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1. O6gtue no,roxen[s
l.l. MeroAra.recKoe o6beAuqeur4e MyHurlr4nanbHoro o6qeo6pa3oBare[rHofo

yqpex,qeH[s .((Hasarhuar rn(oJra c. Eplx Benropogcroro paftoHa Bemopogcroil
o6,racru> (4aree - MsroArrqecKoe o6beauHeHr4e) co3aaerc-s c rleJrbro rroBbrrreHr4rr
KaqecrBa o6pa3oBauur, npo$eccr.ro-na.urnoro pa3Br{&llr x ycrpaleHrrt
rpoQeccrzona:unux Ae$uquroe neAaroroB o6pa3oBarerr,Hofi opraHruauu[.

1.2. Mero4lrvecxoe o6:reAunenlre opranrcyercr rprr HaJr[q[rr Ee Mer{ee rpex
neaaroroB no o6pasoaarenruoi o6lacrlr.

1.3. Koluve{rro rgro,qruecxzx o6ae4trneLrlrir lr vx .<ucreHHogrb oupeAeJursrcr,
IICXOA' II3 HEOOXO,{I,TMOCTI4 KOMIUIEKCHO|O DCIUCHII'I IIOCTABJTCT {bIX NEDEII

o6pa.:orarenrnuv (aa,ree OV) 3ararr. n yrBepxAaercr npxra3oM
pyroao4lrrerr OV.

1.4. Mvrogauecr<oe o6'beAuueHrle co3AaeTcr, peopranrryercr lt nuKBuqpyercfl
rplrra-:ou pynoao4nre.la OV.

1.5. MeroA[.recKoe o6beAr4HeHr-re uoAvuErercr HenocpeAcrBeHHo Ar{peKropy,
r.rnrr 3aMecTr4TeJrro Ar-rpeKropa.

1.6. B cBoe{ AetreJrbrrocrr4 MeroAr.rsecKoe o6re4unenae pyKoBoAcrByerct
Ae[crByrouIHM 3arorroAareJlbcrBoM rro BorrpocaM o6paroeauru n BocrrrrraHr4rr
BOCIII,ITaHHI4 KOBr A TaKt(e yCTaBOM u JIOKaJIEHSIMII [paBOB6IMr4 aKTaM[, upllKa3atMll Ii
pacnoprxeHrirMr-r pyroroglrre.na OV

2. 3aqavn u uaupaBJreu[r AerrreJrbnocru MeroA{qec(oro o6r,eqnnenur
2.1. Pa6mal MeroA\qec(oro o6re4nuearu HaqeJreHa Ha eQQerruanoe nc-

rroJrb3oBaHrre t-t pa3Pr{rne npoEeccxoHiurr,Iloro noTeHrlrzaJra ueaaxotoB, Ha cruroqeHrre I4

KoopAIrHaIIrto rtr )icll"ruft [o coBep[er{cTBoBarrr4ro MeToArrr( o6pa.:oaauul Il Ha 3Tofi
ouroee - na yryruur(nue o6pa:oaarelrnofo upoqecca.

2.2. B pa6orc MeroA[qecKnx o6:regzneunfr rreAaroroB B plr3J[tqH6rx Buntrx
Ae.f,TeJrbHocTr npoarroJraraETcr perueH[e cJreaylorqr{x 3a"qaq:

, - r.r3yqeH[e EopMaruBHot H Mero,U.recKoi AoKyMenrarlr4lr rro BonpocaM
ooptBoBaHrxI;

- or6op coAepxannrr Lr cocraBJreuLre o6pa_:oaarenrnux uporpnr\4M o yesroM
BapxaTrzBrrocTr-r u pa3Ho)poBHeBocTr-t ;

- )TBepxAeHrie uHArrBr-rAyanbHr,rx nJrauoa pa6oru;
- aEaJlrj3 nporpaMM! aBTopcKrrx nporpaMM n MeroArrK;

aHaJrr43 (yTBepx,4eHte) aTT€cTarllroHr{oro MaTepr,raJra aJIs nTofoBoro KoHTpoJUr:
c aua:rr.r3oM cocrornr,rrr o6pa.:oaare:uaoi Ae{TenbHocrr.r,

B, UO I4TOIaM BHyTI'{J rpel(4eHqecKoro KoHTpont;o6y.renna
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- взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим 
анализом и самоанализом достигнутых результатов;  

- организация открытых занятий по определенной теме с целью 
ознакомления с методическими разработками сложных разделов программ;  

- изучение актуального педагогического опыта; 

- организация исследовательской деятельности обучающихся;  
- выработка единых требований в оценке результатов освоения программы 

на основе разработанных образовательных стандартов;  
- информирование о новых методиках, технологиях, организации и 

диагностике образовательного процесса;  
- ознакомление с методическими разработками, образовательными 

программами с учетом их вариативности, анализ методики образования;  
- подготовка отчетов о профессиональном самообразовании, работе 

педагогов по повышению квалификации;  
- организация и проведение школьного этапа муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсов, смотров.  
2.3. Для решения указанных в п. 2.2 задач методическое объединение:  
- проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых педагогами в 

образовательные программы;  
- изучает и обобщает актуальный педагогический опыт;  
- принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

педагогам;  
- организует разработку методических рекомендаций для обучающихся их 

родителей в целях наилучшего усвоения программы; 

- рекомендует педагогам различные формы повышения квалификации;  
- организует работу наставников с молодыми специалистами и 

малоопытными педагогами;  
- разрабатывает положения о конкурсах  и организует их проведение. 

 

3. Основные формы работы методического объединения 
3.1. Основными формами  работы  методического  объединения  являются:  
3.1.1. Круглые столы, совещания и семинары по методическим вопросам, 

творческие отчеты педагогов и т.п.  
3.1.2. Заседания методических объединений по вопросам методики обучения 

и воспитания обучающихся.  
3.1.3. Открытые занятия и различные мероприятия.  
3.1.4. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии. 
3.1.5. Изучение и реализация в образовательной деятельности требований 

нормативных документов, актуального педагогического опыта.  
3.1.6. Взаимопосещение занятий педагогами с последующим анализом 

проблем и рекомендациями по решению выдвинутых проблем обучения и 
воспитания.  

3.1.7. Сетевое взаимодействие с методическими объединениями других 
образовательных организаций. 

 

4. Порядок работы методического объединения  
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4.1. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый 

руководителем ОУ из числа наиболее опытных педагогов, по согласованию с 

членами методического объединения. Срок полномочий председателя 

методического объединения три года. Руководитель методического объединения 

входит в состав муниципального педагогического объединения по направлению 

деятельности.  
4.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год. План составляется руководителем методического 

объединения, рассматривается на заседании методического объединения, 

утверждается приказом руководителя ОУ.  
4.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 

квартал. О времени и месте проведения заседания председатель методического 

объединения обязан поставить в известность руководителя ОУ.  
4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколах заседания методического 

объединения. Рекомендации подписывает председатель методического объе-

динения.  
4.5. Контроль деятельности методических объединений осуществляет 

руководитель ОУ, заместитель директора в соответствии с планами методической 
работы ОУ и внутриучрсжденческого контроля. 

 

5. Документация методического объединения 

5.1. К документации методического объединения относятся:  
- положение о методическом объединении, утверждѐнное ОУ в 

установленном порядке;  
- анализ работы за прошедший учебный год; 

- задачи методического объединения на текущий учебный год;  
- тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на 

новый учебный год;  
- план работы методического объединения на текущий учебный год; 

- сведения о темах самообразования педагогов методического объеди- 

нения; 

- перспективный план аттестации педагогов методического объединения;  
- график прохождения аттестации педагогов методического объединения на 

текущий год;  
- перспективный план повышения квалификации педагогов методического 

объединения;  
- график повышения квалификации педагогов методического объединения на 

текущий год;  
- график проведения открытых занятий и мероприятий (утверждается 

руководителем ОУ);  
- материалы актуального педагогического опыта педагогов;  
- сведения о профессиональных потребностях педагогов методического 

объединения (по итогам диагностики);  
- план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами;   
- протоколы заседаний методического объединения. 
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6. Права методического объединении 
6.1. Методическое объединение имеет право:  
- готовить предложения и рекомендовать педагогов для аттестации на 

квалификационную категорию;  
- выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса;  
- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в методическом объединении;  
- ставить вопрос перед администрацией о поощрении педагогов 

методического объединения за активное участие в инновационной деятельности;  
- рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации;  

- обращаться за консультациями по проблемам образовательной 
деятельности и воспитания обучающихся к старшему воспитателю ОУ;  

- вносить предложения по организации и содержанию аттестации педагогов;  
- выдвигать от методического объединения педагогов для участия в 

профессиональных конкурсах. 




