
 



 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии ч.2,3,4 ст.19 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МКОУ «Малиновская СШ». 

1.2. При наличии в школе более 3-х учителей, работающих по одной 

и той же специальности или по одному циклу предметов, создается школьное 

методическое объединение учителей (ШМО), совершенствующих свое 

методическое и профессиональное мастерство, организующих 

взаимопомощь, объединяющих творческие инициативы, разрабатывающих 

современные требования к обучению и воспитанию учащихся. 

1.3. ШМО является структурным подразделением методической 

службы образовательного учреждения, осуществляющим проведение учебно-

воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной 

работы по одному или нескольким родственным предметам. 

1.4. ШМО учителей в своей деятельности соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка, руководствуется Конституцией РФ, указами Президента РФ, 

решениями Правительства РФ, Законами РФ, органами управления 

образованием, уставом и локальными правовыми актами школы. 

1.5. Основные направления деятельности ШМО утверждаются 

методическим советом образовательного учреждения и основываются на 

анализе, прогнозировании и планировании воспитательно-образовательного 

процесса с учѐтом предметности в соответствии с типом и видом 

образовательного учреждения и программой его развития. 

 

2. Цели и задачи школьного методического объединения учителей 
2.1. Цель ШМО учителей-предметников - способствовать росту 

профессиональной компетентности педагогов, их творческого потенциала, 

развитию личности, готовой к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. 

2.2. Задачи ШМО: 

 ознакомление коллектива учителей с научно-методическими 

идеями и передовым педагогическим опытом; 

 способствование росту ключевых компетенций (компетентностей) 

учителя, развитию его творческой инициативы;  

 выявление наиболее актуальных проблем или проблем, 

вызывающих особые затруднения у педагогов школы, для дальнейшей их 

проработки;  

 определение путей обновления содержания предметного 

образования, форм и методов работы учителя  на всех уровнях 

образовательной модели  с учетом современной парадигмы образования; 

 способствование внедрению новых технологий в учебный процесс, 

новых подходов к преподаванию учебных дисциплин;  

 формирование современного имиджа педагогов через 

профессиональное конкурсное движение; 



 

 создание условий для  самообразования учителей. 

 

 

3. Содержание деятельности 

 

3.1. Изучение нормативной и методической документации по 

вопросам образования. 

3.2. Планирование и анализ деятельности ШМО. 

3.3. Организация диагностики (мониторинга) эффективности 

деятельности членов ШМО, выявление затруднений учителей и выбор форм 

повышения квалификации на основе анализа потребностей. 

3.4. Освоение нового содержания, технологий и методов 

педагогической деятельности по предмету.  

3.5. Организация работы педагогов по изучению образовательных 

стандартов по предмету. 

3.6. Выбор школьного компонента, отбор содержания и составление 

учебных программ по предмету с учетом вариативности и разноуровневости; 

3.7. Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта и 

внедрение его в практику работы, создание банка данных передового опыта. 

3.8. Обеспечение преемственности в преподавании учебных 

дисциплин, между учебной и внеклассной работой по предмету. 

3.9. Анализ результатов образовательной деятельности педагогов и 

уровня обученности учащихся по предмету с целью выполнения основных 

единых требований к оценке результатов освоения учащимися и 

выпускниками школы программ на основе образовательных стандартов; 

3.10. Анализ аттестационного материала для итогового контроля в 

переводных и выпускных классах.  

3.11. Организация деятельности по включенности педагога в 

различные конкурсы профессионального мастерства. 

3.12.  Организация работы методических семинаров для начинающих, 

малоопытных учителей. 

3.13. Организация работы педагогов с детьми, требующими особой 

педагогической поддержки. 

3.14. Разработка и организация основных направлений и форм 

активизации познавательной, исследовательской деятельности учащихся во 

внеучебное время (олимпиады, смотры, предметные недели, аукционы 

знаний и проектно-исследовательская деятельность). 

3.15. Разработка методических рекомендаций для учащихся и их 

родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и 

курсов, повышения культуры учебного труда, соблюдения режима труда и 

отдыха. 

3.16. Организация взаимопосещений уроков и занятий по 

определѐнной тематике с последующим самоанализом и анализом. 

3.17. Организация открытых уроков и занятий по определѐнной теме с 

целью ознакомления с методическими разработками по предмету. 



 

3.18. Проведение отчѐтов о профессиональном самообразовании 

работников образования, работе на курсах повышения квалификации, 

заслушивание отчѐтов о творческих командировках. 

3.19. Участие в аттестации педагогических работников школы. 

3.20. Анализ и проверка рабочих программ педагогов ШМО. 

3.21. Анализ состояния учебных кабинетов, планирование их развития. 

3.22. Формирование заказов на укрепление материальной базы 

кабинетов  и приведение дидактических средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предмету, в соответствие с современными 

требованиями к учебному  кабинету, оснащению урока и УМК. 

3.23. Участие в проведении смотра кабинетов, конкурсов 

профессионального мастерства среди педагогов МО. 

 

4.  Организация деятельности МО учителей 

 

4.1. Для организации работы ШМО назначается руководитель из 

числа авторитетных педагогов, имеющих ВКК и IКК. 

4.2. ШМО планирует свою работу на год, план работы согласуется с 

завучем школы и утверждается директором. 

4.3. В течение учебного года проводится не менее 5ти заседаний 

ШМО учителей. Заседания ШМО учителей оформляются в виде протоколов. 

4.4. В конце учебного года руководитель анализирует работу ШМО и 

представляет анализ на заседании методического совета.  

4.5. Документы ШМО: план работы, протоколы заседаний МО, отчет 

о проделанной работе – сдаются на хранение заместителю директора по УВР. 

4.6. За выполнение обязанностей руководителя ШМО производится 

надбавка в размере от 5 до 10 % должностного оклада из надтарифного 

фонда оплаты труда работников образовательного учреждения. 

 

5. Основные формы работы в методическом объединении 

 

5.1. Коллективные: 

 методический семинар; 

  методическая неделя;  

 научно-практическая конференция;  

 педагогические чтения;  

 методическая выставка;  

  методический бюллетень;  

 панорама педагогических идей; 

  методический  журнал и др. 

5.2. Групповые: 

 «круглый стол»;  

 взаимопосещения уроков;  

 мастер-классы;   

 открытый урок. 



 

5.3. Индивидуальная: 

 собеседование; 

 самоанализ;   

 консультация; 

 самообразование;   

 курсовая подготовка;   

 творческий портрет;  

 презентация авторской технологии; 

 конкурсы;  

 наставничество; 

 стажировка. 

 

6. Критерии оценки работы ШМО 

 

6.1. Рост удовлетворенности педагогов в собственной деятельности. 

6.2. Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и 

инновации. 

6.3. Положительная динамика  качества обучения. 

6.4. Овладение современными методами обучения и воспитания 

учащихся. 

6.5. Своевременное обобщение и распространение передового 

педагогического опыта.  

 

7. Права ШМО учителей 

 

Методическое объединение имеет право: 

7.1. Вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в школе. 

7.2. Имеет право совещательного голоса при распределении учебной 

нагрузки по предмету при тарификации. 

7.3. Рекомендовать педагогическим работникам различные формы 

повышения квалификации. 

7.4. Дает предложения – рекомендации о прохождении аттестации 

учителей на соответствующую квалификационную категорию. 

7.5. Выдвигать от ШМО учителей для участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

7.6.  Быть рекомендованным для участия в образовательных проектах 

регионального и муниципального уровня. 

7.7. Рекомендовать к публикации материалы о передовом 

педагогическом опыте, накопленном в ШМО. 

7.8. Рекомендовать администрации школы организовать оплату за 

заведование учебных кабинетов, методическую работу педагогов. 

7.9. В качестве поощрения за творческую и результативную работу 

быть отмеченным соответствующим приказом. 

 



 

8. Обязанности учителей методического объединения 

 

Каждый член МО обязан: 

8.1. Участвовать в заседаниях МО, практических семинарах и т.п.. 

8.2. Участвовать в разработке открытых мероприятий, стремится к 

повышению уровня профессионального мастерства. 

8.3. Активно участвовать в организации и проведении мероприятий 

по своему направлению на городском и краевом уровне. 

8.4. Знать тенденции развития методики преподавания предмета, 

Закон «Об образовании», нормативные документы, методические требования 

к категориям.  

8.5. Владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

9. Документы ШМО 

 

9.1. В ШМО должна быть следующая документация: 

 Положение о ШМО 

 Состав ШМО 

 Анализ метод. работы за прошлый год 

 План работы на год 

 Личные карточки на каждого члена ШМО 

 Личные планы самообразования каждого члена ШМО 

 УМК ШМО 

 График проведения предметных недель 

 Планы проведения предметных недель 

 План  мероприятий ШМО по работе с одаренными детьми 

 План работы ШМО со слабоуспевающими учащимися 

 Планы работы ШМО на каждый месяц 

 Протоколы заседаний ШМО 

 


