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                                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

                                   о школьном  методическом объединении.   

     1. Общие положения. 

1.1.В своей деятельности  школьное  методическое объединение руководствуется 

273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  

нормативными документами по вопросам образования, Уставом МБОУ СОШ № 

63. 

1.2. Школьное методические объединение (ШМО) является   структурным 

подразделением методической службы школы, объединяющим учителей, 

осуществляющих проведение учебно-воспитательной, методической, 

инновационной деятельности  и внеклассной работы по одному предмету 

или по образовательным областям. 

1.3.Школьное методическое объединение организуется при наличии не 

менее трех учителей  по одной образовательной области. Допускается 

организация ШМО по нескольким  учебным предметам  разных 

образовательных областей.  

1.4. Школьные методические объединения непосредственно подчиняются 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

1.5. Школьные методические объединения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются директором школы  по представлению заместителя 

директора по учебно-воспитательной  работе. 

1.6. Руководитель  школьного методического объединения назначается 

приказом по школе из числа наиболее квалифицированных педагогических 

работников. 

1.7.В образовательном учреждении создается методическое 

объединение классных руководителей под руководством заместителя 

директора по ВР. 

 

     2.Задачи и направления деятельности  школьного методического 

объединения. 

2.1. В работе методических объединений учителей предполагается решение 

следующих задач: 

-повышение  методического  уровня  педагогов в овладении научно-

методическими основами преподавания. 

-изучение  и распространение  эффективных  педагогических технологий для 

повышения качества образования. 



-совершенствование  системы  мониторинга и диагностики успешности и 

методической подготовки педагогов. 

-обеспечение  методического  сопровождения  работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

-совершенствование  систему методической поддержки учителей, 

работающих с одаренными детьми и школьниками, имеющими затруднения 

в обучении. 

 

      3. Функции методического объединения. 

3.1.Рассматривает рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование педагогов, входящих в состав методического объединения. 

3.2.Организует взаимопосещение уроков педагогическими работниками 

школы по определенной тематике с последующим анализом и самоанализом 

достигнутых результатов. 

3.3. Планирует проведение открытых уроков по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками сложных разделов 

образовательных программ. 

3.4. Изучает и презентует современный педагогический опыт; организует 

проведение  творческой работы по учебному предмету. 

3.5. Разрабатывает и утверждает единые требования и критерии оценивания 

уровня освоения обучающимися образовательной программы на основе 

образовательных стандартов по учебному предмету. 

3.6.Разрабатывает и рекомендует для утверждения материалы 

промежуточной аттестации обучающихся по предметам и формы ее 

проведения.   

3.7.Осуществляет ознакомление педагогических работников  с 

эффективными   методическими технологиями по предмету. 

3.8. Заслушивает отчеты учителей о профессиональном самообразовании. 

3.9. Организует проведение предметных недель (декад и т. д.), фестивалей в  

школе, организует и проводит школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, конкурсов, смотров, соревнований; обсуждает вопросы 

состояния внеклассной работы по предмету с обучающимися. 

 

     4.Права  школьного методического объединения. 

Методическое объединение имеет право: 

 4.1. Выдвигать предложения об улучшении образовательного  процесса в 

школе. 

4.2. Ставить вопрос о публикации материалов об эффективном 

педагогическом опыте, накопленном в  школьном методическом 

объединении. 

4.3. Ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей 

методического объединения за активное участие в инновационной 

методической работе. 

4.4. Обращаться за консультациями по проблемам образовательной  

деятельности и воспитания обучающихся к заместителям директора школы. 

 



    5. Обязанности учителей, участников школьного  методического 

объединения. 
5.1. Участвовать в  работе  школьных  методических объединений, 

презентовать материалы по теме самообразования в соответствии с планом 

ШМО. 

5.2. Участвовать в заседаниях  школьного методического объединения, 

практических семинарах, в проведении  конкурсов, смотров, фестивалях по 

предмету. 

5.3. Активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, 

внеклассных занятий по учебному предмету), стремиться к повышению 

уровня профессионального мастерства. 

5.4. Знать новинки методики преподавания предмета, нормативные 

документы по вопросам образования, требования к квалификационным 

категориям; владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

      6. Организация деятельности методического объединения. 

6.1.План работы школьного методического объединения утверждается 

заместителем директора по УВР. 

6.2. В течение учебного года проводятся не менее 4  заседаний школьного 

методического объединения учителей; предметная неделя, внеклассные 

мероприятия. 

6.3. Заседания методического объединения учителей оформляются в виде 

протоколов. К открытым мероприятиям может быть разработан раздаточный 

методический материал.  

     7. Документация  школьного методического объединения. 

7.1.Приказ о назначении руководителя школьного методического 

объединения. 

7.2. Положение о школьном  методическом объединении. 

7.3. Банк данных об учителях Ш МО: количественный и качественный состав 

(возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и 

педагогический, квалификационная категория, награды, звания, контактные 

данные). 

7.4. Анализ работы  ШМО за прошедший учебный год. 

7.5. Тема методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи 

на новый учебный год. 

7.6. План работы ШМО на текущий учебный год. 

7.7. Сведения о темах самообразования учителей  ШМО, отчеты о темах 

самообразования. 

7.8. Перспективный план аттестации учителей  ШМО. 

7.9. Информация об учебных программах и  учебно-методическом 

обеспечении по предмету. 

7.10. Рабочие программы и календарно-тематическое планирование по 

предмету, календарно – тематическое планирование элективных курсов. 

7.10. Результаты  диагностики  по предмету. 

7.11. Протоколы заседаний  ШМО. 

  



 

 


