
Муннципальнве бюджсетное общэgбразовательý{}е учреждс нЕе
<<Чапаевýкаfl ýредfiяя школаD

Советского райоша Ресшублшкн

цолоý{ЕниЕ
s иетgдýчt€ком объедн пеЕян Jrчrrтелей-пред}tетЕЕков

€стествецЕо- математическог0 цикла

1. Об*rяе Еол$ý{еsЕя.

1 . 1 . Методлтч€ ское объедr*rение учителей-предметников создается в школе
Iтри наJIиЕ{ии более 2-х улителей, работающих по 0дной и той же специ;lJБнOýти,
али бояее трех улrrrелей" работающIlD( по одному цш(ýу предметов иJм ступеýи
*бразоваr*rя (учи:гелей начiulьýых кJIассов' физической куJьтуры,

цеJIя}{

жrформационrrой куяьтуры др. ).

совершенýтвоваЕия методитIеýкого и профессионлtJьного
организующюr взаимопомоIIdъ, объедин*ощих творческие

разрабатывrlющих современные требования к обученшо и
мOлOдежи.

2. З gдgчg методцческsгs объедlл ц gýця учителей.

В работе методаrlgскЕ{ объсджrсжй учжслей в разяIflлных видах
деятеJIьнссти предполагается реmениs следующих задач:

- из}чение норматrазной и методической документыдzlи по вOпросаь{
образоваr*rя;

выбор шкслъного компонеЕт1 разработка ýоответствующег0
*бразовате,тъногG стffцарта,

- отбор с*держатlия Е{ c**Taвýcн}re учебншх гrр+грамм ýо цредмеry с }чет*м
вариативности и разноуровневоQти;

- обсужленЕе Ёil{дIвиду€lJIъных планов работы с гIаIцимися ilо предмету,
анаJIPrз автOрскю{ fiрOграмм и методик;

- *вгfiаsсваЕие аттестационного мат€риfulа дJýi рrrаговог0 кожроýя Е
переводных класGах:
аттестаLцrонýого материЕlJI а Nж выц/скных кJIассOв ;

- озяакожхсяие с аЕ{tJчизсм ссстоянI{я ýрепсдаваýиr{ ýр€дмета по итогам
внугр}fiIIко.iIьного контроJIя ;

- работа с учащимиýя цо соблюденr*о Еорм и шравил техники безопаснOсти
в процессе обучешпя; разработка сOотвgтств}лющих инструкций, 0храна

П pr.rKo з ,,/

1.2, Методтческое объедr*rеr*rе улrа:геяей создается
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здOровья;
_ взаимсilосощеж{е уроксв по оIIред$л8I:I}Iой тематжсе ý последующим

*аМОаНаJIИЗОМ И аНаJ:IИЗOМ ДОСТИГНУТЫХ РеЗУЛЬТаТОВ ;

- орган}rз{ýý{я открытых уроков ýв оilределеifiоЁ{ теh{е с цеJiъю
ёзн€жопd.пения с методическими разработками сложных тем цредý4ета;

- Iýr{ениý передовsго педагогиrrýского ollъшa; эксгIериментацьн€ж рабсrга
ilФ rредмету;

- въiработка ед{ных требоваш{Il в оценке рЁзулътатсв обученноЁти на
0снове образоватеJьных ст&цартов по пред{ету;

- разработка системы промежутотIноЙ и итоговоЙ аттестации обучающlо<ся

{тематичеюкtж, четвертrrая, кGмIIдексная р{ т. д. ) ;

- ознакомjIения с методI]rIескими разработками разJIичных авторов по

цредмету; аýаJiIтз методов цреподав аI{JcIя предý{ета;

- отчет о профессион;lJIъном самообразовании учителей; работа Еа курýах
IIовыш${ия ква,тифrжilýш{ в инстит}тах {уяиверситетах); отчеты о творческю(
KoMaIiд4poBKEl]i;

- органЕзаlрlя и ýроведение цредметных недедь (декал и т.д.) в МБОУ
с(Чацаевская сред{яя шкода}; орган}rз*u{иrl и цроведение ilsрвого этlжа
цреlв,{етных слимпиад, конкурсов, смотров, воцросы ýостояниrI внеурочной
деятелъности с обучшощимися {экскурсlал, выставки} кружки, и т.д.);

- работа {1* уýрешýеirlrю матер*rальной базы *l сGотвgтствию *редЁfЁ
обуrеr*rя, в т.ч. учебно-н€глядЕых пособrй п0 предмету современным
требованиmr к учебному кабинету, к ffснащению современного урока.

3. Фупкции метOдич8ского объедипеýЕя.

Работа мето,щт.{еского объединеншI оргa}низуетýя на основе Iшанировац}lя,
отракающего ImaH работы МБОУ <<Чапаевская СШ>, рекомендаций областных

{горадскlж) методшабшrетсв, методичýскую тему, пришIтую к разрабоже
IIедзгогшсIеGýиý{ кGя.itективом, утIитыв{tI*fiЕ,{м жrдI.видуаJlъные планы
профессиоЕ.uьного сашrообразован}ul учителей,

методическое объединение }л{итедей чаýтъ своей работы осуществляет на
заседЕlниrD(, гдý аЕалLгзЕруются или шринимаются к сведению решение задач,
излOженных в разделе 2.

Методическое объединение учителей может организовать семинарские
занlIтия, ц{кл открытых уроков по зад€}нной тематике"

Одной из функчнонtlJьllьlх обяза:тностей метсдиrлеского объедияения

рlтгелей является рffiрабстка системы Ёýекдасgно}i работьi по предмету,
оflределение ее ориеЕтаIцц4, идеи.

4. Права методвческого объедпuеаЕя учштнrей"

Методичýское объедr,шrешrе уrителей- шредметникOв имеет прав0
совещательнOго голоса шри распредýлении уrебной Еагрузки rrс предмету при
тарификшlшл.



МетодобъедЕrlеж{е имеет ýраво рекомендOЁать адмя}rистраIs.rи МБО}
qЧаrrаевская средýяя ЕIкола} органЕзOвать оýпату работы oтдеJIьных

тред{sтЕых учебr*rх кабшrетов, предчетrrых кружксв, студай, методt+iеск}то

эаботу отдедьных педагс}гов.
Методическое объединение решаgт вOпрOс 0 возможности органlвации

gглубленного I4зyIеншI предмета Е отдýльных кJIассах при достатоIIном н€lJIичии
]редств обучеltлlя.

Методrдческое объединение учителей выбкрает и рекомендyет всему
педколлективу систему промехiуrотлой аттестtшs{и обучающиNся, крЕtерии
}ценок - проýодит сOгласование уrебrшх rрограмм, анtшIитический отбор
эодержанIФI, обсуждает образовательный стандарт для 1^rебного цредмета в

рамках uжOлъного KoMiloHeHTa учебного Imaнa.
Метомsеское объедсrrеrше дает предJ]сжёние-рексмеЕдils{ю

ГIрохождении aTTeaTы$Irl педtlгогов на соOтветствуюш{ую категOрию.

5. ОбязанЕоtтп учптелсй методобъýдпнеЕЕия.

Каждый учитель МБОУ <<Чапасвская СШ> обязан:
а) участвOвать в одном из метOдиtlескtж абъединениЁg ишrеть собственкую

ryоцр амму проф ессионrlJlьного самообразOв аниrI ;

ф уrаотвоватъ в засgдitниях метOдобъединеrмя, практилtескIж семинарах,
в) активý0 уIаствOвать в разработке 0тýрытых мер*rrриrгий, уроков,

внекJIассных занятrй по шредмету" сч)емитъся к псвышению урOвIrя
профессион€IJIъЕOго мастеротва;

г) ка]кдому гIастшrщу методобъединения необходlа,tо знатъ те}ценцию

рrýвжия мет+дик гryепsдаваниll гiредмета знать Закон кОб образован*rи*,

нормативiiые документы ýо образо*ателъной деятЁ.iьiiости? требоваrмя к
ква-пвфlжаrgи цо разрядаь{ оЕдаты, владетъ оOrrOвамн самOанtшЁза
педагогической деятельнOсти.

б. Органнзация деятельшостш м€тодичýскOгФ объедиц*ýиs
учптелей.

Методрrчеýкое объедр*rение у{ите;lей шбирает яредсsдателя и секретаря.
Гlлан р аботы м€тод{tlеского объединен}Iя разр абатыв ается и обсужд аст ся

на заседаЕии }rаучЕс-hlёт*дисtеского caBeT€t школы.
За уrебrтый год провод{тся не менее 4,х заседrurий методического

объедr*rения 1птителей, также ilрактшtеский ýеминар с организаrрей
TeMaTйft{ecK*Ix открыть{х урокOв внекýаs€ных мероприягяй.

Заседакия ъ{етOдиqескOго объедlженrая учителе;1 оформляотся в виде
ЕрOтоколов. В конце улебного года замеýтитель директOра шкоJIъi п0
метод.rческой работе ff{ализируег работу методобъединеrия и цринимает на
хра}rеЕие (в теч. З-х лет) rш&I работы, тgгра& протоколов заседаншй
мстодобъединсниrI, отчет с продеýаrжой работе.

ýaHrroe Положение принимается на fiедагOгическом совете 1{ утверждается
г{рикtlзом директора пIколы.

Срок действия неогрtlниrlен.


