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ШОЛОЖЕНИЕ
с иетодпческ{rм объед*веýЕи учнт€лей-предметlлýков

ryмаЕЕтарЕого цшкпа

1. Общце ýоложеЕшя.

1,1. Мето;цаческsе объедrтrrение }л.lrа:rелей-rр€дмýтников создrtется в школе
при наJIиrIии более 2-х уrrrгелей, работаюIIц.Iх шо одной и той же спеIиiцIънýсти?
иша более трех у{ителей, работающI/D( по одному цикry цредметOв Епи ступени
образоваrжя (уш,rгелей начЕuБных кJIасýOв, физической куjьтуры,
шяформаr1я*rжой кулътуры др, ).

|.Z. Методическое объедr.*rе**rе учителей создаетýя цеJUIх
совершýнствованI1UI метод/tческого и гryофессионаJIъного
организуюшII,D{ взаимOпомо1IIь, объедяrr.шощих творческие

разрабаткваюп8lх современные
молодежи.

требования к обуIенl,*о и

мастерства,
ИНИIS.tаТИВЫ,

восIмтанию

2. Задачц метtrдпчеtкогв объедшнения учштелей.

В работе методIтrrsýких объеджlенlй улIrгелей в рflзJIнчлъпс вндах

деятелъности пр9дполагаýтся решениý ýлýдующIж задач,
- }в}л{ение норматl,шной и метOдической докр{ентаIцIи по воIIросам

образоваr*ля;
выбор шкоJьного компонента, разработка соответствующего

*бразовате_гьýgгý стаlцарта;
- отбор содержанIrэ{ и состЁlвjlеt{Еlý у*ебнкх прGграftrм по г{редмсту с yseToм

вариативности и рff}ноуровневости;
- обсуждение индl*иду€}Jьных Iшс1IIов работы с у{ащимися по предмету,

llнtlJlиз авторскюi программ и методик;
_ согласовапие €tттестаIIионкого материала д",тя ктогýвого контроля в

IIереводных классах:
ат:геGтаIшOннсго материrtJIа дJIя выгýrскrшх классOý;

_ ознакомлеýие с аналЕзом состояниlI преЕод€lзаниrl предмета по итогам
вн}тршЕкоJьного KOHTрOJýI;

- вабота ý учffцимиýя п0 собшодеrrrдо нOрм и uравиJI техники безопаснOсти
в процессе обуlения; разработка соOтветgтвующих инструкций, охрtlна
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здоровъя;
- взаимопосещение уроков II0 0цределеннои тематике с псследуюшим

самOана"Jмзом и анаJIизом достиrýутых резуJътатсв ;

- орган}rзýlня отIýрытъiх уроков ýо оцределекЕOй теме с целью
озн€tкомIIениrI с методическими разработками сложных тем цредil{ета;

- кJrIение передового педtгогичеýкого olmТa; экýшериментtlJIьная рабOта
по rредмету;

- вырабOтка единых требsва.}мй в оцý}lке резудьт8тов обучаrrности на
основе образоватеJIьных ста}цартов по предмету ;

- разработка системы rромежуточной и итоговой аттестации обучшощrлrся

{тематическаlt, четýертIIlж, комItlrексная к т. д. ) ;

- озlrttкомлеЕия с мето,ryýескими разрабожами разпЕшлых авторов ио

цредмgгу; анаJI}rз мgтOдов цреподавttния предмета;
- отчет о lтрофессионitJ{ъном ýllмообразовании 1"rr,rгелей; работа на курсах

ýовышеЕиlI квалифrаrаIFца в институтах (у:tlавероитетах); отчетн о творчеQкIlж

командФовкilх;
- организils{я и цроведение flредметных нсделъ (декад и т.д.) в МБОУ

кЧапаевская средняя шкода}; орган}rзil{ия и цроведение пsрвого этrlIlа
г{рсдмеш{ых олимпиад, конкурсOв, смотров; вопросы состояýия внеурочной
деятеJьности с обfiшощимися (экскурслп4 выставки, IФужки, и т.д.),

- работа ilо укреrшенню матеряа-гlьной базы н соответствию средстЕ
обз^rеюlя, в т.ч. учебно-н€глядных пособий по предмету сOвременным
требоваrтижл к учебному кабияету, к 0ýrrащýнию сOвремеЕного урока,

3. Функцпп методического объедшпеýия.

Работа мsтодического объедrшrениrl организуется Еа основе гIJIаýирования,

отражi}ющего rrлан работы МБОУ <Чапаевская СШ>, рекомендаций областлтых
(городскlо<) методкабиrrетов, методIiFIескую Tenя}i, принJ{тую к разработке
педiгогиtlеским коJIяýктивом, }ruIитываюIц}fм иýдиtsидуаJlьные IUIltHы

прафессион€lJIьного самообр{ýован}и учl+гелей.
Методаческое объедшrение учителей частъ своей работы осуществляOт на

заседанбDi, гдý анаJIк}!{руютýя иJIи принимаютýя к сведению решение задач,
из.JI*женЕьIх в разда.lе 2.

МетодаческOе объединение 1чителей может организовать семинарские
з;ш{ятия, IýжJI открытых уроков по заданной тематике.

Одной *rз функционаrьных обязанностей мстодического объединения

улителей являgтýя разработка сиýтемы внекласgной работы по предмЁту,
0IIределение ее 0риеЕтации, идеи"

4. Права методического объедвнепвя учителей.

Методичсское объсдr*rошлс ущrгедей- шрýдметников имеýт право
ýовещателънOг0 голоса гrри расшредеjIении улебной цагрузки по цредм9ту при
тарифr*сачrш,



МgгодобъединеЕие Емеет ýравс рекOмеЕдовать адмк*{стрilш}I МБоУ
кЧапаевская средýяя шкOла>l органlвовать оIIпату работы 0тдельЕых

ъr,

гrре.щ{етных учýбных кабIе{етов, предметных кружков, студIй, метOдиЕIескую

работу отдеýьных педаrогов.
Методическое объединение решаffт воцрос о возможноGти сргашвации

угrryблеrтного I8yIeHшI Ilpelц\{eTa в отдеJьЕых кJIассЁж при достаточном н€}JIи.Iии
средств обучеrrия.

методическое объединение 1плlаlгелей выбирает и рекомеЕдует всему
обулающ|4хся, критериипеJкоJшектIIву систему ilромежуточнои аттестации

0ценок - uровOдит согласование уrебrшх прOграмм, анaulЕгlт.{еский отбор
содержашбr, обсуждает образоватетьrшй ст&царт лш 1чебнOго rrредмета в

рirмк&ч школьнсг0 ксмrтOнента учебного IIJIаЕа.
МетодиsýскOЁ объединение дает шредJlожение-р*комýЕдацию

прохождении аттестаIц{я шедагогов Еа соответствуюIi{yIý категорию.

5. ОбязаЁЕоtтil учптелей mетодобъединенпиfi.

кжiдый }л{рпель hdБоу кчаuаевскgя cшli обязжr:
а) уlаствOватъ в одном из методиtIеских объединеr*ий, иметъ собственную

прOграмму гrрофессионаilъного самообрrtзоваЕиrl;

ф уrаствоватъ в засед€}нрurх методобъедиЕения, практическлж семинарах;
в) g!ктивý0 участвоватъ в разработке отцрытых мероприжий, урокоý,

внекJIассных занятий по пре,щ{ету, €тремитъся к II0выше,яию урOвнrI
профессионаJIьного мастерства;

г) каждом}, у{астншqу методобъединенIбI необходlатrло знатъ теIценцию
развития методик цреfiодавымя предмета, знать Закон кОб образ*вшrии>,
нормативные дOкумýЕтъi по образователъно* деятеJьIiоýтрl, требоваtш,lя к
квалифшсаrgаи п0 разрядам оIшаты, владеть основами самO&наJrIrза
педЕгогIшIеской деятепъности.

6. Оргапизацýя д€fiтвльЁоетп методшчеекого объедшrrеашя
учителей.

Методячеýко* объедшrеяие r{ителей rвбкрает предGýдатеJýI и ýекретаря.
Г{лан работы методрIческого объединеl{нrl разрабатываетоя, и обсуждается

на заседаI{ии ýаучнs-м€тодкческого совета шкоJffi .

За уtебный гOд проводится не менее 4-х заседаний методfческого
объедшrеlия уlrrгелеЙ; TtlIfiKe практшIеский семинар с организаrцаей
TýMaT*FIесK}D{ откtr}ытых урокоý внекласffньil{ мероприrгий.

Заседаrrия метOдЕqеского объсдиrrения учителей аформляются в виде
Еротоколов. В коIще уtебного года заместитgль директора школы пG
методr.rllескоЙ работе анаJII.вируrг работу методобъедr*rеl*tя и прикимает на
хрrlнение (в теч- З-х лет) IIJIан работы, т*тра'щ шрOтокOлов заседаний
методобъедшrtния, отчет 0 Еродеýатшrой работе.

ýarTroe Положение rrринимается на педагогиltеýком ýоветс и утверждается
ýриказом дфсктора школы.

Срок действия неограничеЕ.


