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1.
Обцtлlе llолO)t{ение
1,1 Школьt-lос ]vlеlr.lдцqggцqg обr,едиrтеitис (rIIN4O),ItsJlrlе.гся с1руктур]lым lIодразделениеМ
меl]одической слyllсбы обршзоrзатслL]]ого \/tIре)IiдсIIия, rlб-ье.lиltrIIоllUlI{ ччrtr,елеii llo lтредN,{етilм,
образовательным областяtм, вилам всlспиr,аt,ельной работl,i( ](jIассных рt,t<tlвоiIите-пей,

воспитателей, настаtзtlиков и лр.)
1.1 шмО создаетоЯ при налиЧ1.Iи не меFIее трех )/чителей, преподатощих одлIl]
учебный предмет (образоватеJIьн)/Iо область); tsозглавляется учи,IеJIем
(классным руi(оводLiтелем),назначасмым /{1{ректором.

1.2
l,З

1.4

Z,1
2,2

шмо

предметнико14

могут

бьттт, обrцешкоJrь]IьiN{I,j или. при необходI.1м,ости, дифференr]l.{рованIILIми по
ступеня\l обl,iения.
Щеятельнос,rь II]мО Ocl{oBl)lBaeтcя IJit 1lеjiагогичссItоN{ z}наJIи:]е], прогнозI-jровани}{ ]l
ПЛаНИРОВаНИИ ВОСПИTi]jГеЛЬНО - ОбllаЗОвательного проLlесса в соотвеl,с,г]Jиtl с т}lпом ]{
видом образовательной организацrlи(даriее ОО) и её образовательной гlрограммой.
основные направJIеI]ия деri,ге"цьLiости, со/lер)l(ание. tРорN{ы и МеТОДI)I работ,ы шN4о
опредеJIяюl]ся его член€lми в соотвстствр1 l4 с целrtN4и и зада,тамtт ОО.

Z.
ЩельЮ l1еrгiеJlьнОсти i]IMO

I_(елlr Il за/{rlчI.1 деrr"гсль[tосl.лt
,I1]ляе1

ся

со:],]{all]Ис. r,словt.tй ,ц,тя 'ГВОрсlgсцali работ,ьт }.чrl-ге:tеii

нвд повыIIIеFIием уровЕlя пlэосРессисlt,iальгtой квалиtРикаr(и1,I, гаранl,ируIошlllх l(allecTl]eHi{oe
обучен ие обччгtlтlщt txc>t.

LLlMo llutпpa}]Jle|{tl }{it i]b]llojllIelll,Ie слелуlоU{их зада!I:
- обесгrечить ocBoe]lLte и исполLзоRанI,Iс гtаиболее рlll{иональных методоR и 1lриемов

,ЩеятелыlОо,гь

обучегtиll t,I l]оспи,Iаl]ия уча]цихсrl;
- пос,rоян}Iо гtовыша,гь ypor]e}l ь оtlU[едll/li-ti(ТиlIескОй
N{e'Iolli.ttJecttoй itолl.о,I]ов,ценнос.гI1
'I
педагогов к оl)ганизации и llроI]едеI{иIо l]оспи,гаl]е-пьFIо образовательной
работьt;
- ПРОВОl{ИТЬ ОбN4еН Опьiтом усгтешноЙ педагогиtIеской деяtтельности
;
- выявля,l,ь. гIропаганlltIровагь и осуlttестtsJlri,гь l1оl]ые 1lоl{ходы к орI,аци:jаlцt.rи обучеItl4я II
воспитанИя; обеслеЧиватЬ постоянI]ое oCBOc]lll,le C0l]peмeIlIIclii пе,lагоги.Iескоti тсоl]Ii14 14 I]pai(1,1.IKl1 l
- созда]]атЬ усjlовиЯ,цлlt самообl)at,tоl]аFtиrI r,,ltlt сJlеЙ и OcvLllecTBJIr]l,b pyкoBoilcTl]o
творческоiт рабо,гой Iio jl.teIiTi4Ba,

3,1
з.2
3.3
3,4
З.5

3.
Содерiк:tlll{е леII,гOJILIt()с.гtI
Изучепltе Ftормаl,иt][ttlii ме,тодИ.tесксlЙ докVN4е1]l,Чll(l]и ll() BOIIpocaNl образоваttиrt
Организаttия работы гiедагогI4tlескIIх 1lабо,гttиtсоIl гIо I.1зучсFtи}о IloBbtx образtlвttr-сль1IIrх
стандартоl] по предNtе I,aM.
,Щиаtrlос,тика затрулrIеttltil у.11,11,g.ltей. Bocпt.t,t,aтe.;tel.i, i(лilссIlых ]]уко]Jод!]1,еrIсй I{ выбор dlop,ll
ПОВЫШе}I И.Яt tСВалиtР tт l(alцLl и I]Ia осFI ове iill а l L{з а} tl о т ребн ос,гс Й.
ПланlлроваIl14е и аналLlз деятеIIьFIосl,It.
РаЗРабОr-каt l]екомендаций tto l}oгlpocilм colLtep)l(a[Irlr{. \,tе,го,цов и фоllшл rlрI,1IIlизilllиli
воспитi}теJtъно

УЧебНО

з.6

- образоватеЛIэ1-Iо}i J(еяIельIIости, tloBыLLIelitIrt эtРфекгиrзrjOсI,I] 0ргаI{l.Jзall[и11
ВОСIlИТательтlоЙ рабоr:ь] на ocHoI]e аI{аJIиза образоtlате_rьrtой дiеrlтеJlьности гIо

прелме гаNl,
Разрабсlтка

основlIых

tлапlrав"пеlлиt)i

и

с]rо;эпl

акl,ивацl]L,l п0:]rI;il]а,геJtьгIой. IIаYчlIо

-

исOледоваТельской jlея,геjlьlIосги VLIaI]lиxcrl во ltllcypotIIIoe l]ре\iя (олll,r,tltлlад(ы" прсi]j\,IетLrые

неl(ели и др.).

ка. рецснзироl}iii{ilс, пepBl.]tlllalrl ,]lictlcp
пособиЙ, техноJIогиЙ и др.
З,1

,

РаЗрабо

r

3.8 ИЗучение, обобщенtте,

г]4|:}i1 11.1gf 111,1v

tlропаr,аtrr_{а педагогI.{I{еского

лрограN,{Nll.

методиLlеских

опыта, созданIле банка

дагIньIх

актуал]]lIого опыта.
З.9. Организациrl диагностл]ки (плонлtторинга) эффекT,ивности ltеrrтеJlьности LIленов IltMO.
З.10. СОверurенствование шедагог14Liес](ого мастерст}]а уtlиl,еJIrI, воспи"Iат,еJIrt, кJIассноl,о
РУКОВОДИТеЛЯ, РУI(Оводс1,1]о работоЙ LIJI(олы NlоjIодого педаг,оI,а. педагогиItеOкоL"l мас,герской,
ВРOМеННЫМИ'ГВОpr1ggЦИI\,{и l(0.1l_гIектLIRаN,l l i

3.i

),
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1. Оргаl{иза1l].lя откры,{,ых ypoltolr. зlLttяt t,ttji. \{tlc,Ic,]]-Kjlacco]] i10 огIl]едслеFlrtоii ,tеrце,

zl.

Струlс,rура п оргаItизаlIшя деrIтельtIостIл

4.1. ШМо в jtице его руководитеJtrt. работаrr

coB]\,tecTl{o с FIаучно-методиt{еских,{ совсто[4
yLIрежле}IиrI.
образовательного
осущестI}лrIе,r в:]ttиt!,Iосвязи с IIедаI,огическим coBeTONI. директоl]о\4
и его заместителrIN,{и. коорди}IL{р)/е,г дейсr,I,,l{я по l]еirлизации ltелеii LI задач мето.]lllчесltоiл. опыттlо-

эксllеримент&jllэtlой L] на\lчIIо-исслсrловt1-1,е:lt,скt,lii ,]lCIITeJl 1,1loC,I,l,i
4,2, Своrо ]]абоl,\/ IlIN4O оргilнl,]lз\/е,г i] c()ol,L]c,l,c-гBtI1.1 с IIjiitllil}I I.1 (г{рограi\,{маiии рii,]ви-гllя) ()О.
с цеЛЬЮ lIр1,Iвлсчt'ния IIсilагогических работн1,Iкоl] l{ r\,Iетоди.Iесttоii, научно-tjсслед{овате:tt,скоli
.

работе.

4,3. В конце учебного года руководLtтель аIJализирует работу предметного объедиtIениJт

представляет анализ гlа lV{етодическом Совете,

5. Осlлtltзllые tРорпrы 1raбo,1,r,l

5.1 . Коллетi,rи вIIые:

ШМО

методичесi(ис ceN,Il.,l llal)b]
методичесltие l]едели
научно-практI.{ческие кон ференL{ии
педагогическ l,ie ч,rеLIия
- ме,годическIIе вblcT;lBI(14
- мозговой LU],vp\I
- эст,афета IIе/l1itго г14 че с](о ] о мастерсl-ва
5.2 l 'рупrrовые:
* взаимопосеLцеtt I{e
уро tiol]
- Macl,ep KJtaccI)I
- открытые ypoкI4
- <lсруглылi стоJI)
- мето/Iическt,tй,циалог
5 3 . Индиви/l_чsl-пь н ыс
- собеседоваl]ие
- самоаналлlз
-

.

" конOуль,]]ацrlл{

- самообразоваl{I4е
-курсовая шереrIодго,гов I(а
- наставFIичество
6. Itplrr epttll

оцеIllill tlJN'l()

б,1. Рост удоI]JIс,гl]оренI{ости псдагогоl] собсr-веtlнilй l(еяl,t,е.llt,IIос,I,ыо
6.2, Выоокая заинтересоваlIносl,ь IIедагогов 1] 1 Bopllcclt]e
6. З .

ПОЛОХr

t,I'I'c j

I 1) I

{

ari

l{иL{а},т 1.IKa I(aLi ес,

гва обt,,l

с,гt

t,t

я

б.4. овладеI]Ijе современ]Iыми N,Iс,голЕI[,I14 об1,,1grrrr, tI восl]I{тан]{я
б.5. Обобп{ение и распространение ilередового педагогичесl(ого опыта
7. f; tlку'меII],lцI l rt Ntе,г()дlи ttесltого обт,сдl{нсни II
Щля работь] R ]\4етодиLIеском объедиttеl{Iтi.i доjl)til]ы быть следуI()щие д{оIIумеFIтi,I:
1. 11риказ об or r<рытии N4O.
2. 11риказ () I{ilзIlаLlени14 Ila дол)кl]ос],l, ll\II(оl]()jlи,геilя меl,одI,Iчесliого объедиlrеtiliя.

I{

3. ] IолоlIrеrlис о \{ето,цl,tLIесl(ом обl,сдлlttеttltи,
4. Фун кчиоLl аJI I)H ые сlбязаI+гtоо,гL1 уLlитс,ll е й Nl О.
5. Анализ работьт зzi проt]Iедпtий год.
6. Тема методической р:rбо,гы, пl]иори,i,етныс }Iапраl]Jе}{и11 и задаLItr на новый у,rебный год.
7, План работы МО на теItущий учебный годi.
в, Банк даннь]х об YIII,1телях Мо: колиtIес"гвеиный и t(at'тест'венНr,tй состав (возраст,,

образование. 0гiеtllj&льlIос,гL. преподавilеш,tыl:i lIPC2]]\Ie'l', обшtlrli с,гаiк и
,r,еле(lон).

квалификациоI:tl]аrl кilтегOрl4rl, I1аr,радь]. зIJаIлие, лilпцаrпнllii
9, Сведения о т,eNlax саirлсlобра:зоI]аllиr] ),,ll|,гс]Jlеii N4O.

]lедzl]"огlt,lескltй.

10,Г'рафиК lтровсде1{1.1яt совещаttиii. кtlrtфеlэеlll1ий, се1,1иrtrц]оI], круГлых c,I-o.:IoB. творLIес]iих
отчётов, деловых игр [1 т,д. в \4О).
1 l. Перспеt(тиtlнt,Iй пJIаI{ аттесl,ациI1 у,rит,елей N4O.
12, график прохожде!{ия агтестации уltиl,елей мо IIa текущий год.
Мо,
1 З. Перспеt{т-t{lзный гLIаFI IIовыIле}IиrI кtзалиф lлкации yчI{TeJreii
t'СlД.
МО
rra
теttУlrдlrl,i
14. График шоl]ьltrIения квалифиI(аlliJи ),чи,ге-rtеi,i
tlе,I,гJср,гь.
15, График к()iIгроJlь]tых 1lабот LIа
16. l-ра(lиlt ti1-1rltзс;цс.tlllrl [)гl(рыl,Llх Vl]ol(o]] и l,}t]ej(JIacclII)1x \Iеl]оll1-1ия,t,1,Iй по пре.it,14ет-\1 \/чI{те,Ir},,I}]

мо,

17. Сведения о профссоtlо}Iалы{ых гtотребностrlх ),члIl,е"цей N4O.
i8. I4нфорлrаriия об у.IебньIх пllограN,IМах I.1Ltx учебнO-N,rетод!Iческоп,t обеспечеFlии ilo пllедхп.,rr.
19, План рабо1,1,I с NIo.]IOI1},IM]4 и BHOI]I) ttрибыtltttшми сгlеl]иtlJlистаI\,{Il в

Мо.

20. llлаrr проведения пре/Uчlетl{ой ttеде:lи.
2 1 . llpoTol(o,1In зiiсс.,lанrl ii N4O.

8. l1 ра ва г|1 e,I,0,1li ll 0cIi()I,(} 0б,l,е:1l I l l eI I lt rl
Методичесltое объединеIl!{е их,{ееl- право:
- вносить IlредJIоItеljILтя рVко}lодстi}у шIкоJtы гrо расlrре/lелеt"Il{то )''тебноЙ нагрузки г]о предме,гу
пррI тарификации. оплilте труда педагогиttссi(лiх со,грудttl4l(ов за заве/lоL,tii]tl{е у,tсбttьiпili

кабинетами,
- вносить Ilре.llло)i{ения l]\/коl]одс1-I}\/ llli"o.lы llo орi,агl I{заr{1{}i 1rг'lrl'блёt-tного из},чения предме]-а ]]
отдеjlьI]ых классilх.
,;lIlli().t(,:
- l]IrI-fBИlaIl, jllT!', l,'t(}iiicIlltlt t'..' Y l\tIilI.'l11111 r'lr,,1l\)l(1 IIl'()Il(,ci.,:l
- ставить BoIl]]Urc о гtуб:ttлt,аI-1ии N{агсl)LlLt.ilов о ilepe, Ol]ONi l]0l][iг0] ичесl(ом ollb]l,e. tIal(ollлellIloM t]
методическоп,t объедиi lении ;
- ставить l]опрос перед аЛ\lИI]LlСТраl,{ltей Lшttоjlы о пооiцреliиi,l учителеt,i N,Iетод1,{LtескоI-О
обr,един9ния за акти в ное уч ilcT ие 1] иЁt l l о l]a t цион оl'.i rlеrt,геjlь[Iосl-}] ;
t t

9. об яз аrl

rt

()с1,1l ч.l t сlI

0в

лl е,1,0дI,1

llесli() гt} t)Г)l,с,lIl llсплtя

собствеrtнуIо пl]0гl]а\lплr, гtро(lесOи()IIаjl1,1Iоiо ca\l0()бptilJt)l]aIltt:t , [)tl r1,1я зltII:
- учаатвовi}1'lэ L] ЗOOеДа}{1,1rlХ меl,од1.1tlеСкого об,ьед[tI,IениrI. прак,l,!lLIеских семина]]ах и т. li.;
- стреми,]]I)ся к гIовыIIIеF] иIо уро вня l ро tРесс l.tо ЁIаJl I)tIо Го мастерсl,ва :
l

- зцатЬ теlIленLtи14 рilзl]},i,гия N4eTo,lll.il(Ll tlрсгIо.цаil]Ltния пре.цNiе,Lа:
- вл адеть ос}Iовами сам оi}}iализа

10. Кс;ll,гроJlь

п

едаI,Oгtl чесttой r {еятельFtостli.

де,I,1,с,]l1,I{оСл'i'I

\1e,t,()]lиlIeclcclt,tl об,ьсI(II[IеtI}1,1

10.1. 1(oHl,P()jtIl j[еЯ'ГсЛl;lIОсl'Lt 14gl,i1.:цtlЧСсttих tlбl,е.lil,tttегtий 0с),]цсс,i t],гIrtется дl1,1рсктоl)оN,l ш](о,]Iьj,

его зап{есТитеjlrl\lLl tto
работы Iпколы и

l]IIyтpl,.1

ч.tеСlно-tlосг{l4,1,а,l

е;tl,ной рабо rc l]

соо,l,]]с,гс,1,1]I,1l{

с пjlа}lil\1l{

гоllt,tчссtiоii

IlIl(О.rlltIl0Го i{он,гроJlrI, утвеi)ждаеNIыми лирсI(,гором lхкоJlы,
11

.

.}

а rt"ll ro ч lI],C"I

t l> t,I

t,t

0

ttо.ц

oilic

l

l t,t,l

i 1.1. Срок дейсr,вия ]1ололtегtl,iя lIe oгpill]11tleil.
i i.2. При ].lз\4еIlеilLIl-.1 Зi:t]iОIlОДа'ГеJll)сl'i}i1 tl Iiо.цоlrlеtIl{е l]]lося,гсrt иЗ]\,Iеjlенtir] I]

законом поряj.{liе.

,lte

yc],rt}Iol]J{erIHoN{

