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ПОЛОЖЕНИЕ
о !tетод и чес ко!| объеди llcH и и учи l е.lей
1. Обпlие llоJотения.
1

сгрYк]\,рныl\{
яI]jlястся осllовньIll
объсдинехие
Методи.lсское
учи,fеJей
lIолра]дслсниеN1 vетоjч{ческой с]Iчхбы обцеобра,]()ваi,ельноIо lчре'Iuения.
ос) ществляк)щиýr р!,коRодс,lво _-ччебllо-воспIlтilIе]lьнои. vеlодlltlесЁ"li. ,llIыLlIo)ксllериN,IснтаlыlоЙ и внек]lассноЙ рабоlоЙ пО одllоNrv иJlи ttескольким учс,-irrыпr
-IгеJ\Iст:]\,,
Nlетодическос объедиllеflIlс оргаllи]},ется llри напичии lle Nleнcc трсх )чи,Iелеи по
одllо\l)' учсбно]!lу llредNfсту и,]lи такого хе ко-1I]чес,IjJа пa-lагогоl] 1lo нескопькrlNl
},чебпы\1 прелметаNl оr.1ной образоваlе]lыlоii обjlасIи.
В обрitзовате-lыlо\l учрсхлеtlии llol) L бLIть свяlзltll \lc (|JllчеСIИс о,]ъеlиttепия
к]lассных руl(оt]оди]'сjlсii. восIlитатеJей. lт(.,liгtllL,Ij lопопlll1 tg]l],|]tlго пl]l)i]rоваllия
11 ]1руf их спсцLli]-lистов\lеlо]{ическое обьединсние создасl,ся. реорганизуется tl Iи(ви,]ирYстся приliпзоп,i
,lирекlора образо BiTl ельно го учрсхлеl]ия по llредставлснI{ю за\tеститс:lя

,1.

1,2,

l,],
],.l,

]lирекгора по учебн()-воспитаl,е]lьной рабоlе,

]i

N{ето_lическос объеjинснrlе нспосрелственно Ilодчинястся заNлестLIтсJIк)
l.p(nlUp, о,iп.l {Ud,]|(, | |.tjl,\,|гс]li_lс,lия п(-\'lсL;||U-в{\п| ,J,c Lllои г_бпlс,
\1сто:lическое объс;lиI!еltие в cBoeii !]сятеJtьности соб]lю]]ает Конвсгtциtсl ,lr
правах ребенка. р} (oBojlcтB\ е Ic я Консlигуцr!сй и законаl! и РФ. указаlt,tи
Пре]идеЕта России. рсшеrtиеrr Правttте-rьс t,Ba РФ. opl attctB чправления
образовдlисNl всех чровIIей. а laкжc !,c,laBolvl. лока]lьllыllи экlllNlи

]6,

обрil]овательного учреrкдсния, хрriказа\tи и распоряхенияl\,lи eIo лирекгора,

2,

lJадачп uетоличоского объсд,iнения

ВllilЫ
:]еЯТСЛЬНОСl'И
через различllыС
В
работС NlеfодиаIсскиХ объсдинеllиЙ
задааI:
прелхолаIастся расширенис след}юlI{их
. ОбесIlе,rепис пр(хЬессионапьноI,(). культYрItого. творческоiо роста lIe]ralo],oB:
()свосние хового содер)liа1llJя. тсхl]о]lоfий и NlеI,олов педаl о] ичсскоii деяl,е]lьllости:
Организация ]кспериl\lентaLlьноil. иIхlоrrационной леятсльносl,и t] paltiKax прс:lNlеlt1
или пред]\{стной обJtасти:
Созданис атN{осферы отвстствеl11lости за liоlIечныс рез)]Iьтаты тр)ла:
Изучсние и аll&,ltiз сосlояхия преlltдованllя )чебноfо пп(JNlelil иlI,1 гр)IlIIы
прелN е,l,оt} опрслс-lенной обра]овiIIельноii обrасти;
. Обобlцеliие лl]огрессивllого пслаl оIичсскоI,о опьiта. elo пропilганла и L]llедрснис в
практик_t- работы Iпколы.

3* Содерiкапие и осIfовные фор\lы деятсльностп метол ческого обьелflпсния
i |,

В i., ср,ttlнис |ел|с, ILHl,c,ll \l(|l,'lJUc.,t,|,, пб ,( |и|,ения R\l,

|\ |'

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

lJ]) чеlIис нор\lатлвJ]ой Il \1сlо]]лческой док)'\Iсlt]ацI.]и
llo Bollpoca\l
об]]а]ования:
Л]lаjll{l aвTopcl(llx пpolpa}lNl ll vстодuIi },llIlтcler'i:
}'IBepri,lcEile afIecтallиo]lllolo \lатери&lа,l]lя процел!ры иlol1)B()r!, л()нlJro-1я l]
I]срсводIlы\ классах. аттестациОнного \Iаlерlrала .:lЛЯ ПРОВе:lеl]ИЯ Иl0l()В(,Й
а1,1есгаIlип в l]ыlIчскных K]lacca\ (для }сtlIых экзilп,Iеllов):
Провс,,1сние анiLпиза сосlояния преполllвания пре!\lеlа Ilли lр\п]lь] llpeJNlcтoB
одIlоЙ образоваl еjrьноЙ обiасlи:
l)р|J,||,.п|Ll]я,l:l,\|.,ппl,.ше|| |l: )п,,гпс ( |,lL |с \Ft|l ||\,(. Tl,aH_ иr,\l ;c,,,,lJ
л анal]Iltзо\l iloc lиl l]!Iых рсз\.лыаlов:

Вырабо'Iка ci]lHbl\ lребованllи h t,ueHlia гс]) blJTtrB llctjoeHIDl \чitщи\lися

чебIlых проl pa\l\1:
Обобщенис ]I pitcI]pocтpaпelltte IIcpc,loBolo оIlыта пе:lаI.()гов. паботак)цп\ I]
\lel одичсскоNl объслине1]11и:
Nlеlо.ltlчсское сопровL]жlеItие ) чdцll\(я llplI ]l])ЧеItl1ll нiИбО,lсс lр)jд]]ы\ Ic\l.
волросов. l рсб\ lоrцих l]заи\ одейс I вия \,L]ите-lей раз_lиL]пых Ilpcjl]\]e] oB:
()ргаllиlаlцrя
рабогы по Haкotl,]lellиK] дIl,]ак I и чес кого \laleplli|пa:
()знако\1.1енис с 11е I о]ичсс кlI\1и
разработка\lи разлиrпJьlх aBтoFoll lK) Irpeд}IeI\
пjlI.1 гр\пI]е llpc;lNIeToB олноii oбpa}orrareJbHoii об,]lilсItl:
Прове,,1снис твоlll]сски\
отчстов. IlосвяпIсн}iых про4)ессионlьпо]\tv
са\lообра]о!rанпю \'чиlе]lеii. рабоlе на Kvpca\ I]овьппеll!1я кв..lrl,|,lrыurrип,
]ac.l\ шиваIIие отчстов о lLrорчески\ Ko\laIl,fllpoвKax:
L)рlаIIrlзация и провс]еlIие lIpe.l\Icltlыx Hc,lclb {_leI(a,1) в обрезоваlеrIьно\l
\
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1.1:

РабоIа по aкlI]BIlзaIцпl lЕtорческого ItoIellцllllla \чIlIе,Iей,
ОсновItыrllt форlIаrtIl рабоLы \lеlо_Lичсско]о ооъс,,1инеtl11я яв.тяlоlся:
]асе]аlI11я_ посвяшсннь]е Bol nL,(.:t\1 \lEl0]l1Ktt оrlvlснttя l1
()б\ rlаlошtl\ся,

восllI]]ilния

Кр} l,Iые cтojlb]. се\lинары по },чебно-i\fстоfиIlескil\I проб,]lеNlа\l;

Гворческие от.iеlь] \чtlтслсй:
(]INрытыс
)роки и внсклассIlые N,IсрогtрияIия:
ЛскIlии. доlсlаjlьi. сообцсния и.1llсп}(!И1l П() \]е10_1Иli.i\l о,.il чснтш и воспитi]ния.
воrIросаN! обтIlей хедагогики и lIсllхолопlи:
ПрсдNlеltlые нсJе,lи (:1екаiы):
Взаи\lо]lоссIIIсние\роков;

-l. Оргапизация дся,tеrlьпостIl ]vlс!одического обьедIlнсIIlrя
.t,1,

,l,],
.
.
.
.

',
l

Nlе,tодичсское объсдI11lеlIие ),чиlе,lей с,кегодlIо Ilзбирает p\lioBo,1л lеJя
(прсj]седатсля) и секрстаря,
Рчковtrлиrе:rь пtез'оJического обьединснIlя:
JJ, x||l,|,\c| г_(],, \ \, ,,lи,<i,,,, ,,n,iL(,l| 1.1 ио,
оt{а]ывае1 llетоilическ\lо пo\ ()lIlb I1lоj]одыi\{ спецlliLl!lсTal\l;
Учас]вуеТ в сOсlав-lениИ lеNlаll.,чсgкп\ l1 111оlовы\ ко1l]ро-lьныХ cpLjoв J]l.]llI1ll.
!\,1снliй и llавыков },чашихся;
Контро-rир}ег провелеl]ис Ll полгlисыl]ает проlо}iо]lы засс]l Iий N]сlо]иIlсск()г(]
обьединентtя:
Учасrвчст в рабtл,с пJкольllой аIlсстациоlilюй ]iо\!rIссl.iи,

.l,j,
],1,

Секрегарь rtстсlдичес]iого объсдинеlll.tя ве:ст протоriо:tы его засе-lаIIиtl,
Засе_lаttия rlстсlJического объс:lиllеItия IIроволятся lIe реrкс c1_11l(]I
чеlверIь,

5. Права u обязанностll
5,

].
.

.
.
.

пle t,олtl ч ес ьiого

() l]ajn

в

обьслихеIIIlя

МегодIlчсaкое обьединенIlс иlvсст прilво:
Выражать l1охелаIIия p),KoBo,1crts) образоватсльноI о
распрсlслсниr.r 1,чебноii нагрчзки:

\чрс)к,1!-ния lIри

Вносить liрел]Iо)+iснl.iя об )'cTaнot] ]Еl]и l la_(l;i]Btl|i lI .]otl ]Jl l\ ..Io]lititloclIlыNJ
оклада\1 за завс.,1L]Rанлс \'rlебllыNll] hJl]ll lсli1\]и. t.r всlaние llгс l\rстны,\ Kp\rlil()B.

сllJиii и r-,l.:
l'РебО8аIь от

af\l1.1I]nclpa11lll1 (Bl,(Bnc\lcHHOlL, ,rrirtлg.1.1,,.," II_]cH()B
\lcToilIlчccKOl i:) оi;ъе,lпнснIlя BccI"l лeoбxo_1I.]\toii инстр1ктllвllой. HopNliTиBll(lll и
на\ ч]]о-\!е го_lпLiсской _1ofi \ \lelI I aцllcll j
lIpoBo.1ltlb KoHK\l]ctl llрофессllонillьного \1асLерсгва. сl\JоIры \lIсi)ны\
Kai)llIlcT(]B,

5,

],

каri-lыji \ час1llик \1ето_lпч(,скоrо обье_lиllения о(]язан:
}' tr. р,,:rtt 1,ljc:, ll)\ \l.,lo ll e. l l , , , , , ] ь, t,l t c ,' ч
t

,

('tреrtltться к п,llвышеllиlо \ровlIя пp(]d)cccпollal]b]to] о \1acTcl]cTLla:
Знать Teit.tertцlttt развптця \tето]ики lIрсIIо_:1авания пре_i\IеIа:
L}.t..

с t,.H,,B.rtt (J\',,l]ll_ llrJ,e

:ll,, |'\'\'ои_е]'е

Ll,\,,l

('BoeBperleHHo пз\,чать п(]рNlагrttsныс:lок\,\fе]Il'l,] хо вопроса\l органLlзации
(]о\ чсния и лреподаванIlя
),чебllоl о llpe,lNlcтa и-ll] гр\ ппь] llpe,l\leтoB
_ ", t вс tc r.rl

kf

u ctr .,Jp,l

l,bJ,c rH.,i|

О'-',|_(',,.]'

\KTllL]llo \,lacтBoвaTb в рilзрабоrl(е открытых \Iepo l lрliятиii (1,poKclB. Bгtclt-laccHr,rx
\1еропрI.iятиii по xFe:lNIel,y и др,),

6. ,ilокуlrtспт,tция
(,

\ |, |,\\]i|||_,1,

iue I,о]lл ч ес

кого обьеjипения

\,c l, lи l.\,коlппоDе_]illс,ll,я t,|, l\,rl.,я:
. IIpllKa] ,]]lpeKIopa образ()ватеjlыIоl о )чреri.lснLlя о со]:lаllI]и \lсIо-lическоI1)
оaъс_1l]нсния:
. Прriказ L] на]начеllии lll1,Ito-]riнocтb р\ково:]tllе,lя Nlеlо,lичсског(] обье.линснIiя:
. ,\]la_I1l] работы vетоJическФо объсjlинснjlя зi1 tIроше:lшllй \..lrбllый l(1.1 с
\ казанllс\l:
-.,].le,ll ь,l| . | |сuf ч I,,|i]H:. p.lu,,| ,l \'с,,1,1 l.,ск1,1,,l,L;l,(lиl,сll/Я.
-са\r()гос\,шесlвенногоопьпаl\,tетодliческоIоооъс,,1инснияI]оlде.lIьны\\чиlс]lсi1:
- оценl(Il знаний. \ \lеllий и навыков \,чацl]\ся Ito IlpeJ\,IcT\,:
оце]Iки рсз\,lьliltов lIре;1l\lетных олIlll]Iиад (Lr диlIа\ rlкс за нсско-Iыiо jlcт):
, ана]lи]lа провс,]еl]ия о1l(рыгь]х \,роков:
IIT,II aB Uld,,l\l,,п(.с(ш< ||,} \г,,Kl,P:
1

- сосrояния \1аlерllаJьн(гтсхниLlсской l]Jlы lрсl\lстны\
работы по сс подлерr(анllю:
ПРИчип Hcvilall в рабоIе NlеIодllчс(кtrгп
lаltовы ll\1е ]исl,)
.

l. Jll г,-,,l

,l \,l Itt ||,, <(|.,l .,п'iьсlllрсн,lч

KUi|1|leтlrB |1 оllисаIlия

оот,еlи|еllи! и (llд(lьнfl\ lle:lal огов (ccj|tl
l,,B,,\| ,.ч<ll|,l\,

,,.,

., Банк ilаllllых об \rпlтсля\. в\о,цяlцl]х t] \lстодичсскос обl,е/LиllеIlис (таб-lица
. ll,talll работы с ц(]jlолыN1ll сlIецtlа:Iиста\ Ll:
. II-1ан лрове]]ения предNlетIIой llеде-l11 иjItl ]1ска,Iы:

1),

Свс.,lсния о тс\lах саIlообразоватJия )Llиlелей. входящих в \4етолиLIеское
объсдинение (таблица 2):
График проведсния открьllых уроков (таблица j);
Свелеtlия о предме,],llых крркках Ll факу:Iьтативах, коIорыс велчг члсны
метод1.1ческого объедиIIения ( габлица 4):
]'рафи( llровелсния адмиrlистративнь]х ковтролыlых работ;
Гг"lhик lовышеl,и! KB:r tифика lии vчи|е,|сй:
I Ipoтoкoxbl :]l1сслани й N{е,Iолического
объсjlинеиия.
Анализ леяге-lьности мстолического объсдинехия п|еJс:впяЕтr:,I
lц\rинистрации школы в KoHlle )чебl{о]о l(l,rir. ппi]н рабOtы на год L] llачаJс
Yчсбноtо Iода (в соотвстствии с Iрафико\1 iцминистративllо]о контроля),

.

.
.
.
6.2.

l

аблица

l.
Наlрады

(какос ОУ

laнlloM ОУ)
ll}pcoB)

iабiицir

2Тема самообразования

Таб:lица ].

I'аб:rица,1.
IIа]ванис фак}льтатива

