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Honoxcenne
0 MCTOJIIFIBCICOM O6'b8J1Hl-[Bl-lllfl ytu1'reJ1efi

Hacroxmee HOJ'IO>KeHI/I6 pa3pa6oTaHo B COOTBGTCTBPIPI c 3aKOHOM PCD «O6
o6pa3oBaHnH>> 14 onpenem1eT nopsmolc BbI60pa, crpymypy, nonnomoqmz I/I
tpynxunn, a Taroxe nopsu1o1< oprannsamm pa6oT1.1 I_LIKOJ1I)H]>IX
METOJIPITJJECKI/IX OB'LE£[I(11-IEHI/I171.

1. Ofi umenonoacennn.
Meronnqecxoe 06I.e;mHeHHe ytimeneii — r1pe11MeTHm<oB susnzercsz CTpyKTypHI;IM
r1o,a1pa3;[eJ1eHL«1eM Meronuqecxofi C.TIy)K6I:J mxonm. Meromzmecxoe 06'b6,H.IrIHeHI/16
yImTeJIe17inpeJ1Me'my1KoB o6I.e,zu»1HszeT yqme.IIe171, npenonaromnx o,:u»1H M TOT me
1'Ipe11MBT (m»1cu1»I1IJ11«1HL1 oz1HoI‘/1 o6pa3oB'aTe.nbHoI”{ o6J1acTH) mm IIpe,I[MCTbI B
oL[HoI‘«i cTy1Ie,HH o6y=IeHI«IsI, mm KJIaccH1sIx py1<oBonHTeJIei'I.
Pa6oTa Merozmqecxoro 05'Be,11I/IHCHPISI ytmrenefi crpomcx B COOTBCTCTBPIH c
nporpaMMo171 pa3BHTm1 IUKOJILI, pemeumxmn nezzarorwlecxoro coBeTa, nnaHoM
pa60TI>I, yTBep>x<;1eHHL1M MCTOJJJ/I‘-IBCKHM COBBTOM.

2. Hem: n zanalm Merommeclcom ofinennnenun y-mTe.ueii — npenmerunxos.
1. Me'ro;11/meclcoe o6I.em1HeH1»1e yqnrenefi co3;1aeTcsI I(aK ozma P13 cbopm
CaM0yIIpaBJ'IeHI/IH B uenax:
-coBep111eHcT3oBaHns1 Meronmecxom I/I npocpeccnouanbnoro Macrepcma
y‘-IPITeJIefi,
-Op1"aHIrI3aI.IIrIH B3aIrIM0l'IOMOII.II/I mm ofiecrretienmi COOTBCTCTBPIH COBpeM6HHBIM
Tpe6oBaHw1M K o6yI1eHmo, Bocnnranmo PI paamzrrmo IIIKOJIBHHKOB,
o6Bez1uHeHI»I51 Tsoptrecrcnx HHHI.IHa'l‘IrIB,.
-pa3pa6o'r1c1»1 COBp€MeHHBIX Tpe6o3aHm71 K ypo1<y, KnaccHoMy txacy, BHeypO‘—IHOMy
Meponpmlrmo H 1.11.
2. Meiommecxoe o61.e11nHeHHe yLmTeJ1e1”1 - r1pez{MeTHH1<oB pemaer cnezlyroume
3a11aqn:
- H3y‘-ICHPIC H0pMaTI/IBHOI‘/‘I H MeTo,tu»1t1ec1<o1“4 ,r(o1<yMeHTa111»m no BOHpOCaM
o6pa3oBaH1»1sI,
- BL16op LIIKOHLHOFO KOMl'IOHeHTa,
- oT6op co;1ep>1<aH1»I;1 H cocTaBne1me yqefiumx 1IporpaMM no rIpe,uMe'ry c yqeToM
Bapuamanocm 14 pa3HoypoBHeBocm,
- EIHBJIH3 anropcrcnx nporpaMM I/I MBTOQI/IK,
- yTBCp}K,II€HlrI€ aTT6CTaLIHOHHOFO MaTep1»1aJ1-a ,IIH$I HTOTOBOFO KOHTPOJIH B



               

переводных классах,  

- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля,  

- работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники 

безопасности в процессе обучения; разработка соответствующих инструкций 

охраны здоровья,  

-  взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов,  

-  организация открытых уроков с целью ознакомления с методическими 

разработками,  

- изучение передового педагогического опыта; экспериментальная работа по 

предмету,  

- выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе разработанных образовательных стандартов по предмету,  

-  разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

-  анализ методов преподавания предмета,  

-  отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работы на курсах 

повышения квалификации, творческих командировках,  

-  организация и проведение предметных недель (декад и т.п.), предметных 

олимпиад, конкурсов, смотров, научных конференций,  

-  укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том 

числе учебно-наглядных пособий по предмету в соответствие с 

современными требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока.  

3. Функции методического объединения учителей. 
1.Работа методического объединения организуется на основе планирования, 

отражающего план работы школы, рекомендации методического кабинета 

Управления образования, методическую тему, принятую к разработке 

педагогическим коллективом, учитывающим индивидуальные планы 

профессионального самообразования учителей.  

2.Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет на 

заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению решения задач, 

изложенных во втором разделе.  

3.Методическое объединение учителей организовывает семинарские занятия, 

проводит цикл открытых уроков по определенной методическим советом 

теме, проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых 

преподавателями в учебные программы, планирует оказание конкретной 

методической помощи учителям.  

4.Методическое объединение определяет систему внеклассной работы по 

предмету, ее ориентацию, идеи, организует разработку методических 

рекомендаций для обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

целях наилучшего усвоения знаний, повышения культуры учебного труда, 

соблюдения режима труда и отдыха.  

5.Методическое объединение обеспечивает преемственность в преподавании 

учебных дисциплин, между учебной и внеклассной работой по предмету.  



6.Методическое объединение анализирует состояние учебных кабинетов, 

планирует их развитие.  

4. Права и обязанности методического объединения учителей – 

предметников: 
1.Методическое объединение имеет право рекомендовать администрации 

школы распределение учебной нагрузки по предмету при тарификации.  

2.Методическое объединение решает вопрос об организации углубленного 

изучения предмета в отдельных классах.  

3.Методическое объединение выбирает и рекомендует всему 

педагогическому коллективу систему промежуточной аттестации.  

4.Каждый член методического объединения обязан:  

-  участвовать в заседаниях методического объединения, мероприятиях, 

проводимых методическим объединением,  

-  стремиться к повышению профессионального мастерства,  

-  знать и руководствоваться нормативно-правовой базой деятельности 

педагога, владеть основами самоанализа педагогической деятельности.  

5. Организация деятельности. 

1.В своей работе методические объединения учителей – предметников 

подчинены педагогическому совету, методическому совету школы, 

руководителю школы. Работа строится на основании плана работы 

методического объединения, принятого на заседании методического 

объединения и утвержденного методическим советом школы.  

2.Руководитель методического объединения назначается и снимается 

приказом руководителя школы  

3.Руководитель методического объединения учителей – предметников 

обязан:  

-  организовывать оказание методической помощи молодым учителям,  

-  организовывать и систематически проводить заседания методического 

объединения,  

-  отслеживать качество обученности в рамках стандарта,  

-  составлять план работы методического объединения учителей и 

контролировать его выполнение,  

-  обобщать опыт работы, отчитываться о проделанной работе на 

методическом совете или педагогическом совете,  

-  координировать составление календарно-тематических и поурочных 

учебных планов, контролировать их выполнение,  

-  организовывать творческие отчеты, открытые уроки, методические дни, 

недели, декады, организовывать участие методического объединения в 

работе педсовета, методических семинарах в школе, районе.  
 


