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|1олоясение о метапредметнь|х методических объединениях

и проблемно-творческих группах унителей.

1. Фбщие поло)|(ения

1.1. |[редметом регулирования ''|1оложения о мет.}предметньгх методических
объединению(. || проблемно-творческих группах утителей'' (далее _ |1оложения) является

организац'1я у! порядок функционирования мет'}предметньгх методических объединений ут

проблемно-творчееких щупп педагогов образовательной организации (далее _ оо).
1.2. |!олохсение разработано о цель}о со3дания оптим.}льньтх уоловий для осущеотвления

непрерь|вного образоьанияпедагогов в11[коле. 
]'-'*.=

1.3. в настоящем |1оложении использу|отся следук)щие понятия:

' метапредметное методическое объединение педагогов _ педагогическое сообщеотво

утителей-предметников, объединенное по принципу общности образовательного просщанства:
_ гуманитар11ьтх дисциплин (русского, иносщанного язь|ков' литературь|, иотории'

обществоз\!ания' географии' музь1ки' !43Ф);

_ математичооких дисциплин (математики, информатик14 и 1'1(1);

_ еотественнонаг{ньгх дисциплин (физики, ху!мии' биологии, технического труда'

физкультурьл);

' соглаоование с ук:ваннь|ми органами проводится в соответствии с системой локальнь1х нормативнь1х актов'
щинятой в органйзашии.
' 

-|[орядок утверждения лок€шьного нормативного акта (должностньтм лицом или распорядительнь|м актом)
вьтбщается организа!ц'|ей самостоятельно в соответствии с щинятой инсщукцией'' дйщ''зводству.

е



' проблемно-творческая группа педагогов _ временное педагогическое оообщество'

созданное для ре||1ения актуа!|ьньтх проблем функционирования образоватепьной системь|

1цкольь

.1.4. &1етапредмотнь1е методические объединения и проблемно-творческие группь1 в

своей деятельности опира|отоя на прик€шь! 1!1инобрнауки России от 06.10.2009 ]ч|р 373 ''Фб

утверждении |1 введении в действие федерального гооударственного образовательного

стандарта нач€}льного общего образования''; от \7.\2.20т0 м 1897 ''Фб утвер>кдении14 введении

в действие федерапьного государственного образовательного стандарта ооновного общего

образования''; от \7.05.2012 ].[р 4|з ''об утверждении федеральньтх государственнь|х

образовательньгх стандартов среднего (полного) общего образования'', а также устав ФФ,

локальнь1е акть1' приказь| и распоряжения директора ФФ.

|[о вопросам внутреннего распорядка руководству}отся правилами и норм.}ми охрань|

труда, техники безопасности и противопожарной защить|' уставом ФФ, |{равил!|ми внщреннего

трудового распорядка.

1.5. ||ри организации метапредметнь1х методических объединений администрация ФФ

руководствуется принципом единого метапредметного пространства (наунной облаоти знаний);

при организац|4и пробломно-тематических щупп _ принципами добровольности и твориеской

инициативь1.

2. {ели и порядок организации метапредметнь|х методических объединений и

проблемно_творческих групп педагогов:

2.!. (ельто организации метапредметньтх методических объединений является

обеспечение оптим[1льньтх условий для ре||1ения профессионш1ьньгх проблем в педагогической

практико' разъит\4я профессиональной компотентности педагогов в области внедрения

метапредметньтх прогр€|мм' реапизуемь|х в рамка)е"внедрения федеральнь|х государственньтх

образовательньгх стандартов (далее _ Ф[Ф€): формирован\4я уъ1р1вероальнь1х утебньтх действий

обулатошихся' целостного мировоззрения через создание единой картинь1 мираит. д.

2.2.\ельто организации проблемно-творческих групп являетоя обеспечение условий для

мобильного, эффективного ре1пения профессион!}льньгх проблем и мотивации педагогов к

самообразовани1о.

2.3. в ФФ дейотву}от три мет€1предметньгх методических объеди||ену|я (указаньт вьттпе).

!(опичество проблемно-творческих групп определяотся необходимость}о комплексного

ро1шения поставленньгх перед ФФ задач.

2.4. 3озгл!в]штет работу мет'}предметного методичеокого объедцнену|я и проблемно-

тематической щуппь: руководитель, избранньтй пз ч14сла педагогов Ф Ф.



2.5. Ра6ота мет€1предметного методического объединения у1 проблемно-творнеокой

щуппь1 проводится в соответствии с планом, которьтй соотавляется руководителем ФФ.

2.6.3аседания метапредметного методического объединения и проблемно-творнеской

щуппь| проводятся по мере необходимооти.

2'7. |[ри раосмотронии вопросов' 3ащагива}ощих тематику илу' интересь| других

метапредметнь1х методичеоких объединений и проблемно-творческих групп' могут

проводиться совместнь1е заседания.

2.8. Фтчетьт о ра|боте метапредметного методического объединения у| проблемно-

творнеокой группь| предоотав.]т'!!отся в форме публинного отчета, пре3ентации' открь1того

мероприятия, методической разработки и т. д.

2.9. |{онтроль деятельности метапредметного методического объед\41тену!я и проблемно-

творчеокой группьт ооуществ]ш{ет з'|меститель директора по утебно-воспитательной работе.

3. (одерэкание и основнь[е формьп деятельности метапредметнь[х методических

объединений и проблеР1но-творческих групп:

3.1. 1'1зутение нормативной и методической документации по вопросам образования.

. 3'2. 1,1зунение '1 
ан!}лиз соотояния утебно-воопитательного процесса в тшкольной

практике, профессиональньтх проблем.

3.3. Разработка предметньгх (метапредметнь:х) программ' проектов' унебньтх занятий,

н{}правленньтх на ретпот{ие профессион€1льнь1х проблем.

3.4. Фсвоение нового оодержания' технологийи методов г{едагогической деятельности.

3.5. 1,1зунение прощессивного педагогического опьтта' его прог|аганда у| внедрение в

практику работьт ФФ.

3.6. Фбобщение и распросщанение инновационного опь1та педагогов ФФ, работшощих в

методическом объед\4неЁ{у1'1. ::'-ёу"-_

3.7. 9частие в педагогических чтениях' педсоветах, практико-ориентированньтх'

методических семинарах для повь|1пения теоретического и методического уровня педагогов,

освоения метапродметнь1х компетенций.

3 . 8. Фрган||зацр1я работьт по накоплени}о дидактичеокого материа.]1а.

3.9. Фрган\4зация и проведение открьттьтх уроков' семинаров' мастер-классов' кругльтх

столов' внек.}1аооньгх мероприятутй в ФФ.

4. 0экидаемьпе результать[ деятельности метапредгиетнь[х методических

объединеЁий и проблемпо-творческих групп:

4. 1. 3ффективное ра}ре1шение методических проблем.

4.2. ||роектирование' ооздание и апробация прощамм, проектов' их обсуждение и

корректировка.



4.3. €оздание банка дидактических матери!}лов по проблеме.

4.4. Фбобщение педагогического опь|та унителей ФФ.

4.5. €оздание условий для непрерь|вного профессионштьного развит||япедагогов.
4.6. Фбеспечение устойнивой мотивации педагогов к профессион€!пьному' культурному'

творческому рооту.

5. |1рава и ответственность членов метапредп[етнь[х методических объединений и
проблемно_творческих групп

5.1. 9леньт метапредметньтх методических объединений и проблемно-творческих групп

иметот право:

' активно г{аствовать в заседаниях метапредметного методического объед\4не|1ия и

щуппь1;

' консщуктивно критиковать и вносить коррективь1 в план и процеос работьт
метапредметного методического объединения и проблемно-творчеоких щупп с г{етом текущих

результатов.

5.2. Разрабать1вать и апробировать методические рекомендации для педагогических

работников.

5.3. }частники проблемно-творчеокой группь! несут отвотственность:

' за вь1полнение плана работьт метапредметного методического объединония и щ).ппь| в

полном объеме;

. своевременнук) информаци}о о результатЁ1х работьт груг{пь|;

' качество публикуемьтх материалов и организуемьгх мероприятутй.

6.|1орядок вступления |1оло?[(ения в силу и способ его отцбликования:

6.1. Ёастоящее |1оложение встщает в силу с момента его щвержде\1|тя директором ФФ.

1'1зменения' вносимь1е в [[оложение' вотупают в си#у3.19м же порядке.

6.2. |!осле утверждония |1оложену:я у!лп изменений' внесенньтх в него' текст |1оложения

публикуется в лок€1льной сети в день угверждения |[оло>кения. Работники ФФ знакомятся о

|1оложением под подпись.


