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l. обшие поJо?кенIlя

1.1, I-Iастоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом <Об образоваriии в Российской Фелерашии> J\! 273-ФЗ от29,|2.2012 г. ст,
30.

1,2.

ПодразделениеNI \1ето;]1,Iческой службы образоватс,Iьilого учреждения,
объединяЮщи\.{ \,чите:-tерi по предметам, образоватеJьнLI\1 областям, видам
восп итател brI ot"i работы.

1.З, IlJ\lO СОЗ-IаеТся прl{ наличии IJe Nleнee тре\ \,itltt,слей, преподаlощих
один учебньtр"t ПРедпtет (образовательнуFо область); i]о,JI._lllt]ляется учителем-
предп,lетнИкоr\4 (классным руководителем), назначаемыN,l дирекl-ором школы,

l.,rl. II]N,lO I,1ог\"i, бLI,1,], сlбтцешltол1,IIьI\l1l I1.11t. ji]]lj тtеобходиNlOс,l,и.
лифrРеренцированньINlи по атупеням обучения,

1,5, fJеят,ельность IлN4О основывается на педагогическом анализе,
прогнозИI]овагIи14 И п.панироВаниИ воспитаТельно-образовi]т,е_цьного ПРоцесса в
соответствI4и с 1'ИПоIVI и вI4дом образовательного учреждсIlия и его образовательной
програп,rмой,

1,б. основные направления деятельности, содер}кание, формы и методы
рабоr,ы LI]N4O определя}отся его членами в соответствии с целями и задачаN,tи
образовател ьно го yчрехiден [.lя.

2. Щелlr pl задачи деятельt{ос1"1I

2.1, IJелью деrIтельности шN4о является создание условий для творческой
работы учи,геrrей над повышением уровня професоr.тоrtа;rьной квалифик ации,
гар анти pyro ш ll4 х kaLI естве н ное обучени е учащихся,

2.2. /]ея,гельностЬ шh4о направлена на выполнение слелуlощиХ Задач:
- обесгtе'Iить освоение и использоваFIие наиболее рацIiональных методов и

приемов обу.lен1,1я 1.I воспитания учаLцихся;
- постоянltо llовышiать ypoBeI-{b общедидакти.tеской и методической

подготоi]легtностt4 педагогов к организации и проведению воспитательно-
образовател ьной работьt ;

- гI ро водI4ть об м еН оп ытоМ успешнОй п едагоГическоl.:t деятельн ости ;



-I]ыяВЛ'IтЬ,ПроПаГанДИроВаТЬИосУЩестВ--IятЬнOtsЬ.3::,-i'оды
обу.lgп,по 1,] воспиl,а}{ия; обеспечивать постояннtа] _,:,_ -ние

педагоt-1,1ческой,геор1,1L,l и праl(тLlкlt;

'Сo].laBeТЬ),сЛOt]Ияд-l'lсaN1oOбpаЗoBaнltЯ
руководство творt]еской работойr коллектива,

З. Солержание деятельност}l,

Llе[tие rtopпtar ивноЙ NIетодLIЧескоЙ JOK', i,_:: , ,- 
,;,",i

оl]гt]нl,rзации
coBper,tet-tHoй

t)!'\ !1lcC i l), l)l l i,

по вопроеам
З. 1 . 1,4з1

образования
з.2. Организация работы педагогических

образовательl-{ых стандартов по предметам,

3,3. IlrrагLлос,l,ика затр1,:нениli учи

руковоj11,1"ге,lей l"l выбор rPoprr повышения

потребностей.
3.4, План14роI]аLlие и аналLtз,]еятельнос1,1,1,

з.j, Разрабо,irсit реко\lен-lацttй по BOllpOCa\1 COj{c'|lil\iiliii';,

орган1,1 ]ацl,ttl t]осtlиl,ilте_,li,но_сrбi_rLl]t)i,]а-l е]lьtltlй ,:lc}] it] ii, ji,ll

:эф(lеrсr,rli]Ilост,1.1 opt,aH 1,1,]atlLllt r чебно-восIl},]l,,i 1eJlbHOl,-l 1lltбtl i i,l

образоватеJlьноЙ деrlтеJlьности по ilред\lетаN,1, 
frллтrлпотАпL]

З,6. Разработка осLловных направлений и форм актLlвизации познавате",1ьнои,

научно-Liсследовательской деятельНостИ учаш{ихся во внеучебное вре}lJI

(олимпtrа[1.1, CMOTpbI, пре.f\,tетные недеJIi{' а\,кционЫ знатll]ii ,, 
"р]_ л л ллллл^,

з.7 . Совершенсl,t]ованI{е содержанрtя образованlllt, \ Ltастие в разраоотке

вариатив1-Iой части учебного плана,

3.В. Разработка, рецензирование, первичная эксперти:]а учебнъж програ\,Iм,

методическI,Iх пособий, технологий tT др,

З.9. l'Iзу,ченl,]е) обобщен14е, пропаганда педагогическ()l,() O11IIIT&, создание банка

ДаНных Llкт,)/tlл ьного опьlта,
з. 1 0. ()рг,ани,зiiц1,1я,l{Llа1-1,1остик14 (мониторинr,а) эф(lек,i,rr}]ности деятельности

членов Ltl|vlO.
3. 1 1. СовеlэшеFlствоваIlие педагогиLlеского мастерс-гl]zl учителя) воспитателя,

классIlого руl{оводителя, руl{оводство работой LLIкольI N,lолодого педагога,

педагогической \{tlс,герской, временнь]ми творческими j(оллс]i1,1,1вами учителей,

з. l 2. Y.lacTtle ts ат.гестации педагогических работникоt],

3.13. У,гверждение аттес,l,ационного материала для итогового контроля в

, \teTo_foB tt форrr
]l'11. Пt}t]1,11.1Clll1}l

Ita ocFlOBe aHa]}1,}il

оТКрыТЬlХурокОВ'ЗаНЯТИЙ,МасТер_liJlасСоВПооПреДеЛеННой
ПеРеВО.IIl{ blX ltlI3CC3X,

З.14. Организацt,тit

теме,

4. Струlс,гур2л pI оргацизt}ция дея] е,пьЕtости,

4.1, LIlN4O в j]иl]е его р}/I(оводИтеля, работая соl]мес,гLlо с методическим

совето\1 сlбразоватеJlьIlоl,о УLtрежленl,],i, осущес,I{]-r]ilt],1 взаимосвязи с

педаго1.1,1LlССlillN{ cOl]e1,oNl, диреl{тором kl его зtlместитеJlе\I ilo УВР, координирует

деЙс'вr.lr{ по реаJIИзациИ целей и задач методической, опъi1,1-iо*экспериN4ентальной и

н ауч н о- Ll ccJ] ello BaTeil ьс ко й деятельн ocTLI,



:1.2, Своrо работу ]ЛN4о органLtзует в соответствиtl с l1,1ilI1АN,lи (програNlмами

развtлтttя )

\IltHtlcTepcTвa образования РФ и Республики Kpbib,T с целью ПриВЛеЧеНИя

на) чного потен ци ала к ]vl етодической. на),чн о-исследовател ьс I(ой работе,
-l,З. В KoIJI{e учебного года руководитель анаJIизлiрует работу предметного

объе.lрtне ния и представляет ана:Iиз на \tетодическоN,I Совет,с,

5. Основные формы работы ШVI()

5, 1, Ko-r,,leK,I,}.l E}F] l)le.

- \1етодl.,lLIесli14е се\l}1нары
* N,IетодиL{еские неделI.t
.' ili,i_\'liltl-1ll)"l1,.11i'iC,-'],a,,_- _- 

-: : ;]lI

- педагогические чтенl{я
* N,lетодиLtес кие выставк}t
- мозговой rlrтурлч

- эстафе,га педагогl{ческого },1астерства
5,2 Групllовые:
- взаимопосещенLlе \,роков
- NlacTep кJассы
- от,крьiтые \,poк1.1

- ((iiр\,г_-]ый стол>>

- \1eТo.f },iчес l, t-l й .]l{а-lог
5.3 . L,lH:l1tsI.lJval ьн ые
- собеседовalние
- самоанализ
- к()нсультац}Iи
- самообразова}"iие
- курсо ваr1 переподготовI{а
- нас,гавLlичество

б. Критер[rи оценки ШМО

б, 1 . Рост удовлетворенности педагогов собственной деятеJIьностью
б.2, Высокая заиLIтересованI-Iостъ педагогов в творчестве
6.j. Гlо;rо)iiительная динамика качества обучения
б.-l, Ов,rаjlеliие соlзl]еменныNlи NIетодаN,lи обучения l4 ]]ocIlli гания
6,5, обобLцение и расгIространение передоtsого педагогllt]сского опыта

7. ЩокуплеI{та ци я метод ического объед lt II еI{ия.

firrя работы в методическом объединении долиiI{ьI быть следующие
докуме}iтьi:

1, Приказ об открытии h4О.
2, Гlри каз о назначении на дол}кность руководtlтеля методического

об,ьеди l Iениrl.
З, Полохtение о методическом объединегtии.
4, сDункцtlональные обязанности учителей N4O,

-



). .'ri,i_i.iii, il,rill]i i,j J,i 1!i)':i,,-,","i it-i,l,

6. ..\i_, ,,"i.)_i'i,_l_,JliCl ii ;l:iJl"ii", ;ipiiOl]il],, l,,_-,, _ ,,l_il'iLliI itli I1i)t]blii

, , ]_, _ ltj \ l i"l i 1 i ! { | 1 i 1

пaоuaоr,,,ческиti, кL]а,цl,I(l)LIкацl,1онная категория, нз[_,_-,--:

телефон),
9, Сведеr{t,lя о те\,{ах са\4ообразования Yl]ите,пей vlo,

1О.Графиi( 1lроt]еJ(ен14я совеrцаний, конс|iеренtlиЙ^ CC].iil::_---i,B- кр} г-lьlх c,lojloB,

творческих отчё,гов, деловых игр и т,д, в ]\{о),

1 1 . i lерсгlектиlзLiый план аттестации учителей N4o,

l2'ГрафlлtкПрохоiкДеН}{яаТтесТацИИУLIИТеЛейN4онаТек\jltrirгод.
1З.ГlерспекТиВ1.{ыйПЛанПоВышенИякВаЛИфИкациИ).''.].-....]')].?л.
l4. Гра(iлlк гlовы1_1]ения ква--1ltq)iiкацt,tи ),чителей Мо rir, l,":"iцltlt г0,],

1 5. I'ра(lик Iiонтрольных работ на четверть, _4, по
16. ГрафиiС проt]едения открытых уроков И BHеK;I&CCHoi\ \lеропрIrятt,tl

llредNlе,г\, },чll-геJ1,1\{и N4О, _^-.оfi .i \1о.
17'СilсдсilИ'tоllрО4)ессllоНа-lЬllыхПоТ'ребlrос.ГяХ\/tl}1.1е"iсl
l8. I,1гrt}lорплаLrrrя об )чебгtых IlpOl,paN,lN{ax 11 ll\ \,]-бно-\lеlо-ll1tiеско\l

"u" iЫ ;;;l,Ъ"J:;:l'' :'J""одыi\{и и вновь пр ибывшими с п е ц и ;iлистаN{и В МО,

2О, Ilлан проведLенllя предметной недели, 
fiт,огIJлптI

21. t]LLIK (экспрссс, rан(lормационные и аналитичесl(l"1с сIil]tlвl(и, диагностика),

22. ilpoloкoлt,l :]аседаний I\4O,

В. Права методического объедиltенlIfi,

N4е"голи'-tеское объединение имеет право:

* BlIocllTb llре/lложеI114rl руiiоводству школы по рiIсliределению учебной

НаГр),ЗКltГlОlli]еjl\,Iе'ГYПрllтарификацИИ,оПЛаТеТрУДаПеДаl.Оt.t,.1LlесКихсоТрУДНИкоВ
за заведl,О ван 1,1 е уч 9б н ы пt l,t као и HeTaN,{ и,

- внос}4],ь предлоiкеtlия руководству школы по оргаliизации углублённого

изученi,Iя предмета R отдельных классах,

*ВЬlДВI,1lаТЬПреДJIо)кеLIИяобУлУчrпенИИУчебногоПроЦессаВrПкоЛе;
- с,г,tвит,ь I]огlрос о публtлкации материалов о пepe,Llol]oM педагогическом

опыте, lIакопJIенr]ом в NIетодическом объединении; 
гrллтттпАтJтrт.{ vr{I

- с.га}ви],ь 1]опрос пOред адмI,{нистрацией школы о гIооrцрении учителеи

методиtlескоi,о об,ьеJ]t,ltчения за активное участие в инновациоглгtой деятельности,

9.0бязанносТI,IЧЛеноВМеТоДическоГооб.л"е.Тitнения.

Ках<ДыЙУLIИl-еЛЬti'lкоЛыДоЛх{еняВЛяТЬсЯЧлеНоN,IоД}IоГоИЗМеТоДИЧескИх
об.ьедигtений 1.1 иNlеть собственную программу гrрофессионалънOг0

самообразоI]а}11,1rt, Он обязагt :

- ),ttiiс,гвоваl,гь в ,]асе/{ан иях

ceМtlНaprlx и r. д.;

]\1етодического об,ьеrllrilения, практических



- стрс-\11,1ться к г]oBblllJeIII1}o \,ровIIя профессиоFIа,11,1lоJ,() ],IacTepcTBa;
- знеть тендеI Iции развtlтI,1я \1етодI]кI,1 гIреподаван I 1я l I]lС,,t\4eTa:
- в,l а;Iе,гь ()с },lова\I и са.\1оана-l llза пеjlаго I,1.1 ч ес кой .{Jя I e_ ] l,г{OCTll.

1 0, Конr-роль деятеJьности метод}|ческого обт,едltнения.

контроль деятельности \{етодичеаких объедлtнегrий осушествляется
директороN,I школы' его за\IестиТе-lеМ по учебно-Воспитательной работе в
соответствии с пJiанiiми \tетоJLlческой работы школы и внутришкольного
контроля, утверх(даемьlми д}lректоро\1 школы.

ll. Срок действиrI положенIIя

l 1 ,1 , CpoI{ действ1,1я .fанного поJожения не ограничен,

С Гlолохсен},lе\{ ознако\t_lены :


