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1. Фбшцие поло}|{ения.

1.1. ||[кольное методическое объединение (далее - 111Р1Ф) является основнь!м

структурнь1м подразделением методической службьт образовательного

учреждения' осуществля}ощим проведение унебно-воспитательной,
методической и внеклассной работь; по всем унебньтм предметам.
|.2. 1шмо организуется из унителей мБоу <Ардатовская со1ш) всех

унебньтх дисциплин.
1.3. 1шмо создается' реорганизуется и ликвидируется директором Ф! по

представлени}о заместителя директора, куриру}ощего методическу}о работу
(заместителя директора по уиебно- воспитательной работе).
1.4. 1шмо подчиня}отся непосредственно заместител}о директора по !БР.
1.5. в своей деятельности 1пмо руководствуется 1{онституцией и законами

Российской Федерации, указами |[резидента Российской Федерации,

ре1пениями |{равительства Российской Федерации, Федеральньтм законом

<Фб образовании в Росоийской Федерации> - ]ф 27з - Ф3, органов управления
образования всех уровней по вопросам образования и воспитания учащихся,
а также уставом и локальнь1ми правовь1ми актами 1школь1' прика3ами 

'|
распорлкениями директора.

2.3адачи и направления деятельности |шмо.
2.1. 1шмо образовательного учреждения со3дается для ре1шения
определенной части задач' возложеннь1х на унебное заведение. Работа 1шмо
нацелена на эффективное использование и развитие професоионального
потенци€ш1а педагогов' на сплочение и координациго их усилий по

совер1шенствованиго методики преподавания соответству}ощих уиебньтх
дисциплин улуч1пения образовательного процесса.
\4етодическое объединение :

. анализирует уиебньте возмо)кности учеников' результать1 образовательного
шроцесса' в том числе внеунебной работь1 по предмету;

о ан6али3ирует обеспеченность образовательного процесса необходимь1ми

программно-методическими комплексами ;

. г1ланирует оказание конкретной методической помощи учителям
предметникам;

. организует работу методических семинаров и других ф'р' методической

работьт;
. ана[7изирует и планирует оснащение предметньтх кабинетов;
. согласовь!вает материаль| для промежуточной аттестации учащихся;
. согласовь1вает (в случае необходимости) требования к содерх(ани}о и

минимальному объему унебньтх курсов' результатам обуненности

обунагощихся;



. прово]ит первонача.'1ьну}о экопертизу и3менений' вносимь1х преподавателями в

}чебнь1е прощаммь1;
. ;тз}чает }1 обобщает опь1т преподава\{ия учебнь1х дисцишлин;
. оРган}13\ ет внеклассну1о деятельность обуча[ощихся по предмету;
о пр;1н[{\1ает ре1пение о подготовке методических рекомендаций в г1омощь

',' ч11те-1я\1;

. орган11з}'ет разработку методических рекомендаций обунатощихся |\ их

ро:ттте;тей в целях усвоения соответству}ощих предметов и курсов'
повь11пения культурьт унебного труда;

. :еко\1ендует учителям р€шличньте формь1 повь11пения квалификации;

. орган11з}'ет работу наставников с молодь1ми специаг{истами' учителями
заочн!1ками, иметощими перерь1в в педагогической деятельности;

0 газрабать1вает поло)кения о конкуроах' предметнь1х неделях (месянниках) и

[)рган !'1зует их поведение;
. \частвует в подготовке профессиональнь1х конкурсов унителей.

3. Фсновтпьпе формьп работьп [!!Р[Ф.
3.1. Фрганизует внедрение современнь1х педагогических технологий по

проблемь] методики обунения и воспитания обуиагощихся в образовательньтй
процесс.
3.2. |1роводит <(ругльте столь])), <<|1едагогические мастерские)), совещания и

сеь.1инарьл по унебно-методическим вопросам' творческие отчеть1 учителей и

т.п.
3.3. 3аседания 111мо по вопросам методики обунения и воспитания
обулатощихся.
3.4. Фткрь1ть1е уроки и внекласснь1е мероприятия по предмету.
3,5. .[1екции' докладь1' оообщения и дискуссии по методике обуиения и

воспитания' вопросам общей педагог|4ки и психологии.
3'6. ?|зуяение и реа-ттизация в унебно-воспитательном процессе требований
нормативнь1х документов' г!ередового педагогического опь1та.

з '7 . |{роведение предметнь1х недель и методических дней, методических
консультаций.
3.8. Бзаимопосещение уроков.

4. [|орядок работьп [|!Р10.
4'1;. Бозглавляет [!|Р1Ф председатель' назначаемьтй директором 11]коль| из
числа наиболее опь1тнь1х педагогов по согласовани}о с членами
методического объединения.
4.2. Работа 11]йФ проводится в соответствии с планом работь1 на текуший

унебньтй год. |{лан составляется председателем [шмо, рассматривается на
заседании методического объединения, согласовь1вается на методическом
совете и утверждается заместителем директора по }БР .

4.3. 3аседания 1шмо [роводятся не реже одного раза в четверть. Ф времени и
месте проведения заседания председатель 1шмо обязан поставить в

известность заместителя директора 1пколь! по унебно-воспитательной работе.
4.4. [{о каждому из обсуждаемьтх на заседании вопросов принима{отся

рекомендации, которь1е фиксирутотся в протоколе. Рекомендации
подпись1ва}отся председателем 1шмо.



-1.5. 1хонщо--]ь за деятельность}о 1пмо осуществляется директором 1пколь1'
его за\{ест11телем' куриру}ощим методическу}о работу в соответствии с

--13на\1!1 }1етодической работьт 1пколь] и внутри 1пкольного контроля.

5. [окуме!]тация |пмо.
- ]1"..:ожение о методическом о6ъединении.
- Б;нк .]аннь1х об унителях |[]\:1Ф: количественньтй и качественньтй состав
Бсз:зст. образование' специа'}1ьность' преподаваемьтй предмет, общий стаж и

_е-агог!1неокий, квалификационная категория' нащадь1' звание' доматлний
:е. _ефон).
- .1на-тттз работьт за про1педтлий унебньтй год.
- 3::ачтт 1пмо на текущийуяебньтй год.
- [е:'та (проблема) методической работьт, ее це-т1ь' приоритетнь!е направления
;: за]ачи на новьтй унебньтй год.
- [1_тан работьт 1шмо на текущийунебньтй год.
- [[тан-сетка работьт 11]йФ на каждьтй месяц.
- [ве_:ения о темах самообразования унителей 111мо.
- [1ерспективньтй план и щафик аттестации уяителей
[ш\1о.
- {-{ерспективньтй план и график повь!1шения квалификации унителей 1шмо.
- [рафик проведения текущих контрольнь]х работ.
- [рафик административнь1х контрольньтх работ' щафики приема зачетов.
- [рафик проведения открь1ть1х уроков и внекласснь1х мероприятий по
предмету учителями 111йФ (утверждает директором тпкольт),
- Банк ппо (передового педагогического опь1та) по предмету.
- ]иагностика потребности учителей 11]\{Ф.
- }4нформация об унебньтх прощаммах и их утебно-методическом
обеспечении по предмету.
- 1{алендарно-тематическое планирование (по предмету, по индивидуа"]]ьнь1м
!1 групповьтм консультациям).
- [[цан работь: с молодь1ми и вновь прибьтвгшими специа-'1истами в 1]-1\4Ф.
- |[тан проведения предметной недели.
- !'артьт педагогической диагностики
- [1ротоколь1 заседаний 1шмо.

6. [1рава !пкольного методического объединения.

11етодическое объединение имеет право :

' готовить предло)кения и рекомендовать уиителей для повь11пения
квалификационной категории;

. вь1двигать предложения об улуншлении унебного шроцесса в 1пколе;

' ставить вопрос о публикации материалов о г1ередовом педагогическом опь1те'
накопленном в 1]11\{Ф;

' рекомендовать учителям различньте формь| повь11шения квалификации;
о обращаться за консультациями по проблемам унебной деятельности и

воспитания учащихся к 3аместителго директора 1школь|;
о вь1двигать от 1шмо унителей для участия в конкурсах <9читель года)) и

другие;



. рюкомендовать (представлять) утителей 1шмо
ква|-тификационной категории ;

о ходатайствовать перед директором 1]]коль1 о поощрении
1[|\{о.

на повь11]]ение

луч1ших унителей
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