a-

PACCMOTPEHO

YTBEPXNAIO

Ha fleAarorHqecKoM Cosere MyHzqznalbHofo
o6qeo6pa:osareruHoi6 yqpe)KAeHr{r cpe4Hefi
o6qeo6pasosareruuofi rxxoJrbr J\! l0 ycrr_

.{zpenrop

Y

COn

Ns 10 YKMO I,Ipx1"rcxofi

Kyrcroro MyHzrlunaJrbHoro o6pa:onanz.r
I4pxyrcxoft o6tacru
[pororcol Ng

y' or,rJ/

floloxeune
1.

r,

o/

2ol8 r.

flpr.rxa:

J\b

o MeroArrrrecKon{ o6re4uueuuu yq[Tereft-npe4uerHrr6oB

O6qze rroJroxeHufl

Metoru'recxoe o6reAuHeHI'Ie yvurereft-uperMerHrrKoB (lanee
- Mero.4r.rrrecKoe o6re4nHeHue)
qBJlterct crpyKTypHbIM rIoApa3AeJIeHLIeM
Cosere MyuzquualbHoro o6qeo6pasoBareJrbHoro
yqpexreHrr cpe4uefi o6rqeo6pasoBareJlbHofi Ilronu J\lb 10 Vcrr-KyrcKofo
MyHlrrlr4narrbHoro
o6paronaHuxLlpxyrcrofi o6nacru (4a:ree oo),ocyrlecrBJrrroulvu yve6no-BocrrlrrareJrbHyro,

-

MeroAplrrecKyro, gKcrIepIrMeHTaJIbH)aIo

v BHeyporlHlro pa6ory no oIHoMy r4Jru

HecKoJrbKraM

yve6Hrru [peAMeraM.

l'2'

Meroal4r{ecKoe o6te4uueuue opraHl43yercq nplr Hanr4r{uvr He
MeHee rpex yqvrerefi no

orHoMy nperMery vtrv

IIo o4noft

B cocraB Mero.rprqecKoro
o6reAI'[reuLls Moryr BxoALITb ytr[Tenr cMe]KHbrx
r[cqunnr.rH. B OO Moxer raK)Ke co3naBarbc,
MeroAl4rlecrcoe o6reAzHeHlze KnaccHbrx pyKoBorr4Terefi,
cetenoe MeroAr,IqecKoe o'renugeuue z
T,

o6paaonatenurofi o6racrz.

TI.

l'3' KonzqecrBo

MeroAl'Iqecrux o6seru'enufi,

u

Lrx qvtclreHHocrb orrpeAeJrrerc.,

vcxo6

rr3

geo6xollztvtocrl4 KoMrlneKcHoro pelleHl4t
rlocraBneHHbrx rrepeA OO :aAa.r, r4 yrBepxl aercfl.
rrpr4Ka3oM Ir4peKTOpa.

l'4'

Metoal4qecKl'Ie o6reguneul4.f, co3Aalorc.s, peopraHr43yrorcr

rro npeAcraBJreHzro 3aMecrr4TeJrr Ar4peKTOpa no
l

'5' MeroauqecKLle o6r'e4uueuut

v

nvrKBruLrpyrorcr Ar4peKTopoM

Merorzqecrofi pa60re.

tIoAqI4H flrorcs. HenocpeAcrBeHHo 3aMecrr4TeJrro
AI4peKTopa ,,o

MeroAaqecroft pa6ore.

1'6' B ceoefi .4eqrerbHocrv Mero.ql4qecKoe o6reguuenve pyKoBoAcrByercr
4eftcrnyroqunr
3aKoHorareJlbcrBoM rlo Bolpocarrl o6pa:onanns.Lr Boclr4TaHr4x o6yraroqvrxcfl,
a raKxe ycraBoM
I4 JIOKaUIbHbIMTT

rIpaBoBbIMLI aKTaMLr, trpvtKa3aMr4

r,r

pacnoprlKeHlr_rrMlr ArrpeKTopa.

2. Задачи и направления деятельности методического объединения
2.1. Работа методического объединения нацелена на эффективное использование и
развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их
усилий по совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных
дисциплин и на этой основе – на улучшение образовательного процесса.
2.2. В работе методических объединений учителей в различных видах деятельности
предполагается решение следующих задач:
 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
 выбор школьного компонента, разработка соответствующего образовательного
стандарта;
 отбор

содержания

и составление

учебных

программ

по предмету

с учетом

вариативности и разноуровневости;
 утверждение индивидуальных планов работы по предмету;
 анализ программ элективных курсов, авторских программ и методик;
 утверждение аттестационного материала для итогового контроля;
 ознакомление

с анализом

состояния

преподавания

предмета

по итогам

внутришкольного контроля;
 взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим анализом
и самоанализом достигнутых результатов;
 организация

открытых

уроков

по определенной

теме

с целью

ознакомления

с методическими разработками сложных разделов программ;
 изучение актуального педагогического опыта;
 экспериментальная работа по предмету;
 организация

исследовательской

деятельности

обучающихся

по

смежным

образовательным дисциплинам;
 выработка единых требований в оценке результатов освоения программы на основе
разработанных образовательных стандартов по предмету;
 разработка

системы

промежуточной

и итоговой

аттестации

обучающихся

(тематическая, семестровая, зачетная и т. д.);
 ознакомление

с методическими

разработками

по предмету,

анализ

методики

самообразовании,

работе

педагогов

преподавания предмета;
 подготовка

отчетов

о профессиональном

по повышению квалификации, отчетов о командировках;

 организация и проведение предметных недель (декад и т. д.) в ОО; организация
и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, конкурсов,
смотров;
 организация внеклассной работы по предмету с обучающимися (факультативные и
элективные курсы, кружки, секции и др.);
 укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в т. ч. учебнонаглядных

пособий

по предмету,

в соответствие

с

современными

требованиями

к образованию.
2.3. Методическое объединение:
 проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых учителями в учебные
программы;
 изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин;
 организует внеклассную деятельность обучающихся по предмету;
 принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь учителям;
 организует разработку методических рекомендаций для обучающихся и их родителей
в целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов;
 рекомендует учителям различные формы повышения квалификации;
 организует работу наставников с молодыми специалистами и малоопытными
учителями;
 разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях и организует
их проведение.
3. Основные формы работы методического объединения
Основными формами работы методического объединения являются:
3.1. Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и
воспитания обучающихся и внедрение их результатов в образовательный процесс.
3.2. Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам,
творческие отчеты учителей и т.п.
3.3. Заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания
обучающихся.
3.4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету.
3.5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания,
вопросам общей педагогики и психологии.
3.6. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований нормативных
документов, актуального педагогического опыта.

3.7. Проведение предметных и методических недель.
3.8. Взаимопосещение уроков педагогами с последующим анализом проблем и
рекомендациями по решению выдвинутых проблем обучения и воспитания.
3.9. Сетевое взаимодействие с методическими объединениями других образовательных
организаций.
4. Порядок работы методического объединения
4.1. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый директором из
числа наиболее опытных педагогов, по согласованию с членами методического
объединения.
4.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на
текущий учебный год. План составляется руководителем методического объединения,
рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается с заместителем директора по методической работе и утверждается методическим советом.
4.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в четверть. О
времени и месте проведения заседания председатель методического объединения обязан
поставить в известность заместителя директора по методической работе.
4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации,
которые фиксируются в протоколах заседания методического объединения. Рекомендации
подписывает председатель методического объединения.
4.5. Контроль деятельности методических объединений осуществляет директор, его
заместители по методической, учебно-воспитательной работе в соответствии с планами
методической работы ОО и внутришкольного контроля.
5. Документация методического объединения
К документации методического объединения относятся:
 положение о методическом объединении;
 анализ работы за прошедший учебный год;
 задачи методического объединения на текущий учебный год;
 тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый
учебный год;
 план работы методического объединения на текущий учебный год;
 сведения о темах самообразования учителей методического объединения;
 перспективный план аттестации учителей методического объединения;
 график прохождения аттестации учителей методического объединения на текущий

год;
 перспективный план повышения квалификации учителей методического объединения;
 график повышения квалификации учителей методического объединения на текущий
год;
 график проведения текущих контрольных работ (вносят сами учителя или
председатели

методических

объединений;

цель:

предупреждение

перегрузок

обучающихся);
 график административных контрольных работ на четверть;
 материалы актуального педагогического опыта учителей;
 сведения о профессиональных потребностях учителей методического объединения (по
итогам диагностики);
 план проведения методической недели (если методическое объединение проводит
самостоятельно);
 программы (авторские по предмету, факультативов, кружков, элективных курсов);
 информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по
предмету;
 календарно-тематическое

планирование

(по

предмету,

по

индивидуальным,

факультативным занятиям, кружкам по предмету);
 план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами;
 план проведения предметной недели;
 результаты внутришкольного контроля (экспресс-, информационные и аналитические
справки), результаты диагностики педагогов и обучающихся;
 протоколы заседаний методического объединения.
6. Права методического объединения
Методическое объединение имеет право:
 готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационного
разряда;
 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса;
 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте,
накопленном в методическом объединении;
 ставить вопрос перед администрацией

о поощрении учителей методического

объединения за активное участие в экспериментальной деятельности;
 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;

 обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания
обучающихся к заместителям директора ОО;
 вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей;
 выдвигать от методического объединения учителей для участия в профессиональных
конкурсах.

