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IIо.тrоженпе о методЕIIеском объединении,



1. Общие положенпя

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом (об

образовании в Российской Федерации>> и Уставом школы,

1.2, Мgтодиtlеское объединение (МО) является основным структурным элементом

методической слгужбЫ школы, осу]цествJIяющим организацию и ведение методической

деятельности по предмеry (предметной области) или виду деятельности.

1.з.мО можеТ быть создано при нztпичии не менее трех педагогических работников по

предмету (предметной области) или виду деятельности.
1.4. Конкретные виды и состав методических объединениЙ определяется, исходЯ иЗ

потребностей методического обеспечеrпая образовательного процесса.

1.5. мо создаются, реорг€tниз}тотся и ликвидируются Приказом директора школы по

представлению заместителя директора
1.6. В своей деятельности Мо р},ководствуется федерztпьным, регионапьным и местным

законодательством об образовании. Уставом школы и настоящим Положением.

2. Осповные ф}ъкцЕи методпчеекого объедшнепия

Основными функчиями деятеJIъности МО явлlIются :

2. 1. ГIланирование деятельности МО.
2.2. Оказание методической поддер;кки членам МО.
2.З. Анализ деятельности МО.

3. Задачи метоJЕческого объединения 3.1.

Осуществленпе:
r координации деяте,]ъности членов МО;
. изl.чg""" нормативно-правовой докумеЕгации и методшIеской лrтгераТУры

по профи,шо МО:
r выбора уlебrппсов. обора содержаниJI, экспертизы рабочих программ и

уrебньгх LlaHoB членов МО;
r контроля и ана:lиза деятельности членов МО;

и распрос,транениjI передового педагогиrrеского опыта;
f наставIil{чества в МО;
r контро:lя и €lнЕtлиза результатов уrебной деятельности по предмету

(предметной области) или виду деятельности;
r выработки единыхтребований к оценке результатов освоениlI программы

на основе образовательньtх стандартов;
. разработки системы промеж)дочной аттестации)л{ащихся по предмету

(предметной области)
r ознакомления с }Iетодическими разработками по предмету (предметной

области), анализа методов преподавания.
3.2.Оргаппзацпя:

. планирования и анализа результатов профессионaulьного самообразования,
переподготовки и повышениrI квалифIжации педагогов МО;

. уроков по определенной тематике с последующей рефлексией и анаJIизом;

. открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с
методиrlескими разработками сложньtх тем предмета;

. предметньгх недель, школьных этапов предметных олимпиад и конкурсов;

. проектной и исследовательской деятельностью у{ащихся по предмету
(предметной области) ипи вид/ деятельности.

3.3 Совершеltствованпе:
о методики проведениJI различных видов занятий и их 5rчебно-методического и

материально-техниtIеского обеспечения.



4. Права методического объединения
В соответствии со своеЙ компетенцией, уотановленной настоящим Положением,

методшIеское объединение имеет право:
4,1, Обраща'ТЪr"rr"страции 

и коллегичlльным органам управления школы и поJI}цать
информацшо по результатам рассмотрения обращений;
к администрации с ходатайством о поощрении и наложении взысканий на
членов МО;
к администрации с предложени,Iми о распределении 1'.rебной нагрузки,
распределении дополнительных обязанностей, установлении
компенсационных и стимулир}ющих выплат;
к администрации за консультациJIми по вопросам нормативно-правового
обеспечения деятеJьности МО;
к администрации с предложениJIми об улучшении организации 1..rебного
процесса;
в аттестационнуо комиссию пIколы с предложениями по организации и
содержанию аттестации педагогических работников.

4'2' ПРПНИМ1"#;"fi:"":**"оr* 
актов школы в пределах своей компетенции;

подготовке предложешili и рекомендаций на поJýление квалификационной
категории 1.чrrелями МО.

4'3' Реком, 

Н,r"***тжт*ffi""."он€lльных конкурсах

5. ответствеЕпость методического объединенпя
методическое о бъедгнение несет ответственность за :

5.1. выполнение гL;Iана работы Мо;
5,2, соответствие приIUIтьгх решений действующему законодательству и локаJIьным актамшколы;
5.З. вьшолнение при}штьrх решений и рекомендаций;
5,4,резулътаты уlебной деятельности по предмету (предметной области) иJIи виДУ

деятелъности;
5 .5. бездействие при рассмотрении обраrцений;

б. Органпзацпя работы методпческого объедпнения
6,1,при необходимости Методи!{еское объединение по согласованию с директором школыможет привлекать для своей работы лпобьж специшIистов,
6,2, Методrаческое объединение работает по плаЕу, йuaо*"*rому директором школы.6,З,Заседаr*rя Методичесп,о.о обr"динениrl проводятся по мере необходимости) но не рехеодного раза в четверть
6'4'КВОРlМОМ ДЛЯ ПРИЕ'IТИЯ РеШений явJuIется присугствие на заседании мо болееполовины его членов.
6,5, РешенИя принимаются простым большинством голосов членов МО, присlтствующих назаседании, В с,lryчае равенства голосов решающим явJuIется голос fIредседателя Мо.6,6,НепосРедственное руководстВо деятельностью МО осуще"rurr"", его Председатель,который:

. ведет док}ментацию;

. координирует деятельность МО:о ведет заседания МО.

хI"ту"ение 
обязанностей руководитеJuI Мо осуществJUIется на основании приказа



6.8.Препсепатtтшо 
Мо за выполнение доJDкно'гньD( 

об1111остей можsг быгь установлена

компенсаI*{оIпIая ";;; ",оо*","*,*,""-'iопо*,нием 

об оплат€ труда,

7, Щелопропзводство

i.l.ь-.жi:Iý;nэт:жfu 
:;:::Ё"*"iffi еЕгахIlIМО","

7.3.огветств"оо"J.оо"по,,по"."оо"'"-оlо-".ч*янарУкоВодlтгеляМо.
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