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Председатель методпческого объедипеппя

1.

оБщиЕположЕния

1.1.ИспоrшениеобязакностейпредседатеJIяметодиqескогообъеДиненияосУщестВjUIетсяпа
на период ошryска и времеппой нецlудоспособносмиз
основаЕии приказа диреюора шtолы,
оЪо*,о"* могуг быть воýIожены Еа уqитеJIя
председатеJIя

on"rо*""a*о,J'й,"о"",,- "о

sисланадболееопытныхпедагогов.ВременноеиспоJlнениеобязанностейВэтихслУqая(
осУщестВJIяетсяЕаосЕоВtшииприказадиректорашIкоJIы'изданЕогоссобrподениемцrcбований

,ч:^ffiЁ:ffi;нч*о*r..*о.о

объедивения доJDкеп иметь высшее
иJIи руководящ{х доJIжностях,
оойо"йii "r* работьт пе менее з лет па педагомческих
подчиI ется непосредственно за {еститеJIю
1.3. Председатель методического объединения
профессионапьное

д{ректора по мегодической работе,

1.4.ВсвоейдеятеJIьностипредседаtельмеmдическогообъеДипениярУководствУЕIся
Российской Федерации <Об образовшrrи>,
КонституцеЙ ро.""и"*оt^'"Й.дйЙ l*о"оon
Российской
Указа\,rи Прзидента
<типовъ,пrr положеЕием об общеобразоватеJьном учреждеяии),
Федерацпи, и р€шеЕиями Правrrтельства
Федерации, решенtlями Пр"*,*,""i*"" Po,",t,*oi
РегионаиоргановУпр*п"'*образованиемвсехУровнейповопросаI\{образовшrияиВоспитапия
обрающпхся;аДминистративным,-трУДоВымихозяйственнымзаконоДатеJIьстВом;щ)авилr,lии
нормаN{иохраIIытрУДа'техникибезопасностиипротиВопожарнойзшциты,атакжеУставоми
(в том числе Пр*"оч" вIIугреннего Цудового распорядка,
лок.JъЕыми правовыми;;;;
ц)иказаIr{ипрrюпорякеIrиямидиреIсIора'настоящейдолжпостнойиrrстрУrщиеф.Председатеlь
о правах
методцческого объединения собшодает Коттвенцию
2.

Функции

3.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

ребенка,

явJIяются :
председатеJIя методического объединения
Основными направлениями деятельности
рителей, руководство этой
2.1. организация методической работы ,u*р.rпенной цруппы
ее выполнением,
работоЙ и контролъ за

обязанности:
выполняет следующие допжностные
председателъ методического объединения
3.1.

ашализирует:

_л____л_у, яаtfifiтт

.проблемыирезУлъТатыМеТоДическойрабоТыЗакреIIленнойгрУппыrIиТелеи;
и других видов деятелъности;
- форму и содержание посещенных уроков
- послеДствиЯ запланированной методическоЙ работы;
3.3. планирует и оргашизует:
закрепленных педагогов;
- текущее и перспективное планироваIIие деятелъности
- разiаботку нъобходимой методической документации;

- ос}ществление коЕтроJIя за выполнением прогрzlммы и объекмвностью оценкп результато\

подцотовкИ обучшопlихся У закрепленных педагогов;
образоватеJБнОй
-контрольньтх работ;
рабоry по подготовке и проведеЕию административных
закреплешtых педагогов;
мастерства
- повышение квалификации и профессионального
3.4. коордпвпрует:

зац)епленными педагогzlltfи;
разработку необходимой методической док}ментации
- рабоry закрепленных учителей по выполЕению учебных плшrов и процрамм;
3.5. руководпт:
- работой методического объединения;
_

3.6. коптролпрует:
- рабоry своего методrт.Iеского объедипения;

-

объективность оценки результатов образоватеrьной подготовки обучаюпцтхся

у

ушателей

своего методического объединения;
- содерхаЕие, качество и реryлярность обновления сайта методического объедипения
3.7. прппrrмает участпе в:
- разрабоrке *"тодичоских документов, обеспечившощгх 1чебньй процесс;
- корректцровко планов и црограмм педагогов своего методического объед,rнения;
- зaюеданиях методи.Iеского объединения и методического совета;
3.8.

копryльтпрует:

- пед{гогов своего методического объед.rпения по вощ)осalм мgгодической

рботы;

3.9. оцеппвает п зкспертпрует:

- методические разработки учителей своего методического объедицения

3.10. редактпрует:
- подготовлеЕные к издмию
4.

методические материалы своего методЕlIеского объодинения.

прАвл

Председатель методического объединения имеет право в цределах своей компетенции:
4.1. прпqтствовять:
- на шобых заЕятиях у.rителей своего методического объедrпения, црово,ryrмLD( с учаIцимися
шкошr (без права посещения занягий без щrедварительной договоренности без экстренной
необходrrмости и делать зalп{ечаЕия педaгоry в течение занятия);
4.2. прпвлекать:
- к й"цrдrл"rарной ответствеЕности обрающихся за проступки, дезоргalнизуюцr.rе учебновоспитательЕый процесс, в порядке, устаповленном локальными актами шкоJIы;
4.3. прrrнпмать участпе:

- в разработке образовательвой поrпатики и статегии пIколы, в создании

соответствуюпu{х

статемческих докумеЕтов;
- в аттестации педагогов;
-

рботе Педагогического совета;

педагогических кадров своего методитIеского объед,rяевия;
4.5. вноспть предложеппя:
- о начале, прекращfiши или приостаЕовлонии конкретЕъD( методических проеIсгов упrтелей
своего методrческого объединения;
- о поощреции, моральном и материальном стимуJIировании уrителей своего методпеского
объед.rнения;
- по совершеЕствованию уrебно-методлческой работы;
4.6. коптролпров!ть Е оцеЕпвдть:
- ход и резуJIьтаты групповой и индивидуllльной учебно-методтческой работы, 1"тителей своего
методического объединения;
4.7. запрашпвать:
- дIя коЕц)оJIя и вIIесеЕи'I корректив рабочl,rо документацию у непосредствеЕЕьIх подчш{енЕьD(;
- в подборе и расстановке

матери,!лы и Еормамвно_trравовые
- у руководства, поJIучать и испоJIьзовать информдIионные
обязапностей;
доЙЁвты, необходимые д.тrя исполнеЕия свогх доJDкЕостЕых
4.8. требовать:
этики,
- от закрепленных педагогов соблюдения норм и требований профессионалrъной
обязательный
(носящих
прогр€lмм
выполнеЕия принятых школъным сообществом планов и
характер);
4.9.

повышать:

- свою ква"rификацию.
5.

отвЕтствЕнность

приlшн Устава и Правил
5.1. За цеисполнепие иJIи Еенадлежащее исполнение без уважитеrьных

пIкоJIы и иЕых
вЕуц)еннего Тудового распорядка школы, законцых распоряжений директора
настояrцей
локаJIьЕых нормативЕьD( актов, доJI]кноспБD( обязшrпостей, устаЕовлеяньтх
Инструкшией,
настоящей
Инструкчией, в том числе за но использование прав, предоставJIепIIьп
поВлекшееДезорганизациюобразовательногопроцесса'прсдседатеJьметоД{ческогообъединешrя
трудовым закоподательством, За
Еесет .щсципJIЙнарIryЮ ответствеЕIIосТь в порядке, оцределенвом
ЕаказаЕпя может быть
грубое uарушение трудовъtrх обязаrrностей в качестве дисrшплин4рIIого
применено увоJIьЕение.
св,к}апнь,r,( с физическим и
5.2. За примеНение, в тоМ Iмсле одЕокраТное, меюдоВ воспитаЕия,

методtческого
(или) психическим ЕасиJмем пад JIичностью обучающегося, председатеJь
с
об"a*rп"*- можЕт бытЬ освобождеН от завимаемой доJDкпости в соответствии тудовым
зlконодатеJБством и Законом Российской Федераци <Об образоваrrииlr.
санитарно-гигпени.Iескrх
5.3. За uарушепие щ)авил пожарной безопасности, охршы трудq
объедпяения
,rр*"о ор.*Й"ц"rп уr"Ъrо-"оспитатеJьного процссса цредседатель методическопо
и в сJIучiля,(, предусмоlреIrньD(
привлекаетсЯ к ад\{инистатrвпой ответственносм в порядке
ад{инистративным закоЕодатеJIьством.
процесса ущерба (в том
5.4. За вивовное при1IивеЕие школе иJм участникап,r образовательного
обязавностей, а
Imсле мораJIьного) в связи с испоJшением (ra""оо*""rrar) своrх доJDкностных
методlческого объе,щяения
такх(е црав, предоставленЕых настоящей Инструкцией, председатель
п (ши)
ЕесФ матq)иальЕуIо ответственность в порядке и в цределах, установленных ТудовьБ,r
грФкданским законодательством.
б.

взАимоотношЕния. связи по должIlости

Председатель метошческого объед,rнеция:
Morylb под руководством
6.i. noorpy., .вою работу на какдьп1 ребньй год и каждIй учебный
заN{еститеJIя дцректора по методпческой работе;
отчет о своей деят€льности
6.2. представrиет Еепосредственному р}ководитеJIю письмеЕнъпtr
l0.щей по окоЕчании кФкдой четверги;
объемом не бопее двух мшПиноIмсньD( сц)аниц в течение
ияформацшо нормативцоб.3. полу,rаеТ от дщ)ектора пIколы И Еепосредственного руководrтеJIя

под расписку с
оргаЕизациоЕIIо,методического хараюерц зЕакомится
соответствующими докумеЕтllп{и ;
входяIщ4м в свою компетенцию, с
6.4. сисЬматически обменивается информаIрrей по вопросам,
педагогическими работниками и заII,IеститеJUIми директора цIкоJIы;
получеЕЕую на совещшIия( и
б.5. передает непосредствеIIЕому руководитело информацию,

цравового и

семиЕарах, ЕепосредствеЕно после ее поJIучепия,

ознакомлен:
с должностной инструкцией председателя методического объединения

