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1. Фбщие полох{ения

Ёастоящее |1оло>кение разработано в соответствии с законом кФб образовании в

Российской Федерации> .]\р 273-Фз от 29.|2.2012 г. ст' 30.

|[-1кольное методическое объединение (1пмо) является структурнь|м подразделением
методической слу>кбь1 1школь1' объединятощим учителей по предметам, образовательнь1м
областям, видам воспитательной работьл (класснь1х руководитёлей).
шмо создается при наличии не менее трех учителей' препода}ощих один уиебньтй
предмет (образовательну}о область); возглавляется учителем-предметником (классньлм

руководителем) вьтсп-тей или первой катёгории, назначаемь1м директором 1пколь1'

1.4. Фсновнь1е направления деятельности, содер)кание' формьт и методь! работьт шмо
определя}отся его членами в соответствии с целями изадачами !нреждения.

2. [ели изадачи деятельности

2.| ' !_{елью деятельности шмо является создание условий для творнеской работьл

унителей над повь11пением уровня профессиональной квалификации, гарантиру}ощих
качественное обунение учащихся.
2.2. !еятельность шмо направлена на вь1полнение следу}ощих задач:

- обеспечить освоение и использование наиболее рациональнь1х методов и приемов
обунения и воспитания учащихся;
- постоянно повь|1пать уровень общедидактической и методической подготовленности
педагогов к организации и проведени}о воспитательно-образовательной работьт;
_ проводить обмен опь]том успетшной педагогической деятельности;

- вь1являть' пропагандировать и осуществлять новь|е гтодходьт к организации обуяения и

воспитания; обеспеиивать постоянное освоение современной педагогической теории и

практики;

- создавать условия для самообразования унителей и осуществлять руководство
творнеской работой коллектива.

3' €одержание деятельности.

3.1. }}4зунение нормативной методической документации по вопросам образования.

3.2. Фрганизация работь1 педагогических работников по изучени}о новь!х образовательнь!х
стандартов по предметам.

3.3. !иагностика затруднений унителей, воспитателей, класснь1х руководителей и вьтбор

фор* повь|т1.тения квалификации на основе анализа потребностей.

3.4. ||ланирование и анализ деятельности.

3.5. Разработка рекомендаций по вопросам содержания, методов и форм организации
воспитательно-образовательной деятельности; повь11шения эффективности организации

.унебно-воспитательной работьт н4. основе анализа образовательной деятельности по
предметам.

3.6. Разработка основнь!х направлений и форм активизации познавательной' научно-
исследовательской деятельности учащихся во внеунебное'время (олимпиадь1' смотрь]'
предметнь1е недели! аукционь1знаний и др.).



3.7. [огласование рабоиих программ.

3.8' }}4зунение, обобщение' пропаганда педагогического опь]та' создание банка даннь1х
актуа]1ьного опь1та.

3.9. Фрганизация диагностики (мониторинга) эффективности деятельнооти членов шмо.
3.10'!тверя(дение аттестационного материала для итогового контроля в переводньтх
классах.

3.11. Фрганизация открь]ть1х уроков, занятий, мастер-классов по определенной теме.

4. €труктура и организация деятельности.
4.|. шмо в лице его руководи1еля' работая совместно с 1пкольнь|м методическим
советом }нре>кдения, осуществляет взаимосвязи с педагогическим советом' директором и
его заместителями, координирует действия по реализации целей и задач методической,
опь1тно_экспериментальной и научно-исследовательской деятельности.
4.2. €вото работу шмо организует в соответствии с пл}нами или проектом работьт.
4.3. в конце унебного года руководитель анш1изирует работу предметного объедине|1ия и
представляет анациз на 1пкольном методическом совете.

5. Фсновньте форпсьт работьт шмо
5.1. (оллективнь|е: методические семинарь1, методические недели, научно-практические
конференции, педагогические чтения' методические вь1ставки, мозговой тптурм, эстафета
педагогического мастерства.

5.2 [рупповь1е: взаимопосещение уроков, мастер классь!' открь|ть1е уроки' ккругльтй
стол)' методический диалог.
5.з. Андивидуальнь1е: собеседование, самоан€шиз' консультации' самообразование,
курсовая переподготовка, наставничество.

6. !.окумен т ация методического объединения.

!ля работь! в методическом объединении дол)кньт бьтть следу}ощие документь1:

6.1. |[риказ об открьттии [[1\4Ф.

6.2. [1оло:кение о методическом объединении.

6.3 Анализ работьт за про1пед:пий год.

6.4. [1лан работь1 шмо на текущий унебньтй год.

6.5' Банк даннь{х об унителях йФ: количественньтй и качественньтй состав (возраст,
образование' специсш|ьность' преподаваемьтй предмет, общий ста)к и педагогический,
квалификационная категория' наградь1, звание).

6.6. €ведения о темах самообразования унителей шмо.
6.7. |1ротоколь| заседаний 1пмо.
7 . [7рава методического объединения.

7.1 йетодическое объединение имеет право:

- вносить предло)кения руководству ||]коль] по распределени1о унебной нагрузки по
предмету при тарификации' оплате труда педагогических сотрудников за заведование

унебньтми щабинетами,
_ вносить предложения руководству 1пколь1 по организации углублённого изучения
предмета в отдельнь1х классах,

- вь1двигать предложения об улуч1пении унебного процесса в 1пколе;

- ставить вопрос о публикашии материалов о передовом педагогическом опь1те'

накопленном в методическом объединении;

- ставить вопрос перед администрацией 1пколь1 о поощрении учителей методического
объединения за активное участие в инновационной деятельности;



8. Фбязанности членов методического объединения.
8.1 9леньт шмо обязаньт:

- участвовать в заседаниях методичеокого объединения, практических семинарахит. д.;
- стремиться к повь11пени}о уровня профессионального мастерства;
- знать тенденции развития методики преподавания предмета;
- владеть основами самоанализа педагогичест<ой деятельности.
9. 1(онтроль деятельности методического объединения.

9.1 1(онтроль деятельности методических объединений осуществляется директором
1школь]' ответственнь1ми за БР и }БР в соответствии с планами методической работь:
1пколь1 и внутри1пкольного контроля, утверждаемь1ми директором 1школь].

10. €рок действия положения

10.1. €рок действия данного положения не огранинен. "


