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flo.noxeuue
o MeroArrqecKoM odreAlruenuu y.rure.rrefi

MyHr{rlulaJrbHoro 6roAxernoro o 6qeo 6p a3oB areJrbHoro
yqpexAeHus <<Illlco.ta J\b 35>

1. O6uue rrorox(eHuq

1 .1, lloloNenue o MeroAI4uecKoM o6re4rlueHura yrurereft MyHr4rlr{nanbHofo
6ro4xernoro o6rueo6pasoBarerlsHofo f{pex(Aenzs (TTTKona },lb 35> (4anee - floloxenze)
pefJlaMeHTl4pyer Ae{TeJIbHocrb MeroAl4qecKofo o6re4Iaueuu.s f{r4Tenefi (Aanee - MeroA[rrecKoe
o6re4r'Iuenrze) n rvrynzlll4rranbHoM 6ro4Nernoru o6qeo6pa3oBareJrbHoM f{pexAenuu <L6<ora Ns
35> (4anee - [Ixona).

r.2. flerne.IlbHocrb Mero4uuecxoro o6rerLrlelnfl. ocHoBbrBaercs. Ha [eAaforr4r{ecKoM
aHaJII{3e, nporHo3l{poBaHlrl4 It rlnaHl4poBa[lrn o6pa^:onatelrnoft4exteJlbHocTt4 B cooTBeTcrBr{Hc YcraeoNa IITKoJIbI, llporpavuofi pa3BhrLrfl, Ocroenoft o6pa:oearemnofi nporpanruofi
o6pa:onarelrnoft opraHr{3arlrzr4.

1.3. ocuonHble HarIpaBJIeHLrt Aef,Terrbuocrr,r, coAepxauue, QopMbr r{ MeroAbr pa6orrr
Meronu'{ecroro o6teAr4neuus. orrpereJrtrorc.fi ero qreHaMr,r B coorBercrBrlr4 c revroft, qen-sMrz 14

3a.4arlaMlz llkolu I,I paccMarpl4Balorcfl Ha 3ace,qaHrau MeroAr.rqecroro o6re4nneuzr.
1.4. MeroauqecKoe o6teguuenue co3Aaercs npu Halrnlruu He MeHee rpex yurerefi,

npelIo.4alouux oAr4H yve6ntrfi [pe4Mer; Bo3fJraBJr.rrercfl ) rrzreneM nrrcruefi vrrrr4 nepnofi
xnalz$uraquonuoft Karefopnrz.

l.I{e.rlr, v 3ar qv AesrerbHocrn MeroguqecKoro o6renuneuuq

2,L ocuoeuag qenb MeroAlzr{ecKoro o6re4nuenur 3aKrroqaerc.s s ooecneqeHaa
uorpe6nocteft ne4arorl4r{ecKlrx Ka{poB u npo$eccrroHaJrbnoM o6pasonau nLr u HenpepbrBHoM
o6yreHza nyreM coBMecrHoro rrozcKa, BHerpenr,r.s Jrrrruvx rparr4rlr4oHHbD( rz HoBbrx o6pasqon
neAarorrlqecxoft reqreJlbHocrl'I, B3aI4MHofo npo$eccuoHaJrbHofo o6rqenux, o6uena orrurror,
onpeAeneHl'It eAI4Hbx IloAXoAoB, Itpl4Tepr{eB, HopM rz rpe6onaHuft rc orIeHKe pe3ynbraroB
yue6uo-no3HaBarenbHofi AesrelrHocrl4 rreHr4Ka ra rreAalofuqecrofi Aef,TerrbHoc rr4 wprrerrs..2.2.Pa6ota Merogzuecxoro o6re4uueHux yuu::erreil B pa:JrrzqHbx

BI4AAX IC.STENbHOCTI4 TIPEAIIOJIAIAET PEIIIEHI4E CNEAYIOqUX 3 AAAII:

-I43freHlze HopMarI'IBHofi u lrero4lr'recKofi AoKWeHTarIrzr4 rro BonpocaM o6pasonauux;
-o3HaKoMJIeHIre c MeroAI'IqecKI4MI'I pa3pa6orxarral4 pa3rurrHbx aBTopoB rro npeAMeraM,

aHanr.r3 MeTOAOB rrpenoAaBaHr4s EpeAMeTOB ;

- ocYIrIectBJIeHI{e KorlTpont 3a cocraBJreHr.reM pa6ouux nporpaMM rro [peAMeraM,
BbrrroJrHeHr4elr yre6urx [porpaMM, nporpaMM BHeyporrHbx gausruft ;

otoxeBa

[peAMeToB rro t4TOfaM-o3HaKOMJIerrue c aHaJrr-{3OM cocro.sHlr.f, npeloAaBaHl{'
BHyTpIzrnKoJrbHof o I(oHTpOJI' I

-B3al{MonocellleHlle ypoKoB no onpeAeJleHuoft TeMarI4Ke c [ocneAyroqrrM caMoaHaJrr{3oM
AocTr{rHyTbx pBynbTaToB ;

-opraHrr3arlrz.rr orKpbrrbx ypoKoB rro onpeleneHnofi reue c Ilenbro o3HaKOMJreHLrs. c
MeroAr.rqe cKrrMr{ p asp a6 orrcauIa cnoxHbx reM rrp eAMera;

-cocraBreHlre o6rqero aHann3a p*yJlbraroB

t:

MOHr4TOpr4Hfa ypoBHs 14 r(aqecTBa



обученности учащихся; 
− изучение, обобщение и использование передового педагогического опыта коллег; 
− анализ авторских программ и методик; 
− участие в инновационной работе в предметной области;  
− организация и проведение предметных недель в школе; 
− организация и проведение первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, 

смотров;  
− изучение и анализ состояния внеклассной работы по предмету с учащимися; 
− систематическое повышение уровня общедидактической и методической 

подготовленности педагогов; 
− создание условий для самообразования учителей и осуществление руководства 

творческой работой коллектива; 
− укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предмету, в соответствие с требованиями  к учебному 
кабинету, к оснащению урока. 

 
2. Содержание деятельности Методического объединения 

 
С о д е р ж а н и е  д е я т е л ь н о с т и  М е т о д и ч е с к о г о  о б ъ е д и н е н и я  

в к л ю ч а е т :  
2 . 1 . Проведение диагностики организации учебно–методической работы с 

учителями, классными руководителями с учётом потребностей в оказании методической 
помощи и выбор форм работы на основе анализа потребностей. Аналитический отчёт и 
планирование методической работы. 

2.2. Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах 
организации образовательной деятельности; повышении эффективности организации 
учебно-воспитательной работы. Определение основных направлений и форм активизации 
познавательной, исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время 
(олимпиады, смотры, предметные недели, декады, аукционы знаний и др.) 

2.3. Совершенствование содержания образования, первичная экспертиза учебных 
программ, методик, технологий и др. 

2.4. Изучение, обобщение и использование педагогического опыта коллег, 
создание банка данных передового опыта. 

2.5. Утверждение аттестационного материала для итогового контроля. 
2 . 6 .  Организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности 

членов методического объединения. 
2.7.  Участие в аттестации педагогических работников. 

 
3. Структура и организация деятельности Методического объединения 

 
3.1. Методическое объединение осуществляет взаимосвязь с педагогическим 

советом, директором учреждения образования и его заместителями, координирует 
действия по реализации целей и задач методической деятельности. 

3.2. Свою работу Методическое объединение организует в соответствии с 
нормативно документацией учреждения образования, а также совместно с вышестоящими 
методическими структурами и другими организациями с целью привлечения научного 
потенциала данных учреждений к методической, научно-исследовательской работе. 

3.3. Методическое объединение осуществляет организацию и руководство 
методической работой с уровнем развития профессионального мастерства каждого 
педагога. 

3.4. Методическое объединение предусматривает создание и организацию 
деятельности структурных формирований: инновационных творческих групп, школ 
педагогического мастерства (становления начинающего учителя, высшего 
педагогического мастерства и др.). 



 
4. Права Методического объединения 

 
4.1. Методическое объединение имеет право давать рекомендации руководству 

учреждения образования по распределению учебной нагрузки по предмету при 
тарификации, распределять методическую работу среди педагогов. Методическое 
объединение принимает участие в решении вопроса о возможности организации 
повышенного и углубленного изучения предмета в отдельных классах при наличии 
достаточных средств обучения (при условии внесения соответствующих изменений в 
Устав). 

4.2.  Методическое объединение имеет право предлагать кандидатуры педагогов 
для материального поощрения с целью стимулирования творчества и инициативы. 

4.3. Методическое объединение решает вопрос о делегировании педагогов для 
участия в конкурсах профессионального мастерства. 

 
5. Обязанности Методического объединения 

 
Каждый учитель обязан: 

 
− иметь собственную программу профессионального самообразования; 
− знать тенденции развития методики преподавания предмета; 
− в своей работе руководствоваться Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ, нормативно-правовой базой, 
регламентирующей деятельность методического объединения в целом; 

− принимать  активное  участие  в  заседаниях  методического  объединения, 
практических семинарах и т.д.; 

− участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных занятий по 
предмету); 

−  стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 
− уметь анализировать свои достижения и недостатки по соответствующим 

критериям; 
− формировать индивидуальную эффективную систему педагогической деятельности; 
− развивать педагогическую технику, профессиональное мастерство. 
−  

6. Организация деятельности Методического объединения 
 

− Методическое объединение учителей избирает руководителя. 
− План работы Методического объединения утверждает заместитель директора по 

учебной  работе. 
−  В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний Методического 

объединения учителей. 
− Заседания методического объединения учителей оформляется в виде протоколов. 
−  В конце учебного года на заседании Методического объединения анализируется его 

работа.







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №124 

с углубленным изучением английского языка 
Выборгского района Санкт – Петербурга 

 

 

 
 
 
 

« »   20_    г. № 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

Об утверждении новой редакции положения о методическом объединении учителей 
 
 

На основании решения педагогического совета школы №   от « »   2013 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить новую редакцию положения о методическом объединении учителей. 

2. Ввести  в  действие  новую  редакцию  положения  о  методическом  объединении 

учителей с 01.09.2013. 

3. Ознакомить с новой редакцией положения о методическом объединении учителей 

педагогических работников школы. 

4. Внесение изменений и дополнений в действие новую редакцию положения о 

методическом объединении учителей производить с учетом изменений и дополнений 

нормативных и правовых актов Российской Федерации. 

5. Контроль  над  соблюдением  положения  о  методическом  объединении  учителей 

возложить на заместителя директора по УВР. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

И.о. директора О.В. Шувало ва 
 
 
 

Ознакомлен (а):                                                                                                   Т.Е. Яковлева 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №124 

с углубленным изучением английского языка 
Выборгского района Санкт – Петербурга 

 

 

 
 
 
 

« »   20_    г. № 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

Об утверждении новой редакции положения о методическом объединении учителей 
начальной школы 

 
 

На основании решения педагогического совета школы №   от « »   2013 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить новую редакцию положения о методическом объединении учителей 

начальной школы. 

2. Ввести в действие новую редакцию положения о методическом объединении 

учителей начальной школы с 01.09.2013. 

3. Ознакомить с новой редакцией положения о методическом объединении учителей 

начальной школы педагогических работников школы. 

4. Внесение изменений и дополнений в действие новую редакцию положения о 

методическом объединении учителей начальной школы производить с учетом 

изменений и дополнений нормативных и правовых актов Российской Федерации. 

5. Контроль над соблюдением положения о методическом объединении учителей 

начальной школы  возложить на заместителя директора по УВР (начальная школа). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

И.о. директора О.В. Шувалова 
 
 
 

Ознакомлен (а):                                                                                                    И.Н. Андриенко 
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