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1.1. TlTronrHoe MeroAl4qecKoe o6le4znenue (IIIMO) ,, ii.b3i.sercs

crpyKrypHbrM

rIoApa3AeJIeHrreM MeroAplrlecKoft cryx6rr o6pasoaareJrbHoro yqpe)KAeHzr,
o6le4IanrrcIrlnM yvurelefi rro npeAMeraM, o6pasonareJrbHbrM o6racr.sN4, BvrAaM
Boclrl4TarenbHofi pa6orrr (rcraccnrrx pyKoBoAr4Tenefi, Bocrrlrrarenefi, HacraBHLrKoB tr
Ap.).

IIIMO cos4aercfl npv :aarLlrprtr He MeHee rpex yuurerrefi, [perroAaroqr4x oAr{H
yue6Hufi rpeAMer (o6pa:onarenbHyrc o6nacrr); Bo3DraBJrfl.ercfl. )ArlrreneMrIpeAMerHI4KoM (rlaccHuu pyKoBoAl4relerra) srrcIuefi Lrlrr4 uepnofi Kareroprrrz,
1.2.

Ha3HaqaeMbrM AzpeKTopoM rrrKoJrbr.

1.3. IIIMO Moryr 6rtrr

az

S Q ep eHrILrp o B aHHbrMLr rr o

o6rqenxoJrbHbrMlr
cryrreHru o6yv euzx.

LrIrL\ npu

neo6xo4raMocrr4,

I.4. ,{exrelrnocrb IIIMO ocHoBhrBaerct
IleAarofl4qecKoM aH€LlI{3e.
rlporHo3l{poBarrvv u [naHllpoBaHvrvr Bocrrlrrarenrno-o6p€BoBareJrbHoro rrpoqecca B
coorBercrBLIl4 c rLIrIoM u BrzAoM o6pasoaareJrbHoro yqpexAeH[r v ero

o6paronarenrHofi uporparr,rnaofi .
1.5. OcnoBHbIe HanpaBnennfl AeflTeJrbHocrz, coAep)KaHkre, @opuu u MeroAbr pa6orbr
IIIMO oupeAentrorct ero qJIeHaMu B coorBercrBnkr c rlen.rrMLr u 3aAaqaMu
o6pa:onareJrbHoro yrrpexAeHlrr.
2. Ile.nH tl 3aAarr[ AeqrerbHocrrr
2.1. {enrrc AetrenbHocrl{ IIIMO flBrrflercfl co3AaHlre ycnonrafi Anf, rBopqecxofi pa6orbr
yrurelefi HaA uoBbIIIreHLIeM ypoBHf, npo$ecczoHalrHofi xnanu$urcar\vLr)
rapaHTlrpyrcqzx KaqecrBeHHoe o6yrenrae f{aqnxcr.
2.2. [exreJlbHocrb IIIMO HanpaBneHa Ha BbrrroJrHeHze cneAyroulr4x 3a1al^:
- o6ecnerllirb ocBoeHkIe vr ucrroJrb3oBaHlre naz6olee parlr4oH€urbHbrx MeroAoB v
nplr e M o B o 6yr e nzx u B o c rrrr anr4fl, y -rrar\vrxcfl;

- IrocrotHHo rIoBbIIrIarb ypoBeHb o6uleAuAarrnqecrofi kr MeroAkrrrecKofi
noAforoBJIeHHocrI{ rleAafofoB K opfaHlr3arllrr4 vr rrpoBeAeHLrro Bocrrr4TareJrbHoo6pasoearelrnofi pa6orrr;
- npoBoAl{rr o6ues orIbIToM ycrreluHofi ue4aroru.{ecrcofi AerreJrbHocrr4;
- BbI.f,BJrtTb, [polaraHAnpoBarb vr ocyqecTB[.f,Tb HoBbre [oAXOAbr K opraHr{3arlr4r4
o6yvenux u BoclLITaHLIs; o6ecueqznarr rrocro.f,HHoe ocBoeHrde conpelaennofi
rreAaroft4.{ecKofi Teoplrkr I4 npaKTLrKz;
- co3AaBarb ycnoBnfl, Anfl, cauoo6pa:oBaHzf, yuzrelefi z ocyqe rBJrrrb pyKoBoAcrBo
TBopqecKofi pa6orofi rolneKTrrBa.
3. Co4ep?r(aH[e Aeqrerbuocrrr.
3 .1. [uarHocrkIKa 3arpyAHeuuit yturereft, BocrrLrrar erreit, KJraccHbrx pyKoBoAr4r.erreit u
eu 6 op 0 opt tIoBbIIIreH Lrfr KBarrvQ uxaquz Ha ocHoB e aHaJrvr3a uorp e 6Hocrefi .
3 .2 . f Inam.rp o B aH r.r e vr a:aaJrvr3 A e.rrr e Jr bH o crr4.

3.3. Разработка рекомендаций по вопросам содержания, методов и форм
организации
воспитательно-образовательной
деятельности;
повышения
эффективности организации учебно-воспитательной работы на основе анализа
образовательной деятельности по предметам.
3.4. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной,
научно-исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время
(олимпиады, смотры, предметные недели, аукционы знаний и др.).
3.5. Совершенствование содержания образования, участие в разработке
вариативной части учебного плана.
3.6. Разработка, рецензирование, первичная экспертиза учебных программ,
методических пособий, технологий и др.
3.7. Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание банка
данных актуального опыта.
3.8. Организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности членов
ШМО.
3.9. Совершенствование педагогического мастерства учителя, воспитателя,
классного руководителя, руководство работой школы молодого педагога,
педагогической мастерской, временными творческими коллективами учителей.
3.10. Участие в аттестации педагогических работников.
3.11. Утверждение аттестационного материала для итогового контроля в
переводных классах.
4. Структура и организация деятельности.
4.1. ШМО в лице его руководителя, работая совместно с научно-методическим
советом
образовательного
учреждения,
осуществляет
взаимосвязи
с
педагогическим советом, директором и его заместителями, координирует
действия по реализации целей и задач методической, опытно-экспериментальной
и научно-исследовательской деятельности.
4.2. Свою работу ШМО организует в соответствии с планами (программами
развития) образовательного учреждения, комитета
по образованию и
молодежной политике АЭМР, Министерства образования РФ и Саратовской
области, вузов, НИИ и других организаций с целью привлечения научного
потенциала данных учреждений к методической, научно-исследовательской
работе.
5. Документация методического объединения.
Для работы в методическом объединении должны быть следующие документы:
1. Приказ об открытии МО.
2. Приказ о назначении на должность руководителя методического объединения.
3. Положение о методическом объединении.
4. Функциональные обязанности учителей МО.
5. Анализ работы за прошедший год.
6. Тема методической работы, приоритетные направления и задачи на новый
учебный год.
7. План работы МО на текущий учебный год.
8. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав (возраст,
образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и
педагогический, квалификационная категория, награды, звание, домашний
телефон).

9. Сведения о темах самообразования учителей МО.
10.График проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов,
творческих отчётов, деловых игр и т.д. в МО).
11. Перспективный план аттестации учителей МО.
12. График прохождения аттестации учителей МО на текущий год.
13. Перспективный план повышения квалификации учителей МО.
14. График повышения квалификации учителей МО на текущий год.
15. График контрольных работ на четверть.
16. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по
предмету учителями МО.
17. Сведения о профессиональных потребностях учителей МО.
18. Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении
по предмету.
19. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО.
20. План проведения предметной недели.
21. ВШК (экспресс, информационные и аналитические справки, диагностика).
22. Протоколы заседаний МО.
6. Права методического объединения.
Методическое объединение имеет право:
- вносить предложения руководству школы по распределению учебной нагрузки
по предмету при тарификации, оплате труда педагогических сотрудников за
заведование учебными кабинетами,
- вносить предложения руководству школы по организации углублённого
изучения предмета в отдельных классах,
- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе;
- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте,
накопленном в методическом объединении;
- ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей
методического объединения за активное участие в инновационной деятельности;
7. Обязанности членов методического объединения.
Каждый учитель школы должен являться членом одного из методических
объединений
и
иметь
собственную
программу
профессионального
самообразования. Он обязан:
- участвовать в заседаниях методического объединения, практических
семинарах и т. д.;
- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;
- знать тенденции развития методики преподавания предмета;
- владеть основами самоанализа педагогической деятельности.
7. Контроль деятельности методического объединения.
Контроль деятельности методических объединений осуществляется директором
школы, его заместителями по учебно-воспитательной работе в соответствии с
планами методической работы школы и внутришкольного контроля,
утверждаемыми директором школы.

