет cOoTBcTcTB{,Ie использ},емьtх образовате.IIьrIьiх техItо"Iогitт"i в partK:t-\ pl-tc,]iljll]iя

ФГОС;
- ана-гtизир),е,г соответствие иN4еIощjiхся способоl] и оllгau]1.1зilцl.lоttliьiх \le}.all1,1']i,rL)i]

ltонтроля образовательного процесса ]i оценки €го ре:;}JIьтатов в cooTBel,cтвIt1,1 с Фi'Оd.'"

_ осуществ.:lяет, проблепtный анализ резуjIьIатов обiэа:lовательноI,() llp()I(ec{ji!-

201-ýг,



_ обесttечrlвает образо вLIтельFI I)lt:i про i-tecc ,неtl(jходtlrf ыlчI LI ПРО l l]l-t\I \li] О" \] a] (l.il ll 'iсr- liij ]i1 il

liO\l lI- lcl(cll\l и:

- планлIруст оliilзаtII{е I(оl]l(регtlоii ltcToitl 1,;cCiioj,i lJc\loLllI,I Пcjiai'()il]rleClii,1],i i)ail.,r!i!l]ili],':

- ilровоi{и]. 1]cplзllчlI\lo:.)ltсIIepl,ril) ii cOl,-ii-icOLilLiiie 1-1абочl,tх ll]l(]i,i]:t\1},1 i1 iii-)',)l'i]li"i\,: iiil

i]Ile\-llorIIIoй :1еяl,ельности :

- оl)гаIIllз\ ст рабоT,1 \{eToдIlLIcclilI\ cC\IIIt{Lll]oB I,i

- ilна_lll,iзtlр,\ er }l п-ralll]pYeI ocl{tlщeiIIIlt, \ чсоltы\
других форп.л методI,tLIескойr работы ;

кабинетов в соо,t,ветс,гвI 1 11 с трсбоваlt t,t яir,t tt

Стандартаl _

_согласовывает материалы для про\4еяtутоT ной атIестации обучпоr,*()",

-изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин;

-организует внеклассную и tsнеурочную д9ятельность обучающихся по предN,Iету;

- принимает решение о подготовке I\IетодиLIеских рекомендаций в помоtць педагогическиN,I

работникам;
]op.ur".y.T разработку методических,ре,Iiомелдаций для обучающихся ll их родителеl:t

(законныхПреДсТаВИтелей)ВЦеЛяхН&и-гil'rllцglоУсВоениясооТВе.tсТВуIоЩИхПреl1l\Jе'Г()Ви

курсов, повышения культуры учебного. тр)lда;

-рекомендует педагогическим рабоз:никам различные формы повышения квыtифtrкацI4}I, в

том числе в рамках введения ФГОС;
-организует работу наставников с Ntолодыми слециалистами;

-органлiзует tlроведение пр9дметньlх недель

- организует проведение шкоJIьньlх олIIмl]иад;

-организует работу с обучаюrцимися. проявлrIющими интерес к данному пl]едN{еl,V, Ii

иссJIедовательсtсой, проектной и творческой леятельност!I, в том чl{сле в рамках

реализации ФГОС;
-).частвует в подI,отовке Ic профессиональнып{ конкурсам педагогичесt(}lх paбo,rHltttoB;

-заслушиВает информацию рабочлtх групп по введению Стандарта о разработке

ко},{ПЛексныхиеДиниЧныхпроек.IоВиПроДолжИТелЬносТииХреа-цизаЦии.

3. основные формы рабо,гы методрIческого объединсния

3.1, Гtедагогические эксперимен,гы, }lсследовательские работы по прrоб;tепlаNl \1етод1,1к}1

обучения и воспи-гания обучаlоIцихся и внедрение }Ix 1]езультатов в образовliт,е:iыlый

процесс.
З.Z. кКруглые столы>, совещаIfия и семинары по учебно-методическиN,I I,I RоспитатедьньiNI

вопросам, творческие отчеты учителей; воспитателей. специалистов, классных

рчкЬводит.п.й " ДР,, в том числе в рамках реализации ФГоС,

З.З. Заседаr"","rодических объединенл1й по вопросам методики обучения и восгtитанI,t,I

обучающихся.
З.4. ОткрЫтые )/poкll, занятиЯ и внекласСные 1\,{еl]оrrриятия,

3.5. Jtrекции, доклады, сообщетrия и д]Iск),сси]t по r{етодике обу,Iения и воспитания,

вопроса}{ общеli педагогики и псIlхопогI,Iи,

З.6. IrIзучение Il реалИзация в учебно-воспитательFIом l]роцессе требований нормативньlх

.]].оl(}'l\.tеll-ГоВ.Перс'цоВсГОПеДаГ()ГIlLIеСliОГОоПЬl.Гl1.
З,7. tlpe-llie.I.Hыi] Flе,],еJИ и х,lеl,одl]Itеск}IС ]i[{]j_ I;L{eK,l].lCcIlbIc

].8. В,заtirrоп()сеltlен}{е \,роко1]. ,зtttl:rгllit. л,tсllсltlрItяl-лtй"

мероприятия.



4. [порядок работы методического объединения

4. 1, Возглавляет методическое объедиFIение руководитель, нЕLзначаемый лиректором

Учреlttденияиз числа наиболее опытных педагогических работниtсОв по согJiасоваriию С

членами методического объединения"

4.2.РаботаметодичеСкого объеДинениЯ tIроводитСя в cooTl]eTcTRlil-i с плано\4 работt,l tla

текущий учебный год. План составJIяеТся руковоДитеIIеМ методиLIесl<ого обr.еjlинснltя-

рассматрлlвается на заседании методического объединения, yтверждаетсrl приI(азо},1

директора Учре>ttдения.

4.3, Заседания метоДическогО объединеНия проводятся не реже 4-х раз в год,

4,4. По ка}кдому из обсуждаемьж на засе,цании вопросов приниN,Iаются I]ешения. которыс

фиксируются в протоколе. Протоколы полписываются руководителе\,{ ]\,feloi,lt{Liec}.Ot,()

объединения.
4.5.РуководителЬ Мо плоrкет быть привлечен к осущестI]лениIо коFiтроJrя и эliсllер114зьi lll)

про фrллю деятельности.
4.6. РуководителЬ Мо отвечает за организацию работы МО, анализ и планI{роваIIие

деятельIlостl,т \4О. дехопроизводство МО.

4.7.При рассмотрении вопросов, за,грагивающих ],е]иатику или интересы др),гIiх

}{етодических объединений, на заседаЕие необходимо приглаltlать их р},ководlт,lе_tеlYт,

z1.8. Контроль за деятельностью МО осуществляется директором Учре;ttдения, егО

ЗаlчIесТиТелями в соответствии с планами \,{етодической работы Учреlttдегtt,tяt t,t

внутришкольного контроля.

4.9. Щиректор Учрех<дения в соответствии со сворIми полномочI-tяN,lи IiMeeT праi]о: -

участвовать в работе Мо с правом совещательного голоса;

- согласовывать и утверждать план работы Мо на новый учебный год;

- выноситЬ на заседаНия МО вопросы, связанные с контролем данного просРи",lя

деятельности;
- контролировать деятельность руководителя МО;

- вtlосить предложения llo совершенствованию работы МО,

5. llpaBa и ответстВенностЬ педагогическItх работrrиrсов Ntетодическоf о обьединения

5,1. МО иNIеет право:

- выдвигать прелJIоItения об улучшении образовательного процесса в Учреrкденl,tи.

- ставить вопрос о публикациии размещеFIIти на сайте Учреlкдения \,{атерI,iалов о

передовоNI педагогическом опыте, накопленном в методиtlеско}{ объсJиtlеHtlrt:

- рекомендовать IIедагогически\4 работникам различIrые формы поtsыtUен 1,1я

квапификации;
- <эбращаться за консультациями по проблемам образовательной деяте_цьности и

воспитания обучатощихся к заь{естителям директора Учрехtдения;

- выдвигаТь от метоДическогО объединеНия педагоГическиХ работlltlкОВ ЛЛrt УЧаСТLIЯ tJ

конкурсах про(lессиона_]Iьного мастерства.

5.2. Мо несет ответственность за:

- рост профессионального уровня педагогиLIеских рабо,гников;

- riоl. 1с llilсli\ TBo1]IIecItI,i\ llII Ilti[IaTTi в,T-ret toB \'[о :

- результаты учебно-воспитательного процесса по сtsоему профи;rrо. в To]\,t 1{исле за

рез)lJlьтаты промежуточноti и государственной итоговой аттестацI,Iи уLlащихся:



- инфор\{ационFIую и научно-il{етодическую поддержку разработки и реатизацrIю
коп.Iплексных LT единI-tчных проектов введенIIя Фгос,

6" lокупr ента щitя методtIческого о бъед[лнеЕI I{я
б.1. Основной документацией МО является:
- Положение о методическом объединеrrии учителей-предметников;
- Банк ланных 0 ilедаIогических работttиttах N,IO:

количественньтй и качественный состав (возраст, образсlвание, специальность.
преподаваеплый предмет, обrций и педагогический cTa)It, педагогическая
квалификационнаЯ категория, награды, звания),
- Ана,rиз работы за прошедший год.
- Тема п{етодической работы, ее цель, приоритетные FIаIIравленtlя и задаLIII tta iiсlвый
учебный год,

- План работы МО на текуrций учебный год.
- Сведения о темах самообразованI,1я педагогIlческих работников Мо.
- ПерспективныЙ план и графrrк повыrпения ква-чификации педагогиLIеских работниttс-lв

N4o.

- Програмrпrы (авторсtсие по предмету).
- Инфорпlация об учебных ПРОГРаМIчIах и их учебно-методическоп.t обеспечеtj].1и п0

цред\,rе,г)..

- Рабочие програмь,Iы педагогов.
- План работы с молодыми и вноRь прибывшими специалистап{и в N4O.
- План проведения предметной неделlл.
- Результаты внутришкольного контроля. диагностик. м онI,Iторинга.
- Протоколы заседаний МО.

6.2. За ведение докlrх4g"тuции Мо отвечает руководитель Мо.
6.З. Контроль ведения доltу\,fентации МО осуществляют заN.{еститель диреI(.гора по

у.tебно-воспитательной работе,


