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ГОРЛОВКА 

                                                                   

 



1.Общие положения 

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

подразделением методической службы муниципального общеобразовательного 

учреждения (далее – МОУ), объединяющим учителей по предметам, образовательным 

областям, видам воспитательной работы (классных руководителей, воспитателей, 

наставников и др.). 

1.2. ШМО создается при наличии не менее двух учителей, преподающих один учебный 

предмет (образовательную область); возглавляется учителем-предметником (классным 

руководителем) высшей или первой категории, назначаемым директором МОУ. 

1.3. ШМО могут быть общешкольными или, при необходимости, дифференцированными 

по ступеням обучения. 

1.4. Деятельность ШМО основывается на педагогическом анализе, прогнозировании и 

планировании воспитательно-образовательного процесса в соответствии с типом и видом 

МОУ и его образовательной программой. 

1.5. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы ШМО 

определяются его членами в соответствии с целями и задачами образовательного 

учреждения. 

 

2. Цели и задачи и содержание деятельности методического объединения 

Целью деятельности ШМО является создание условий для творческой работы учителей над 

повышением уровня профессиональной квалификации, гарантирующих качественное 

обучение учащихся. 

Задачи  

Методическое объединение: 

2.1. изучает нормативную и методическую документацию по вопросам образования; 

2.2 рассматривает рабочие и авторские программы по предмету и рекомендует их для 

последующего утверждения педагогическим советом школы; 

2.3.обсуждает актуальные вопросы организации образовательного процесса, 

использования новаторских приемов, методов, технологий обучения; 

2.4.вырабатывает единые требования к оценке результатов освоения учебных программ; 

2.5.знакомит с новинками методической литературы, публикациями в 

предметно-методических журналах; 

2.6.заслушивает творческие отчеты учителей, отчеты о профессиональном 

самообразовании, о работе на курсах повышения квалификации; 

2.7.рассматривает аттестационные материалы для итогового контроля в переводных 

классах и аттестационные материалы, подготовленные учителями для выпускных классов 

школы и предусмотренные итоговой аттестации; 

2.7.рассматривает вопросы укрепления учебно-методической базы, средств обучения по 

предмету, оснащения учебного кабинета. 

 

3.Обязанности руководителя методического объединения 

Руководитель МО: 

3.1. обеспечивает планирование и организацию работы МО; 

3.2. организует контроль за надлежащим и своевременным исполнением принимаемых на 

заседаниях МО решений и рекомендаций; 

3.3. знакомится с работой члена МО с целью предупреждения негативных результатов и 

своевременного оказания им методической помощи; 

3.4. организует на добровольных началах наставничество опытных учителей над молодыми 

учителями и нуждающимися в помощи, в том числе в работе по отдельным учебным темам 

и проблемам; 

3.5.изучает лучший способ работы членов МО с целью последующего его обобщения; 

3.6. рекомендует членам МО подготовку докладов об опыте работы; 



3.7.проводит собеседования с членами МО по самообразованию и 

самосовершенствованию; 

3.8. организует в случае необходимости взаимопосещение уроков; 

3.9. участвует в разработке педагогических идей развития МОУ; 

3.10. знакомится с практикой МОУ других МО, заимствует лучший опыт. 

 

4. Обязанности учителей методобъединения 

Члены МО обязаны: 

4.1.активно участвовать в работе МО, в проводимых МО мероприятиях; 

4.2.ответственно относится к реализации своего профессионального мастерства, владеть 

основами самоанализа педагогической деятельности; 

4.3.стремиться к повышению своего профессионального мастерства, владеть основами 

самоанализа педагогической деятельности; 

  

5. Права методического объединения 

МО имеет право: 

5.1. вносить предложения администрации МОУ и органам школьного самоуправления об 

улучшении образовательного процесса; 

5.2.рекомендовать администрации МОУ распределение учебной нагрузки учителям 

предмета или тарификации, вносить предложения о поощрениях учителей; 

5.3.готовить свои предложения при проведении аттестации учителей; 

5.4.рекомендовать членам МО различные формы повышения квалификации за пределами 

МОУ; 

5.5.проводить срезовые работы по предмету. 

 

6. Организация деятельности методического объединения 

6.1. ШМО в лице его руководителя, работая совместно с методическим советом МОУ, 

осуществляет взаимосвязи с педагогическим советом, директором и его заместителями, 

координирует действия по реализации целей и задач методической, 

опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности.  

6.2. МО избирает из своего состава председателя МО и секретаря. 

6.3. МО работает по плану. План работы МО принимается на одном из заседаний, 

утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

6.4. МО согласует свою деятельность с другими методическими объединениями МОУ. 

6.5. В течение года проводится не менее четырех заседаний МО. Формы организации 

работы с учителями определяются коллективно (семинар, дискуссии, «круглые столы» и 

др.) Обсуждению вопросов на заседаниях МО могут предшествовать посещения открытых 

уроков, внеклассных мероприятий, знакомство с практической работой отдельных 

учителей. 

6.6.На заседаниях МО ведется протокол. Обсуждение вопросов, как правило, завершается 

принятием решений или рекомендаций. Решения и рекомендации являются составной 

частью протокола. 

6.7.В конце учебного года руководитель ШМО анализирует работу  объединения и 

представляет анализ на методическом совете МОУ. 

6.8.Документация ШМО (план работы, протокол заседаний, отчет за год, другие 

материалы, характеризующие деятельность ШМО) в конце учебного года принимается на 

хранение (в течение трех лет). Заместитель директора МОУ по учебно-воспитательной 

работе анализирует сдаваемые на хранение документы и делает по ним заключение. 

 

7. Основные формы работы ШМО: 

7.1. Коллективные: 

- методические семинары 



- методические недели 

- научно-практические конференции 

- педагогические чтения 

- методические выставки 

- мозговой штурм 

- эстафета педагогического мастерства 

7.2 Групповые: 

- взаимопосещение уроков 

- мастер классы 

- открытые уроки 

- «круглый стол» 

- методический диалог 

7.3. Индивидуальные 

- собеседование 

- самоанализ 

- консультации 

- самообразование 

-курсовая переподготовка 

- наставничество 

 

8. Документация методического объединения 

1. Приказ директора МОУ о создании ШМО. 

2. Приказ о назначении на должность руководителя ШМО. 

3. Положение о ШМО. 

4. Тема методической работы ШМО, её цель, приоритетные направления и задачи на 

новый учебный год.  

5. Банк данных об учителях ШМО: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, 

квалификационная категория, награды, звание). 

6. Сведения о темах самообразования учителей ШМО. 

7. План работы на новый учебный год. Цели, задачи, приоритетные направления. 

8. План проведения предметной недели. 

9. Отчёт о проведении предметной недели. 

10. Сведения о темах самообразования учителей, входящих в ШМО.    

11. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

12. Сведения о предметных кружках и факультативах, которые ведут члены ШМО. 

13. График проведения административных контрольных работ. 

14. Перспективный план повышения квалификации учителей ШМО.  

15. Перспективный план аттестации учителей ШМО. 

16. Протоколы заседаний ШМО и выступления на ШМО. 

17. Результаты участия членов ШМО в конкурсах и олимпиадах. 

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

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

предмету.  

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

21. Работа с неуспевающими учащимися. 

22. Результаты внутришкольного контроля (экспресс-, информационные и аналитические 

справки), диагностики.  

   

Анализ работы ШМО за прошедший учебный год с указанием степени выполнения  

плана работы ШМО; самого существенного и ценного опыта ШМО и отдельных учителей; 

оценки и сравнительного анализа уровня знаний, умений и навыков учащихся по 



предметам и годам обучения в начальной школе: 

Анализ деятельности ШМО представляется администрации МОУ в конце учебного 

года, план работы на год - в начале учебного года (в соответствии с графиком 

административного контроля). 

 

9. Контроль деятельности методического объединения 

         Контроль деятельности ШМО осуществляется директором МОУ, его заместителями 

по учебно-воспитательной работе в соответствии с планами методической работы МОУ и 

внутришкольного контроля, утверждаемыми директором МОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


