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Положение о школьном методическом объединении 

 

1. Общие положения. 

              1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом 

школы. 

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

структурным подразделением методической службы образовательного 

учреждения, осуществляющим проведение  учебно-воспитательной, 

методической и внеклассной работы по  всем  учебным предметам.  

1.3.  ШМО создается при наличии не менее трех учителей, преподающих один 

учебный предмет (образовательную область); возглавляется учителем-

предметником (классным руководителем) высшей или первой категории, 

назначаемым директором школы. 

1.4. ШМО создается, реорганизуется и ликвидируется директором ОУ по 

представлению заместителя директора, курирующего методическую работу 

(заместителя директора по учебно-воспитательной   работе).  

1.5. В своей деятельности ШМО руководствуется федеральным, региональным и 

местным законодательством об образовании, Уставом школы и настоящим 

положением. 

2. Цели и задачи деятельности 

2.1. Целью деятельности ШМО является создание условий для творческой 

работы учителей над повышением уровня профессиональной квалификации, 

гарантирующих качественное обучение учащихся. 

2.2. Деятельность ШМО направлена на выполнение следующих задач: 

- обеспечивать освоение и использование наиболее рациональных методов и 

приемов обучения и воспитания учащихся; 

- постоянно повышать уровень 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. 

3. Содержание деятельности. 

3.1. Изучение нормативной методической документации по вопросам 

образования 

3.2. Организация работы педагогических работников по изучению новых 

образовательных стандартов по предметам. 



3.3. Диагностика затруднений учителей, воспитателей, классных руководителей 

и выбор форм повышения квалификации на основе анализа потребностей. 

3.4. Планирование и анализ деятельности. 

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. Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание банка 

данных актуального опыта. 

3.10. Организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности 

членов ШМО. 

3.11. Совершенствование педагогического мастерства учителя, воспитателя, 

классного руководителя, руководство работой школы молодого педагога, 

педагогической мастерской, временными творческими коллективами учителей. 

3.12. Участие в аттестации педагогических работников. 

3.13. Утверждение аттестационного материала для итогового контроля в 

переводных классах. 

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

теме. 

4. Порядок работы ШМО. 

4.1. Возглавляет ШМО председатель, назначаемый директором школы из числа 

наиболее опытных педагогов по согласованию с членами методического 

объединения.  

4.2. 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 директором школы.  

4.3. Заседания ШМО проводятся не реже одного раза в четверть. О времени и 

месте проведения заседания председатель ШМО обязан поставить в известность 

заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе.  

4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколе. Рекомендации 

подписываются председателем ШМО.  

4.5. Контроль за деятельностью ШМО осуществляется директором школы, его 

заместителем, курирующим  методическую работу   в соответствии с планами 

методической работы школы.  

5. Делопроизводство 

5.1. План работы  ШМО на текущий год. 

5.2. Протоколы заседаний ШМО с необходимыми приложениями. 

5.3. Ответственность за делопроизводства возлагается на председателя ШМО. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


