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принято
на заседании llеjIагогиtlеского совста
МБОУ СОШ Лл 5 г. Грязи
30.08.201 lг.
(протокол Nч 1 )

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном методическом

объединении педагогов

I. Обшпе полоя(енIlrt

1.1.I Iастоящее поло)l(еIll{е разрабо'rансt в соо-l,веl,ствии с Законопt РФ ( об образовztнии> и
определяеТ цеJIи и задачи. структ),ру. поjl Ho\,IOlI l.{Я tt t|r,нкtlии. а также поря.lок организации
работы методических обr,единеrrиr"l в МБОУ СОШ N 5 l.. Г'рязи

1,2. Методичес;<ое объедилlеttие является основlIы\,1 с.гl]ук.гчрны]\1 полра,J,целеtIиеN,1
N,Iетодической с,'tужбы lIIколы" ос\'lцесl-влrlIоt]lи]\l проведсние }'.iебно-восп итаrе,lьной.
l,tетодической. эксtlери\{еttта:tt,нtlli и l}1leK-,lltccl lO й рабt1-1ы IlO одном), или нескоJIьки\{
pU_]c tBelllII,1\4 1,tебt t ыrt ппс_l\l(. l il\] (,,i,. Iilc I r\l ),

1.j, Мето:tичеСкое обr,сjtIlнсttие оргаIlt.l j\сlСя ]lp11 l l а t ] l I 
.1 L 

{ Ll l'i IIс \1енее ,1В)'Х )'.IиlеJlей ll()
оlчно]\{у пред\,1еl,Y и,пи не \le}icL' тре\ 1,чlllе,'tей. рабtrгаltlщl.tх tttl одной сlбразова,ге,пьной области. В
cocTal] N,IеТОДИЧеСt<ОГО ОбЪеДIjtIeIIия I\1огут вхолtl,Iь ),чиl-сjlя с\IсжIIых и родствеIIнь]х дисциплиl,.
у!Iителя, преIIодаIощие пред\{е,l,ь] на одной ст\,IIеIIи trб1,.1g,,r,". В Itlксrле мог)/т TaK)I(e соз,l1ава"l ься
Nlетодl.Iческие объедl.tltеItия воспитателей. IIJIассны\ 1l1,ководите,пей lt т.п.

1,4. Ксl,пllчес-гво \l r,тодl] tlecK и х сlбr,сдrtttеttий }l }lx чис]Iенность
необходимостl.t коNlп,rlексного решен1.1я ]lоставлеIIны\ llсрсд цlliолой
п рик(l-}о\,| f ирек Iopil U lкол ы.

1.5. Методическлtе обr,едиttеttия создаIотся. peopI.Ltll из) Iuгся rI .]I и квидирylотсr] Jll.lpeкTopoNl
шко,qы по представJ]еI I и Io з|lмес гите,,lя дирсliгорil по N]e,I-()д1.It]ecliori работе (,зl[л, дир91116рд 11,)

увр),
1.6. Метоitичссlttlе сlбr,едllrtсtll]я по]ltll]няI(IгсrI lleIIocp!..,(cIlietIIIo заr,Iеститс,,tIo,]lирс]iI()pit II()

пlетоди.lесttой работс (заrl. д1{pclil()l]a lIo УВ])),
1.7, В свсlей деrI ]e.IIbHOc,I1.1 \lе,I,о:]иtIссl(ое tlб,beJl,tltet.I и е p},liO вtl.]tствуется Конститl,цией и

законамИ РоссlrГlсtiой Фслерашии. чкit,]а]!IИ IIрсзtлlсIlта Рtlссийtскоil Фе,tераttии. рспlеIlиrINlи
Правите,пьства Рtlссийlскоli {l)сдераllии. оl]гitно]] \л[]аl]jIениЯ образоваttlrЯ всех _\lrовней п()
BOIIpoca\r образоRаниЯ и вослlIlllниЯ r.r|1'.tltKlttrllrcя. а lali)Kc Уставол.t tI jIокаJlьны]\{и IIpalвoBb]\,1tl
актаN,lи шко.пь]. ]Iрикatзit]\{и }l расII()}-)я)]iениrl\{l-] ]ll.ipcKTopa.

II. Щс"lrrr lt,]1lлачII шIiольног0 iлtO-гOдll чесtiого об-ьсдlIllеtt rlяl

2. 1 . Методичесttое обьеjlиttенИе 1чиlе,tей-rrред\lегI{lIIiоВ создается как одна иЗ фор\{
ctlNloyl ]равления l] целrlх:

. совершенсТвоl]illlLlЯ N{e J,ojll]tIecKoгo и l t роdlессиона"'t bI IОГО itlаtС'ГеРСl'tsа уч1,1rеJей,

. органt]зации взаи\lо]lо\lо lцll .'1.tя обеспс.tсttия с (,(ll.BeTc,l в и я совре\,1енныNI
требоваI-iиям lt обученикl. воспI]танllIо и рzIзвитиIо обr,,lаtсlulичся.

о объединения TBopLIecK1.Ix rlH }.l циати в:
о разработlсt,t coBpe\lell]l],i\ -Г]]ебоL]а]lиI:i к \,l]oli\'. li]Iacc}lO\l\' часу. l]IIе),l]очн()\{ч \lcptrllpиrl lиl0

t!,l-,ll.:
2.2. ШKo.1lbtttlc \tc,l1].,l]l(IccK()e oб,t,c.lll;ltctlllc }]сll]ilег c:lc,l\ I()lllI1c tа]lачIi:
. из),tIе[Iие Hopr.laTtttзtttll,i tl пIcToдlt.tecKoii дtlliyltr-,lllatLtt1.1 IIо ]}()п}]оса\1 сlбразования. l}-I.LI. lIри

перехо]tе на ФГО(]l
. l]ыбор шl(o-,l1,I]оt,O Ko\I IIotlellTil:
. ОТбОР co,1tep)I(t]I Irl 

'I 
1.1 сос,tllвление },,IL,бIIь]\ lll]огl]a]\{\,I по lIредN{е,г\, с учего\{ вар}lаl-ивIIости

и разн о\, ровневости;

опредс.хяетсrI. исхо,ця и,]

з0,,l&Ll. ll утвер)Iijlае,l,ся



, анаJи,] tlB,lopcIiиx п]]огра\INI l.] \Iе,гоjlиIi. в l.tl. llO llре,rlпро(Ьи]IьllОй tlt).1t'illtltзttе и
проdlи:lt,t lorlt, об\ .IeH1.I]O,

' \'TBcp)Ii]leHl]c tlTгecl'alltl()tl]I()I,o NIа,гсl]lla,la,,t,lя I11OlовоI0 lioII Il]o,1rl ll l]r.pel]о.l]]ых I(,]accax.
о о]накоILlсIlИе с aHa]Itiз()N1 сOсlоrIниr] ]Ipcllo:lilBa]]j]rl IIl]c,t\lcl,il lIo ll-tt)га\I вIl\l'ришкоjlьноlо

liO tITpo,]rl:
о рабо'lа с tlб\''lаIошtиtlttС)l л() сOб,llО (еl]l1t(| H(lpIl l{ Ill]al}]l]l гс\l]lJl(lI безопасtlосlrl в llp()tlecce

обt,.tеtlия, разработкir соот]]еl,с гвчIощиr tl l lcTpl,ttl ltt it ;

' взLttIN{опосеIцение \,l]t)lioB ll(l (lлl)с.lс.гlс'Ill]Ой tcпIa'tlttte с послсдчtощи\1 ca\IoaНajltIзONl I,1

анiljIизо\] дос I !lгIIYl,ых l]сзY,lь lal ов:

' оргаlIllзеIlиrI отк]:)ь]ты\ \p()]iOB С lle,]bI(] ознalIiо]\l]lсI]Ilя с \1cloдLItIecli1.1\lli 1lаз работttап I t i
I Iедilгогов:

. из),rlеIlис перс.,1ового п е,,(агог1.Itlес ко ] о опы.]-al: ,)]iспеI]лl\lсIIт:l"lьltitя 
1lltбоr-а по llредN]е,I\.;

. Выработка е.ltllItых -l,ребсlваl 
tt.t й tt оцеlttiе рсз\,-,lьтатоВ осt]оеIIия програ\{\,lьJ Ila ocItoBe

гос}'дарсIl]енIIых сlбразttваIе,tьtl],Iх сIаlI,1lаl]гов ]lO llред\lеl\,:
. разl]i]бот]iа сисlе\lы проrlе;ttrтtlчttоii l.{ и,]оIоIJой a]-I.eclaIlиI.{ обr,.tаItlщl.tхсяl:
о аIIi1,1I]з \IcTO_,loB п]]elI(),,laI]ilIJ}.]rl lIl]cjl\Ielll:
. оl-Llеlы () л pO(])eccl]Ol lil,l ьн tllI сilrtообрiзовllIIiIlI r,tt;lc tcit. l]iltlt)lc Hit l(\ I)catx IIоt]ыlt]с]lllя

lttза.lи(lItllаtltlll. ] Bo])llecKIlx Ko\IilH,,lI]l]OI]K1l\:
. Орl'ilнI,IзLlIlия и проI]е,l!,llиr' ]Il]c:l\Ic1,1lLI\ }l!-"LejIt, (jtc'I(ll.]l l.t t.п,). прсдrIс,г]]1,1\ OjIи\I]lt{a,:(.

IioI]]i),pcoI]. c\IoT]]()B. IIа\ч]lы\ ttollфellcrltttlii. plLбtl.tlt ttttio,tbII1,1\ нit)tIны\ обtrlсств:
о \ I(]]ег1,1сlIl]с \Iale]]l]a,ll l (lij l1.1 j|,I l] jll]lltlc ]clLllc c])e.lcll] tlбr,tctltllt. tз ttlrt ,lltс,пе t.lебtlt

liaI ]Irlдtlы\ IIособttй IjO Пр!',l\IС-Г\ l] со0llзсlсlвt.Iс с cOl]l]c\lelIIIb]\llt tllебtlвагtttялtIt к

) чебно\I} I<абllttст\. к ()cIIatt]le}l}i]() чрока:
. о]iilзаtlllС IiOIIKpeIlIO\1\ Гlе.'titГ(l|\ \lcltl llltlссl(L)й поN](]lItlL

III. q)}'IIKllIlII (по.пlltlпlо.lttяt) ltlKo.,It,IIol0 ]\tсто.цIIчсско го 0бLсjlI l l IсIItI я

З. ] , Шliо,rьнсlс \Ic-гo:llllIeclioe обьс_1]l]lсIIllе:
ПроводиТ,]Iiсllерlиз\ рабо,tttХ Пl]tIll].L\I\I i t r l t l с tl с t t t t ti li Il и\I) l]O }'.lебIIыNl прсд\Iеl.аNl (rlо]lr,rяrt"

ДИСЦИl I]l Il На\{ ). litll e}tДill] I IO-'l'e]\ll-t t il ,icc tio г (l ]],latlIrlpol]a}l}lя на r,tсбItы- l().1l Il BHocI]T pcli0\lcll,Liilttll]
директор},шI(оjlы (зaN].:]llpeK]opit II() \'[]I')rt rlx \ l Be}]ili.,lell1.Iltl

выIl_\,ск]l1.Iков 9.]] K:tacctlB li Illc.\ lilll(ll](]]]l(lll(ll ()LL)н|)||)аl]сс-гаlllI]l.tlбr,IlttсltllItхсяt ]-8-х. ]() Klt. rt

итогоltоЙ a1,1,eclillLl]l]: c()()L]J(lLlBllC ]L .llllll1 ,rrl,t,l.tttlIllttxcll tрсбtltlltнllяrr iOC_\,lill)ClltCllll1,1\
Olll'.l l('tj:ll,'.'lLll|,l\,l1ll Iil11ll,B:,lll:l,j.l{ I],,{\ ;.11,,;,,,,,1r; r,,,,;ll_, ll,||llIl ,,t,r,c l,,llll(.|, (,.rl)(, l}|!.I.l\l
З.З, П,-rаrltl1l1'СТ ()]ialaIj]le ttttttt,l-rcttL,lii \lсlll,IllLlчсli(lй ll11\lt)lllI.1 \Ll1llе,lя\I
З.,1, ОПРе.tеlrЯе'I С}lС'ГС\I\ t]}lL-]ijliiCcIloii l]абоl1,1 llO Ill]c]l\lcl\. сс орlIеIIгLI]l}tк). lIдеtl_ O]l]1_1tIll]\eI

рiIзрабOIк\ \lеrодIltlс'скI.IХ I]cl.t)N]cll lilUJlЛ ,tг]' ,rбt,tаtсttIltlхся Il ttx 1lil,,1tl te:leii (зattolItrt,t,,
Lll(',l\ ].tВllI(, lсЙ) ,i ll('.lя\ Н t l l , l ) 

( 
l U l L, ] \ | \(l,('\'I.1lЯ (II.1llljji. , l 1 ,1{ , l ll,,l l l l я l,\ |L|\l1.,. }'lt'oIl{,l,, lгr t.._

ссlб,lю, lel t lt lt l]cilili i\lil I pv,:la l l отдых а.

З.5, ОбссllсчиB|le'l ]Il]cL,\Ic,l L]e]l]lOc,l-b l] lll]clll.):lalt]allllltl ),.lебIll,]\ Jr]cIll.]II]IlIIl. \]с)I(д\ \,.lебll()ii t1

BtteK,laccltoй рабоl Ol"J по IIрсд\Iс,l-\.
З,6, Аtiа-пllзирr,с'l'сосlt)яlII.1е _\'luilll1,1\ l,.tt,ttttctt,B. п,litlljIlr)/сl и\ развiIтl]с
З,7. ()ргаrrизr,Ст рабсlгr по IlOBыLllellllltl ttlltl(lccclttlttlt,lbl]()l1) \Iltстерсгва IIс,lагогов (li\рсы
]IOl]t llI]c] l]lя ItBiL:ttl()t,t KaLtt t и" \lacl с]]-N. Iассы tl l. . l, )

j R, lI]'ltttttrI.tct v1.Ia,ll\ ll Ir.lj]\ |i-\l|.| . r,t,,i,,1,1,, 
''.'a''.. 

.,,,,,,.,,,,. 1,i,lrlrl,tl.trc,,l,r,,it tt1l,rt p,,rtrlt,t.
ГlРО] pal\t\Ib] ]]аЗl]lll1.1rl. ]L'Il]Hll ]).tt]il]Ll ]lll\() l lliL \ l(,a]l1,1ll lO.L
j,9, Вы.lвltгllсt Ol \Iего.'ll]tIссliоt о обl,с-lttttсIttlя r.tllI,c tci.i llil \t]acltle в tt1loc|leccrroll it,l btt ыr
коIIк\,]]са\

З,l0. ('ТаВИ'Г BOlIPoc О ltt'б:ttttilltLllll \Ialc|]lla,1()l] о Ilc]]c_K)I]o\l гlc.LliIOI l{l]ccl(i)\l Ollt,l lc. llaLI(Oll]lL.Itll()\l
в \Ir,,]O.,l]]!iecKO\t об,ье.lll ttct t tt tt

j.]1. ('ТаВЛr B()Illlоc Пе]lе.l a-1\lllllllcI]laIll]cй tlttirl,-tl,t l) ll()()lll])clllll1 r.tttte,tcit \le-l0.1l]l1cc]i()lO
объедt.ttlеttltя:jLl LlIil1.1l]}iOc ),lIliCll]e l] )l(cljcpи\lell]a_tt,tlilй.lerrt.c:tt,tttlctll
3,12. I)ltccrtaT1ll]t]ilc-I' воllllосы ]]\,1(0BO,(cIBa I{ IiоIlI]lо]lя Ili]_1 исс,lс_lовате_]ьскоii llpl)clilllul1
дся I е,IIь IIOc,l,bIO обr .litlo ш1.1xc.lt.



IV. Осповlrые {lорпlы работы Nte,l,olllr ческоI"о <lб,ье_-tlt tleH ll я:

4.1. Проведение педагогических экс пepиNlel,lToB ttcl проблеп,tалt Nlе,l,одиl(и обучеl]ия и

воспитания учащихся и внедрение их результатов в образова l,е.гlьн ый гlрочесс;
4,2. <Круглые стоJIы). совещания l.i сеN{инары по 1 чебно-r,rето,ци чес l{и м BoIlpocaм. fi.lастер-

классы. творческие отчеты учите.гtей и т.п.:
4.j. Заседания методиtIеских объединений по вопроса\{ ]четодиI(и обучения и воспитания

учащихся;
4,4. Открытые уроки и внекл|lссные мероприятия по предме"гу;
4,5. Лекции. доклады. сообщения и дискуссии по Me"I,oJtиI(e обучения и воспитания, вопросам
общей педагоги ки и психологииl
4.6. Изучение и реацизация в ч.tебно-восп итательном процессе требований нормативных
докуN,,еI IToB, передового пе,]lаI,оI и tIеского оп ытаi
4, 7, Провелен ие прсдме гll ых I lе_]ел ь и ме,l оди чесltих,1l lсй :

4.8. Взаимопосещеl Iие ),роков:

V. Opl lltll lltltllя дсятельlIостIt ]uето]illческого об ьсдиIIеtttлrI

5,L Возl.tав.rяеt м('lоJиllе(кuе о(iье:инение IIр(,_]сс L:llejIb. наtна,tltсьtый лрикаlом
дирекlора tt]коjIы иJ чис_гtэ нutlбо,lее оllыlны\ педагоlов ло согласованию с чJlеI]ами
]\lсtu_lического (lб леJи Hell ия,

5.2. Работа ]\{етоди чесltого объединеIIия проводится в сооlветствии с планом работьi на
текущиЙ учебныЙ год с учетоv основны\ ttаправлеltиЙ работь] tUко.[ы с учетом методи.tескоЙ
проблемы, приня-гоЙ к разработке педагогиtIесI(иNt кол..lективоl\,1, индивидуальных планов
учителеЙ по проd)ессионаJI bНoNty сапtообразованик); с )четоl\t рекомендациЙ муниципальных
ме,годических объединений. ll.raH шI(о-пьного ме,l,одиL]еского объединения составляеl,ся
председателем ме'годического объL-динения_ paccNIall ривается на заседании методического
объедиtlения. согласовывается с за\I ecT1,1тел еN,I дliректора IIо t\,1еl-одli чесi(ой рабо-r,е и у-I,верждается
метод}]ческим совето]\{ цIко,гlы.

5.З. Заседанлrя методи чL,с когФ объеди неl lи я пl]ово,llяl,ся }]е ре)ке одного раза в чеl,верть. О
времени и месте прове,,1енriя зАсе,]lat]lия ]]l]c.lce.,la-]e]lb \lc,,l.о.,lll чес ко го об,l,единенIlя обязLtll
поставить в известIlость за\Iесll,i-I,е]Irl дl.{ректора шкl.),:Iы по ме,Iолl.t,lссttоi-l (1,чебно-

восп итател ьнойl ) рабо,I,е.

5.4. По каrltдсrпt1, из обсl,ittдае\4ых н i-l ,]acc,-{atHrII{ I]опl](lс(lв лриним,ttо,:с, рекомендации.
которые фикси1-1уются Ij )IiypIlaJe протоко_пов. Реколrеtiла t(tl lt tIодписываются председатеJIем
1\IетоJиtlеского r,бl,с. ttt ненttя.

5.5, При pacc},loTpel l,] и BoIlpocot]. за,l,рагиваIоIIlих I,е]\{а,гик\, иJи }ilIтересы дрyI,их
N]е-I,одичесl(их об,ьединений. на заседtlниrt lлеобходимо приглаl]Jать их председаl,еjtей
( п редставителей).

5.6, Контроль за деятельностьtо МО осуществляеl,ся ,|lиректоро\4 школы, его за}l естите.lI я N,I и

по методической, учебtIо-вос п итател ьной работе в соответствии с планами пlетодической

работы UIколы и внч,l,ри lI ]кол ьного конl,роля.

Vi. !окупrентаllIiп метOдлIчесtсого объсдIлItеltlrя

. Положение о методиtIеско\l объе,ilинеIlиl..l.

. БаlIк даtIItых об учи,lс]lя\ N4O: Kolltl.rect,Bc,ttttыii tt Klt,lcc tвеtIttый coc,I,aB (возрасI.
обрlзtlванис. cllcuIjlLll,tlt\(ll,, ttl,ctttl tltHlt;rlbtii llгс.t\Igl. ()illllljй cIJ;l( и п(_1аl()l tt,tссtсий.
квалиtРикацll clH н ая ктtегоI]1.1rI. награды. зваЁIlJс. до\Iilшний телефон).
о Анализ рабоlы lэ ппоlIlс.tlllий 1l1.,fig6li1 1rr.1,

. Задачи Мо rra текущлrii учебныi.i 1,o.1t.

о Тема плетоди.Iесttой работы. сё tlejlb. IIрliоритетIIые наlIрilвлениrl и задачи lla новый

учебный год.
о План работы Мо на текущиti ччебныli гоll.
. План-сетка работы Мо на катtдыil плесяц.

о Сведения о Tellax самообразования учtлте,псй МО.
. Перспективttый плаIл аттес],ации учителей Мо.
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График гtрохо>rtде)lия а,l,tес-l,аtlии у(Iri,I.еJIей МО на TeKl lrlий гоi.t.
ПерспективllыЙ ллагI повыlIIения KBa-il l,{d)иiiаци и )аIителей МО,
Грас|эик повышения l(вzlпи()икаt(ии учите,лей МО на тек),rций гол.
l-рафик проведения,tеli\ltциХ коII'гро.,lьныХ работ(вI-Iосяl саNtи учителя или председатеJIи
ме,годических объедиItений. [{e:rb- прелуп ре)I(ден ие IIерегрузок VчащихсrI - не бо"цее
одной контрольной работы в день).
граtрик адмr.rнистративljых контрольных работ на четверть.
График проведен1-1я открыть]х уроков l.i вI{еклассных мероприятий по предмету
учителями МО (yl верlr<дается директором шttолы),
Адреса профессионального опыта Мо.
Све.цениЯ о проd]есси онаJIьлtых гlотребrIостях учите,lей МО (по итогам диагностики).
План проведенИя методиЧеской недели (еслИ МО проводит самостояте,п ьно).
Программы (авторские l]o предме.гу. факультативов, Itpy;rtKoB).
игrt!ормация Об у.lебных програм\lах it их учебItо-мето]lическом обеспечении по
п редмет},.
Календарпо,теltlаl !lческое гIJlаI I tj pOl}ilн tle (Ilo l]pe-.{]\lel-\. llO 1.1нди видуальll ым.
факультативпы\{ ,]аня lия\.1. кр\,жкаN1 lto п1-1с.'lrlегt ),
1-Iлан работы с Nlолоды\lи tl BtIoBb лllt,tбыl}tI]I1\{ti c]lelll{il..lItcTart в Мо.
План пllовеfения П р('_1\4 е l llt). i llr:fg.llt,
Резу,,tьтаты вн yl,p}l ш кол ьного коlIтl]оля (экс1ll]есс. l,t гtt];rlрмацlltl lt н ые и ан а-ц итиtlесI(ие
справки ). диагностики.
Про,гоt<оlrы заседаний МО.


