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                                  1. Общие положения 

 

1.1.  Школьное методическое объединение (далее - ШМО) является основным 

структурным подразделением методической службы школы, осуществляющим 

организацию  учебно-воспитательной, методической и внеклассной работы по  

всем  учебным предметам.  

1.2. ШМО организуется из  учителей школы всех учебных дисциплин.  

1.3. ШМО создается, реорганизуется и ликвидируется директором школы по 

представлению заместителя директора, курирующего методическую работу 

(заместителя директора по учебно - воспитательной  работе).  

1.4. ШМО подчиняются заместителю директора по УВР и руководителю 

методического совета.  

1.5. В своей деятельности ШМО руководствуется Конституцией и законами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, Новым Федеральным законом « Об 

образовании в Российской Федерации» - № 273 – ФЗ, органов управления 

образования всех уровней по  вопросам образования и воспитания учащихся, а 

также уставом и локальными правовыми актами школы, приказами и 

распоряжениями директора.  

 

2. Цель и задачи деятельности ШМО 
 

2.1. Целью деятельности ШМО является создание условий для повышения 

уровня профессиональной квалификации учителей. 

2.2. Деятельность ШМО направлена на выполнение следующих задач: 

- обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов и 

приемов обучения и воспитания учащихся; 

- анализировать результаты образовательного процесса и планировать работу по 

улучшению качества знаний; 

- согласовывать (в случае необходимости) требования к содержанию и 

минимальному объему учебных курсов;  

- проводить первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями 

в учебные программы;  

- изучать, обобщать, анализировать опыт преподавания учебных дисциплин и 

внедрять успешные педагогические практики. 

 

3. Содержание деятельности 

 

3.1. Изучение нормативно-правовой и методической документации по вопросам 

образования. 

3.2. Диагностика затруднений учителей, воспитателей, классных руководителей 

и выбор форм повышения квалификации на основе анализа потребностей. 

3.3. Планирование и анализ деятельности. 

3.4. Организация открытых уроков, занятий, мастер-классов по определенной 

тематике. 
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3.5. Разработка рекомендаций по вопросам содержания, методов и форм 

организации воспитательно-образовательной деятельности; повышения 

эффективности организации учебно-воспитательной работы на основе анализа 

образовательной деятельности по предметам. 

3.6. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, 

научно-исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время 

(олимпиады, смотры, предметные недели, аукционы знаний и др.). 

3.7. Совершенствование содержания образования, участие в разработке 

вариативной части учебного плана. 

3.8. Разработка, рецензирование, первичная экспертиза учебных программ, 

методических пособий, технологий и др. 

3.9. Совершенствование педагогического мастерства учителя, воспитателя, 

классного руководителя, руководство работой школы молодого педагога, 

педагогической мастерской, временными творческими коллективами учителей. 

 

4. Основные формы работы ШМО. 

 

4.1. ШМО организует внедрение современных педагогических технологий в 

образовательный процесс.  

4.2. Формы работы ШМО могут быть коллективные, групповые, парные и 

индивидуальные. 

4.3. Основными формами работы методического объединения являются: 

круглые столы,  педагогические мастерские, совещания и семинары по учебно-

методическим вопросам, творческие отчеты учителей, открытые уроки и 

внеклассные мероприятия по предмету, лекции, доклады, сообщения и 

дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и 

психологии, деловые игры, предметные недели, методические консультации, 

взаимопосещение уроков и т.п. 

  

                                 5. Порядок работы ШМО 

 

5.1. Возглавляет ШМО руководитель методического объединения, назначаемый 

директором школы из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с 

членами методического объединения.  

5.2. Работа ШМО проводится в соответствии с планом работы на текущий 

учебный год. План составляется председателем ШМО, рассматривается на 

заседании методического объединения, согласовывается на методическом 

совете и утверждается решением методического совета.  

5.3. Заседания ШМО проводятся не реже одного раза в триместр. О времени и 

месте проведения заседания председатель ШМО обязан поставить в известность 

заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе или 

руководителя методического совета. 

5.4. Работа заседании ШМО отражается в протоколе.  
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5.5. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколе. Рекомендации 

подписываются руководителем ШМО.  

5.6. Контроль за деятельностью ШМО осуществляется директором школы, его 

заместителем, курирующим  методическую работу   в соответствии с планами 

методической работы школы и внутришкольного контроля.  

 

                                 6. Документация  ШМО 

 

6.1. Положение о ШМО.  

6.2. Приказ об открытии ШМО. 

6.3. Приказ о назначении на должность руководителя методического 

объединения. 

6.4. Анализ работы за прошедший учебный год. 

6.5. Тема методической работы, приоритетные направления и задачи на новый 

учебный год. 

6.6. План работы ШМО на текущий учебный год. 

6.7. План-сетка работы ШМО на каждый месяц. 

6.8. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав 

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

педагогический стаж, квалификационная категория, награды, звание, домашний 

телефон). 

6.9. Сведения о темах самообразования учителей ШМО. 

6.10. Перспективный и годовой планы аттестации учителей ШМО. 

6.11. Перспективный и годовой планы повышения квалификации учителей 

ШМО. 

6.12. Анализ КПИ. 

6.13. Информация об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении по предмету, календарно-тематическое планирование по предмету. 

6.14. План работы  с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО. 

6.15. План проведения предметной недели. 

6.16. Протоколы заседаний МО. 

 

7. Права  и обязанности школьного методического объединения 
 

7.1. Методическое объединение имеет право:  

- рекомендовать учителей для получения квалификационной категории;  

- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе;  

- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;  

- обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания учащихся к заместителю директора школы;  

- вносить предложения руководству школы по распределению учебной нагрузки 

по предмету при тарификации, оплате труда педагогических сотрудников за 

заведование учебными кабинетами; 



5 

 

- выдвигать от ШМО учителей для участия в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- ходатайствовать перед директором школы о поощрении  учителей ШМО.  

7.2. Обязанности членов методического объединения: 

- знать нормативно-правовую базу ШМО; 

- участвовать в работе методического объединения: тематических заседаниях, 

практических семинарах и т. п.; 

- повышать уровень профессионального мастерства. 
 


