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1. 0бпцие поло)[(ения
1.1. Ёастоящее |{олоя<ение о методических объединениях в 1пколе разработано
в соответствиу| с Федеральнь1м законом от 29.\220|2 м 27зФ3 (об
образоваъ|ии в Российской Федерации>> в редакции от 1 сентября 2020 г; Ф[Ф€
нач€|_пьного и основного общего образования, утвер)кденнь1х соответотвенно
[{риказами йинобрнауки России ]хгр373 от 06.10.2009г и ]\гч1897 от \7.|2.2010 г
в редакции от з|.\2.2015 года, а так)ке 9ставом мАоу со1ш }1ъ11 и другими
нормативньтми правовь1ми актами Российской Федерации,

регламентирующими деятельность организации, осуществля}ощих

объединеъ||4ях (далее  |{оложение)
образовательну}о деятельность.
|.2. Аанное |[оложение о методических
обозначает основнь1е цели, задачи' и функции методического объединения
1школь1' определяет организаци}о' основнь|е направления формь1 деятельности,
делопроизводство мо педагогов 1пколь1' а так)ке регламентирует права и

обязанности руководителя и членов методического объединения
общеобр€вовательной организации.
1.3. йетодическое объединение утителей является основнь1м структурнь1м
подр€вделением методической слух<бьт общеобразовательной организации,
осуществля}ощим руководство улебно_воспитательной, методинеской, опь1тно

экспериментальной и внеклассной работой по одному или нескольким
предметам.
|.4. }у1етодическое объединение организуется при на]|ичии не менее трех

унителей по одному унебному предмету или такого )ке количества педагогов по
нескольким унебнь1м предметам одной образовательной о6ласти, мо)кет бьтть

создано методическое объединение класснь1х руководителей.
1.5. 1!1етодинеское объединение создается' реорганизуется и ликвидируетоя
прик€вом директора 1пколь| по представлени}о заместителя директора по

улебновоспитательной работе.
\.6. Р1етодическое объединение непооредственно подчиняется заместител}о

директора по утебновоспитательной работе.
1.7. 1!1етодическое объединение в своей деятельности соблтодает 1{онвенци}о о

правах ребенка, руководствуется 1{онституцией и законами РФ, ук€}зами
|{резидента РФ, ре1пениями правительства РФ, органов управления
образованием всех уровней, а так)ке }ставом, лок€ш1ьнь1ми актами' даннь1м
поло}кением о методическом объединеътии' лриказами общеобразовательной
организ ации и распорях(ени'{ми его директора.

2. {ели и задачи методического объединения
2.1. Р1етодическое объединение утителей _ предметников создается как одна из

форм самоуправления в целях:
. совер1шенствования методического и профеосион€ш1ьного мастерства

утителей;
. организации взаимопомощи для обеспечения соответствия современнь1м

требованиям к обутенито' воспитанито и р€ввити}о 1школьников;
]

|
о бъединения тв орческих ину1циатив,

разработки требований к }Рок}, классному часу,современнь1х
меропри,{ти1овнеурочно11угу и т.п.



задачи:
. изучение нормативной и методичеокой документации по вопросам

образования;
. отбор содер}кани'1 и составление унебньтх прощамм по предмету с у{етом

вФиативности и разноуровневости ;

. анализ авторских прощамм и методик;

. утверх{дение аттестационного матери€|"ла для итогового конщоля в

переводнь1х классах;
. ознакомпение с ан€|"ли3ом состояния преподавания предмета по итогам

внутри1школьного контроля;
. работа с обунатощимися по соблтоденито норм и правил техники

безопасности в образовательной деятельности;
взаимог:осещение уроков по определенной тематике
самоан€ш1изом и ан€}г|изом достигнуть1х ре3ультатов;
организация открь1ть1х уроков с цель}о ознакомления

разработками;
изг{ение передового педагогического опь1та;

эксперимент€|пьная работа по предмету;

организацияи проведение предметнь1х недель (декад и
олимпиад' конкурсов' смотров, научньтх конференций; "

укрепление материальной базьт и приведение средств
числе унебнонагляднь|х пособий по предмету в

с последу{ощим

с методическими

о

]



о

0

о

вьтработка единь1х требований к оценке результатов освоения прощаммь1

на основе разработаннь1х образовательнь1х стандартов по предмету;

разработка системь1 промежутонной и итоговой аттестации обутатощихся;
аътализ методов прег1одав аътия предмета;
отчеть1 о профессионш1ьном самообразован ии учите.пей, работь1 на курсах
повь11шен ия квалиф икации, тв орче ских командир овках ;

'.п.), 
предметнь1х

обуиения, в том
соответствие с

современнь|ми щебован|1ями к унебному кабинету, к оснащени}о урока.

3. Функции методического объединения учителей _ предметников
3.1. Работа методического объединения организуется на основе планирования,
отрах{а}ощего план работьт 1]1коль1' рекомендации методической слух<бьт }Ф,
методическу[о тему' приняту}о к разработке педагогическим коллективом'

г{ить1ва}ощим иътдивиду€|пьньте плань[ профессион€ш1ьного самообразовани'{

учителеи.
3.2. йетодическое объединение унителей _ предметников часть своей работьт
осуществляет на заседаъ|иях' где ан€|лизиру1отся или |[риниматотся к сведени!о

ре1пени,1 задач, изло}кеннь|х во втором разделе.
з.з. йетодическое объединение унителей _ предметников организовь1вает

семинарские занятия, проводит цикл открь|ть1х уроков по определенной
методическим советом теме' проводит первоначш1ьну}о эксгтертизу изменений,
вносимь1х преподавателями в утебньте прощаммь1' планирует ок€шание

конкретной методической помощи г{ителям  предметникам.
3.4. }у1етодическое объединение унителей  предметников определяет систему
внеклассной работь1 по предмету, ее ориентаци}о, идеи, организует разработку



4. €одерясание |\

объединения
основнь!е формьп деятельности методического

4.1. Б содерх<ание деятельности методического объединения входят:
. изучение нормативной и методической документации по вопросам

образования;
. отбор содерх{ания и составление рабоних прощамм по предметам с

у{етом вариативности и разноуровнего их преподавания;
аналу1з авторских прощамм и методик унителей;
проведение ана]тиза состояни'{ преподавания предмета или группь1
предметов одной образовательной области;
организация взаимопосещений уроков;

. вь1работка единь1х щебований к оценке результатов освоения
обунатощ имися унебньтх прощамм ;

обобщен ие и рас||росщанение передового опь1та педагогов, работатощих
в методическом объединении;
методическое сопрово)кдение обутатощихоя при прохох{дении наиболее
труднь1х тем, вопросов, требутощих взаимодействия у{ителей различнь1х
предметов;

о

0

. органи3ация работьт по накоплени}о дидактического матери€}ла;
о Ф3Ё&1(Фмление с методическими разработками различнь1х авторов по

предмету;
о пРФв€Аение творческих отчетов' посвященнь1х

самообразованию;
о }9!1[€[€й, работе на курсах повь11цения квалификации, заслу1шиваътие

отчетов о творческих командировках;
. организация и проведение предметнь1х недель в тшколе;
. работа по активизации творческого потенциалаутителей;
о }тв€![{дения локштьнь1х актов' регламентиру}ощих

воспитательну[о деятельность йАоу со1п ]\ъ 1 1 .

ми ботьт мето нения являтотся:
о 3099А4\|,2|1> посвященнь1е вопросам методики обунения и воспитания

обутатощихся;
. кругль|е столь1' семинарь1 по утебно_методическим проблемам;

творческие отчеть1 учителеи;
открь|ть1е уроки и внекласснь1е мероприятия;
лекции' докладь1' сообщения и дис\чосии по методикам обуиения и
воспитани'1' вопросам общей педагогу|ки и психологии ;

предметнь1е недели;

о

о

о

шрофессион€ш1ьному

утебно_



взаимопосещение уроков;
органи3ационнодеятельностнь1е ищь1.

5. 0сновнь[е направления деятельности методического объединения
5. 1. Аналитичеокая деятельность:

. изученуте и ана]\из состояния преподавания предмета;

о

о

методического характера в образовательной

унителей;
оценке результатов освоени'|

. вь1явление профессион€ш1ьнь1х 3апросов педагогов' а так)ке затруднений

дидактического и

деятельности;
. анаг!и3 работьт йФ за унебньтй год;

5 .2. Анф оомашионная деятельность :

. изучение нормативной и методической документации с цель1о

ознакомлеъ|ия педагогов с новь1ми направлениями в разву|тии общего
(специального) образования детей;

. ознакомление педагогов с ан€|пизом состояния преподавания предмета
или щуппь! предметов по итогам внутри1школьного конщоля;

. ознаком]|ение педагогов с новинками педагогинеской, психологинеской,
методи11еской литературь1 на бумах<ньтх и электроннь|х носителях;

5.3. Фрганизационно_методическая деятельность:
. отбор содерх{ания и ооставление унебньтх (рабоних) прощамм по

предметам с утётом вариативности;
. анш1из авторских программ и методик
. вьтработка единь1х требований к

обунатощ имися утебньтх прощамм ;

. утвер)кдение аттестационного матери€|ла для процедурь1 итогового
контроля в переводнь1х клаосах, аттестационного матери€ш1а для
проведения итоговой аттеотации в вь1пускнь1х классах (дл" устнь1х
экзаменов);

. разработка системь1 промех{уточной и итоговой аттестации обунатощихся
(тематинеская' зачётная и т.д.);

. совер1шенствование методики проведения различнь1х видов занятий и их

унебнометодического обеспенения;
. организация взаимопосещения уроков с цель}о ознакомления с

методическими разработками слох{нь1х тем предмета; проведение
открь1ть1х уроков по определённой тематике с последу1ощим
самоан€}г1изом;

. организация и проведение предметньтх недель в 1школе;

. обобщение и распросщанение передового опь1та педагогов, работатощих
в &1Ф;

. отчётьт о профессион€|_'{ьном самообразовании унителей, о работе на
курсах повь11шен ия ква]|||фикации ;

5.4. Баучноисследовательская деятельность:
. из)д1ение и освоение методологии ведения опь1тноэкопериментш1ьной и

наг{ноисследовательской работьт ;

. участие в экспериментах и научнь1х исследовану{ях по ва}кнеи11]им

проблемам по своему предмету, проблемам педагогики в тесной связи с

задачами повь11пения качества препод авания унебньтх предметов.



6. Фргани3ация деятельности методического объединения
б. 1 . йетодическое объединение учителей е}кегодно избирает руководителя;
6.2. Руководитель йФ:

. составляет план мо, которьтй рассматривается на заоедании мо,
согласовь1вается с заместителем директора по унебновосг!итательной
(методинеской) работе и утвер)к дается директором ;

. у{аствует в составлении тематических и итоговь1х контрольнь1х срезов

знаний, умений и навь1ков обуиатощихся;
. ок€|зь1вает методическук) помощь молодь1м специалистам;
. участвует в работе 1школьной аттестационной комиссии;
. ведёт протоколь1заседаний йФ.

6.3. 3аседания йФ проводятся не ре)ке одного р€ва в четверть. Ф времени и

месте проведения заседат1ия руководитель Р1Ф обязан сообщить заместител}о

директора по 9БР, курир}'1ощего методическу}о работу.
6.4. |{о ка}т(дому из обсухсдаемьтх на заседании вопросов принима}отся

ре1шения' которь1е фиксирутотся в протоколе.
6.5. 1{онтроль за деятельность}о 1\:1Ф осушествляется директором |пколь1' его

заместителем по !БР в соответствии с планами методической работьт 1школь1 и

внутри1школьного контроля' утвер)кдаемого директором 1]]коль1.

7. [1рава и обязанности методического объединения
7.1. йетодическое объединение имеет право:

о ББ1Р&[?]Б по)келания руководству образовательной организации при

распреде лении утебной нагрузки ;

о вЁФ€[]ь предло)кения об установлении надбавок и доплат к дол)кноотнь1м
окладам за заведование предметньтми унебнь1ми кабинетами' за ведение

предметнь1х кружков;
. тРебовать от администрации своевременного обеспечения членов

. проводить конкурсь1 профессион€ш1ьного мастерства' смотрь1 унебньтх
кабинетов.

ь1и участник мето
о }9&€?Бовать в заседаниях методического объединения;
о €1Р9\4[ться к повь11пенито уровн'1 профессион€|_пьного мастерства;

знать тенденции развития методики преподаваемого предмета;
владеть ооновами самоан€!_г1и3а педагогической цеятельности;
своевременно изучать нормативнь1е документь1 по вопросам оргат1изации

обунения и преподавания утебного предмета или группь1 унебньтх
предметов соответству}ощей образовательной области;

о 3(!!18ЁФ у{аствовать в разработке открь1ть1х мероприятий (уроков,

внекласснь1х меролриятий по предмету и т.д.).

8. [1рава и обязанности руководителя методического объединения
8.1. Руководитель методического объединения имеет право в пределах своей

компетенции:

о

о

о



. вносить предло}(еъ|ия

деятельности учитепей;
. посещать лтобьте меропри'1ти'{' г!роводимь1е г{астниками мо, для

оказани'{ методической помощи и осуществления систематического

контроля за качеством их проведения;
. получать от администрации Р1АФ9 со1ш )\гэ11 информаци!о нормативно

правового и организационнометодического характера по вопросам

по совер1шенствовани}о профессиональной

образовательной деятельности ;

. обмениваться информацией по вопросам' входящим в его компетенци}о, с

администрацией и педагогическими работниками других унрех<дений

профессион€ш1ьну1о квалификаци}о }Аобньтм для себя

о

о

образования;
. повь11шать

способом.
8.2. Фсновньте направления деятельности руководит€]:я й€]ФА[9€€(Ф[Ф

объединения:
. соотавление плана работьт Р1Ф на год;
. координация работьт унителей йФ по вь1полнени!о плана и утебньтх

прощамм;
. отсле)к ивание качества профеосиональной деятельности утителей;
. организацу|я повь11пенутя квалификации улителей 1!1Ф нерез постоянно

действутощие формьт обунени'1 (тематинеские консультации, обунатощие

семинарь1' практикумь1, кругль1е столь1' творческие отчетьт и т. п.);

создание информационного банка даннь1х об унителях Р1Ф;

проведение предметнь1х олимпиад, конкурсов, интеллекту€|"пьнь1х

соотязаний, организаци;{ проектной и исследовательской деятельности
обулатощихоя и г{ителей шлкольт;

изучение современнь1х процессов в методике преподавания унебньтх
предметов и вьтработка на их основе рекомендаций для учителей 1у1Ф;

установ]1ение и р€ввитие творческих связей и контактов с анш1огичнь1ми

подр€1зделениями в других унебньтх заведениях;

ана]|из результатов образовате'!ьной деятельности по предметам ;

. организация работьт наставников с молодь1ми специ€}листами (пр,

наличу|идо 5и специалистов в организации образования).

9. ,{елопроизводство
9. 1. 1{ документации методического объединения относятся:

о |{|!1(?3 директора 1школь| о со3дании методического объединения;
. приказ о назначении на долх{ность руководителя методического

объединения;
о |{Ф]|Фжение о методическом объединеъ\ии;
о &\\А]|||з работьт 1!1Ф за г{ро1шед1ший унебньтй год с ук€ванием степени

вь1полнения плана работьт 1!1Ф, самого существенного и ценного опь1та

мо и отдельнь1х унителей' оценки знаний, умений и навь1ков

обулатощихся по предмету' оценки результатов предметнь1х олимпиад (в

динамике за несколько лет), аъ|а]|иза проведения открь1ть1х уроков,
итогов взаимопосещени'{ уроков' состояния материш1ьнотехнической

базьт предметньтх кабинетов и описания ра6оть| по ее поддер}(ани}о'



причин неудач в работе мо и отдельнь1х педагогов (если таковь1е
имелись);

о |{.[1а!1работьт ]!1Ф в новом унебном году;
. банк данньтх об унителях' входящих в йФ;
о €Б€А€}тия о темах самообразования у{ителей, входящих в Р1Ф;
. график проведеътияадминисщативнь1х контрольньтх работ;

9.2. Ана;тиз деятельности йФ представляется адму|ътистрациут 1школь1 в конце

унебного года, план работьт на год * в нача.]1е унебного года.

10. 3аклгочительнь!е поло?п(ения
10.1. Ёастоящее |{оло>кение о методическом объединении является лок€ш|ьнь1м

нормативньтм актом мАоу со1п ]\гр11, утвер}кдается прик€шом директора
1школь!.

|о.2. Бсе изменения и дополнения, вносимь1е в настоящее |{олоэкение,
оформля}отся в письменной форме в соответствии действутощим
3аконодательством Российской Федер ации.
10.3. |1олот<ение о методическом объединении принимается на неопределенньтй
срок. 14зменения и дополнения к |[оло>кенито принима}отся в порядке,
предусмотренном п. 1 0. 1. настоящего |{олох<ения.

|0.4. [{осле [|ринятия |{олох<ения (или изменений и дополнений отдельнь1х
пунктов и разделов) в новой редакции предь1дущая редакция автоматически
утрачивает силу.


