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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  школьном методическом объединении 
 

1. Общие положения 

 

               Школьное методическое объединение педагогических работников (далее  ШМО) 

создается в целях совершенствования профессиональной компетентности педагогов.  

              Методическое объединение педагогов координирет  методическую работу.  

             ШМО создается, реорганизуется и ликвидируется   на основании приказа 

директора школы с целью совершенствования методического и профессионального 

мастерства педагогических кадров.   

            Количество ШМО, их состав и численность  определяется исходя из 

необходимости комплексного решения задач, поставленных перед образовательным 

учреждением. 

            ШМО в своей деятельности руководствуется нормативно - правовыми 

документами Министерства просвещения РФ, министерства образования Тульской 

области.  

            Методическое объединение может объединять педагогов одного предмета, цикла 

предметов, образовательной области, уровня обучения; педагогов, решающих задачи 

обеспечения развития одного из направлений обновления содержания образования. 

          Общее руководство деятельностью ШМО осуществляет заместитель директора, 

курирующий учебно – воспитательную работу.   

           Целью деятельности ШМО является создание условий для творческой работы 

учителей над повышением уровня профессиональной квалификации, гарантирующих 

качественное обучение учащихся. 

     Основные задачи: 

- обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов и приемов 

обучения и воспитания учащихся; 

- постоянно повышать уровень общедидактической и методической подготовленности 

педагогов к организации и проведению воспитательно-образовательной работы; 

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; обеспечивать постоянное освоение современной педагогической теории и 

практики; 

- создавать условия для самообразования учителей и осуществлять руководство 

творческой работой коллектива. 

 

2. Содержание деятельности 

2.1. Изучение нормативной методической документации по вопросам образования 

2.2.Организация работы педагогических работников по изучению новых 

образовательных стандартов по предметам. 

2.3. Диагностика затруднений учителей, классных руководителей и выбор форм 
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повышения квалификации на основе анализа потребностей. 

2.4.Планирование и анализ деятельности. 

2.5.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. 

2.6.Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, 

исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время (олимпиады, 

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

2.7.Совершенствование содержания образования, участие в разработке 

вариативной части учебного плана. 

2.8.Разработка, рецензирование, первичная экспертиза учебных программ, 

методических пособий, технологий и др. 

2.9.Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание банка 

данных актуального опыта. 

2.10. Организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности 

членов ШМО. 

2.11. Совершенствование педагогического мастерства учителя, классного 

руководителя, руководство работой школы молодого педагога, педагогической 

мастерской, временными творческими коллективами учителей. 

2.12. Участие в аттестации педагогических работников. 

2.13. Утверждение аттестационного материала для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

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

теме. 

3. Структура и организация деятельности. 

3.1.Работа ШМО планируется на основе изучения образовательных потребностей  

педагогов, уровня их квалификации. 

3.2.  Деятельность ШМО может строиться в различных организационных формах в 

соответствии с приоритетными направлениями работы: 

 заседания, посвященные вопросам методики обучения учащихся; 

 творческие отчеты педагогов; 

 открытые уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия; 

  творческие группы по отдельным направлениям работы; 

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии; 

 взаимопосещение уроков; 

 консультации; 

 школы педагогического опыта; 

 педагогические мастерские и др. 

 

3.3.ШМО планирует свою работу на учебный год. 

3.4.Периодичность заседаний ШМО, занятий в других организационных формах 

определяется руководителем ШМО (не менее 1 раза в четверть) и должна 

обеспечивать качественное решение поставленных задач. 

3.5.Заседания ШМО протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые ШМО, 

фиксируются принимаемые решения, рекомендации). Схема протокола 

заседания методического объединения отражена в приложении 1. 

3.6.ШМО подотчетно заместителю директора, курирующему учебно – 

воспитательную работу.   
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4.     Компетенция и ответственность 

 

 4.1. Методическое объединение имеет следующие права: 

 самостоятельно планировать работу в соответствии с основными направлениями 

развития образования и образовательными потребностями педагогических кадров; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности методической  службы; 

 участвовать в проведении конкурсов профессионального мастерства и 

методической работы; 

  вносить предложения по аттестации педагогов на соответствующие 

квалификационные категории; 

 ходатайствовать перед администрацией школы  о поощрении наиболее активных и 

результативно работающих участниках ШМО; 

 выдвигать от ШМО педагогов для участия в конкурсе «Учитель года» и других 

конкурсах профессионального мастерства. 

4.2. Школьное методическое объединение несет ответственность за: 

 результативность, качество и своевременность выполнения возложенных на него 

функций, предусмотренных настоящим Положением; 

 качественное проведение каждого мероприятия в соответствии с планом работы; 

 качество разработанных материалов и внедрение их в практику.  

 

5.     Документация и отчетность ШМО 

1. Положение о школьном методическом объединении. 

2. Банк данных об учителях МО: количественный и качественны состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и 

педагогический, квалификационная категория, награды, звание). 

3. Анализ работы за прошедший год. 

4. Задачи ШМО на текущий учебный год. 

5. Тема методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи на новый 

учебный год. 

6. План работы ШМО на текущий учебный год. 

7. Сведения о темах самообразования учителей ШМО. 

8. Перспективный план аттестации учителей ШМО. 

9. График прохождения аттестации учителей ШМО на текущий год. 

10. Перспективный план повышения квалификации учителей ШМО. 

11. График повышения квалификации учителей ШМО на текущий год. 

12. График проведения текущих контрольных работ (вносят сами учителя    или 

председатели методических объединений. Цель: предупреждение  перегрузок 

учащихся - не более одной контрольной работы в день). 

13. График административных контрольных работ на четверть. 

14. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по   предмету 

учителями ШМО (утверждается директором школы). 

15. План проведения методической недели. 

16. Программы (авторские по предмету, факультативов, кружков). 

17. Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по 

предмету. 

18. Календарно-тематическое планирование (по предмету, по индивидуальным, 

факультативным занятиям, кружкам по предмету). 

19. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистам в ШМО. 

20. План проведения предметной недели. 

21. Протоколы заседаний ШМО. 

6.  Основные формы работы ШМО 
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6.1. Коллективные: 

- методические семинары 

- методические недели 

- научно-практические конференции 

- педагогические чтения 

- методические выставки 

- мозговой штурм 

- эстафета педагогического мастерства 

6.2 Групповые: 

- взаимопосещение уроков 

- мастер классы 

- открытые уроки 

- «круглый стол» 

- методический диалог 

6.3. Индивидуальные 

- собеседование 

- самоанализ 

- консультации 

- самообразование 

-курсовая переподготовка 

- наставничество 

7.     Критерии оценки работы ШМО 

 

7.1. Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью. 

7.2. Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях. 

7.3. Положительная динамика качества обучения. 

7.4. Владение современными образовательными технологиями. 

7.5.Диссеминация передового опыта.  

7.6. Документация методического объединения. 

 

8. Контроль деятельности методического объединения 

Контроль деятельности методических объединений осуществляется директором школы, 

его заместителями по учебно-воспитательной работе в соответствии с планами 

методической работы школы и внутришкольного контроля, утверждаемыми директором 

школы. 

 

9. Срок действия положения 

Срок действия данного положения не ограничен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Схема  

протокола заседания методического объединения 

 

Протокол № ___ 

заседания методического объединения учителей __________ образовательного 

учреждения (название) от _____________ 

Присутствовали:  

____ человек      (поименно): 

 

Повестка заседания: 

1. … 

2. … 

3. … 

1. Слушали: … (текст выступления прилагается). 

Выступили:  

1.1. _____________________, которая (текст выступления прилагается); 

1.2. _____________________,  которая ….. 

Решили: 

1.  

 

2. Слушали: … (текст выступления прилагается). 

Выступили:  

2.1. _____________________, которая (текст выступления прилагается); 

2.2. _____________________,  которая ….. 

Решили: 

2.  

 

3. Слушали: … (текст выступления прилагается). 

Выступили:  

3.1. _____________________, которая (текст выступления прилагается); 

3.2. _____________________,  которая ….. 

Решили: 

3.  

 

Председатель МО  __________________/_________________________ 
 

 
 

 


