
Раосмотрено

на заоеданути

и принято

педагогического совета ]\ъ2

|[ротокол ]ф РБ

сов

|1олоясение о методическом объединении

1. Фбщие полоэкения

1.1. Ёаотоящее положение разработано в соответствии с Федера.тьньпс законом от 29 дека6ря
201.2 т.11 273-Ф3"Фб образовании в Российокой Федерации>, и 9ставом ппсолы.

1.2. йетодияеское объединение (|т1Ф) являетоя основным ощукгшньп,1 элементом методинеской

олужбы тпко.,ты' ос)пцеств.]ш|1ощим организаци1о и веде]]ие науч1{о-методи.теской деятельнооти по

пре'щлсу (прелмегной облаоти) итпт вищ деятельнооти.

1.з. мо может бь:ть оозд?|[{о при ц{шит|ии не менее щех пед;!гогических работтпаков по предмец
(предплетной области) или виду деятельности.

1.4. 1(онкретные видь1 и оост!1в методических объединений определяется 
' 
|1сход''из пощебноотей

нау{но-методичеокого обеопечения образовательного цроцесоа.

1.5. мо оозд{|}отся' реорг{1низу|отся и ликвид,1р},1отоя |!риказом директора ]пко.,1ьт по

предст!шлет{и]о з€|местите.]ш| директора по }БР.

1.6. Б овоей деяте.,тьт{ости йФ руководствуетоя федеральнь|м и региональнь1м законодательством

об образовапии, 9отазом :пко.тьт и настоящим |!оло}кением.

2. Фсновшь:е функции методического объединения

Фоновпьпди функцишли деятельнооти йФ яв.'1я]отся:

2. 1. |1тганирование деятелъносттт йФ.

2,2, Фказанруе наг]но-методияеокой поддер>кки членам \:[Ф.

2.3. Аныглз деятельнооти йФ'
3. 3адапи методического объедипеппя

3.1. Фоущеотвление:

. координации деятельнооти ттленов йФ;

. изу{ения нормативт{о-щавовой документации и на)д|но_методической .,1итерат}ры по профитпо

йФ;

. выбора учобников, отбора оодержания' экопертизы рабочто( прощамм и утебнъос планов т1пенов

йФ;

. конщо.]ш{ и а1{ализа деятельности ътенов \:1Ф;

. изучени]! и раопространения передового педагогического опыта;

. т{аст{вничества в йФ;

. р)п{оводства и конщо.,тя проектлтой и исследовательской деятельнооть]о у{шцихся по пред\4ету

(пре'шлетпой области) или виду деятельнооти;



. ковтро]шт |{ аналпза результатов у{ебной деяте.,1ьности по пред\{ету (предтлетной области) и.тпл

в]г[_\' ]еятельвооти;

. вьФаботки единьтх щебований к оценке результатов освоения прогр€|ммь| на оонове

образовательньп< ота]цартов;

о разработки оиотемы промежронной аттестации учадщхся по предмету (пред'легной области;

. озвакомления с методическими разработками по цредмету (предметной области), ан!|лиза

\1ето.]ов препод1шании

3.2. Фрганизация:

. |:-танирова:тия и анал,д}а результатов профеосионального оамообразовапия' переподготовки и

повьппения ква']тификации педагогов йФ;

. взаимопооещения уроков по определенной тематике с пооледлощей рефлекоией и !ш.шизом;

. открьшьл( шоков по определенной теме о це.,ть|о ознакомления о методичеокими разработками

с-"тожнь]х тем пред\,{ета;

о предметньп( недель' 1]1кольньп< этапов пред\4етных олимпиад и конкшоов;

. проекп{ой и иоследовате.]тьской деятельноотью учащихоя по пре.щ.{ец (предлетной области)

или виду деятельнооти.

3.3. €овертпенствование :

. методики проведения различнъл( видов занятий и их утебно-методичеокого и матери{шьно-

техни!теокого обеопечения.

4. 11рава методического обьединепия

Б соответотвии со своей компегенцией, уотановленной настолцд},1 |{оложением, методи[|еское

объедтнение имеет пр:во :

4.1. Фбрашатьоя:

ок админисщации и коллеги11']тьным органам щр{|влен1 { |пко]]ь! и по]тучать информацито по

результатам расомощения обрашений;

.к админиощш!,1и о ходатайством о поощ)ении и нало)кении взьтскантй на н:ленов йФ;

.к админиотФации с предложениями о раопределении уяебной нащузки' раопределении

-1ополните.)тьньп( обязанноотей, уотановлении компенсационньп( и ст!д}!улирутощих выплат;

.к адмивиощ ац]а|1 за коноультациями по вопрос{|м цормативно-правового обеопечения

:еягельнооти йФ;

. к ад\1иниощации о щедложениями об улуттпении организации у{ебного процесоа;

.в аттеотационну]о комисои1о 1пколы с предложениями по орг!|[{изы\т1ц и оодержани1о

аттестации педагогичеоких работников.

-1.2. 11ринимать )д[аотие в:

. оценке возможности организации щлубленного изу{ентт'! пред,1ета (введения профильного

об1нения);

о разработке локальньп( !ктов 1пколь1 в пределах овоей компетонции;

3./



. по.]готовке предло)кений и рекоме!{даций на по]учение ква,'ификационпой категории

}тге-1я\ш мо.

-1.3. Реко:тендовать:

. .( щ-б.:пп1кации разработки мо;

. +1ена\| йФ повыцтение квалификацтпа;

. пре.]ставит9лей йФ для улаотия в профеосионыльньп( конк}ро11х.

5. Фтветствен:тость методического объединепия

\{{ет,-'тдтчеокое объединение нес9т ответственность за:

5.1 ' вьшлолнение плапа работьт \,1Ф;

5.]. соответотвие принятьп( ре:пений действутощему з:жонодательству и локальным актам

]п.о.1ъ];

_<.3. вьтполнеттие принятъп( ретпений и рекомендаций;

5.-1. результаты у{ебной деятельности по пред\.{ету (предтлеттлой об !!асти) и']м виду деятельнооти;

5.5. бездейотвие при раоомощении обратт1ений;

6. Фрганизация работь: методи.!еского объеди||епия

6.1. 11ри необходд-плооти йетодическое объединеттие по оогласовани|о о директором 1пколы

\[ожет привлекать д-ття своей работы лю6ь1х опеци{шиотов.

6.2. йетодичоское объединение работает по плану' утвер)кденному директором |пколы.

5.3. 3аоедания йетодинеского объедиттения проводятоя по мере необходтдтдости' но не реже

о']}{ого р.ва в Фимесщ (нетверть).

6.4. 1{ворумом д.]ш| принятия ретпений являетоя приоготвие на заоедании йФ более половины

его членов.

6.5. Ретпения щинима}отся прость!м боль:шинотвом голооов ттленов йФ, приоуготву|ощих на

заседат{ии. Б отгутае равенотва голооов ре]][атощим яв]1яетоя голоо |{редседателя йФ.

6.6. Ёепооредотвенное руководотво деяте.'ъность1о йФ осушеств.]ш|ет его |{редседате:ь,

которьй:

. ведет документади{о;

. координирует деятельт{ооть мо;

. ведет заоедания мо'
6.7. !:1спо.тптение обязант{оотей руководите.тш \:[Ф ооушествл яется |1а основании |[риказа

]пректора т]тко.]ть] в соответствии с должностной инсщукцией Руковод]теля мо.
6.8. |[редседатетпо ]у1Ф за выполнение должноотньп( обязадноотей может бьгть уотановлена

!:о\{пеноационна'{ выплата в соответотвии о положением об оплате щуда.
-. .]е;топроизводство
-.1. \:1етодатеокое объединоние ведет протоколы овоих заоеданий в ооответотвии с }1нсщукцией

]с-': .]€-|1Ф!|Р9й3!ФАству в 1пколе'

-.1. |{ротокопьт хр:||{ятся в соотаве отдельного дела в канцелщии 1пколь1'



_ 
_: *тэетсгвенность за делопроизводство возлагается на предоедателя мо.
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