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Общим собранием работников

Н.В.Ракитин

ПОЛОЖЕНИЕ

ffi

о школьном методическом объединении

методическое объединение (ШМО) явJuIется структурным подр€lзделением
методпsеской службы образовательного учеr(деЕия, объединлощпr,r уwrтелей по цред\{етам,
образовательньпrл областяrл, видzлм воспитатеJIьпой работы (к:rассньп< руково,щтелей, воспитателей,
наставников и др.).
1.2. IПМО созд:lется при наJIитIии не менее трех 1,ш,rтелей, преподающих ощr учебшIй предuет
(образовате.тьвую область); возглавJIяется )лмтелем-цреlФ{етIrиком (классrrътм руководrтелем) высшей

или первой категории, Е&tЕачаемым дIректором шкоJIы.
1.3. ШМО могуг бьrть общешкоrьньлr,rи или, при пеобходлмости, дифферевцировaлнными
обучения.

по ступеЕям

1.4. ,Щеятельность IIIMO основывается Еа педrгоптческом апаJшзе, щ)огнозировании и планиров:шии
воспитательно-образовательного процесса в соответствии с типом и видом образоватаьпого
учреждения и его образовательной программой.
1,5. Основные ЕаправJIения деятельности, содержание, формы и методы работы ШМО опредеJшIIотся
его qлеЕап{и в соответствии с цеJIями и задачами образовательпого учреждения.
2. Щелп п заддчп деятеJIьпостп
2.1. Щелью деятеJБЕости IIIMO является создание условrй дrя творческой работы учителей кад
повышеЕием уровня профессиональпой квалификаIщи, гараЕтlФующих качествеЕЕое обучение

учащихся.
2.2. ,Щеятельность

-

ШМО направлепа

обеспеwrть освоеЕие

и

Еа выпоJIнение следуюIщх задач:

испоJIьзование наиболее рацпонаJъньD( методов

и

приемов обучепия и

воспитalния учащжся;

- постоянно повышать л)овеЕь общедидактической и методтческой подготов.тrенности педагогов к
орг{urизащfi и проведению воспитатеJБно-образовательной работы;
- проводrть обмен опытом успешвой педагогической деятеJIьности;
- выявJтять, цропrг rдrровать и осуществJIять новые под(оды к орг rизащи обучения и воспитшIия;
обеспечивать постояЕное освоение современной педагогической теории и пршспrки;

- создавать условЕя дrя самообразования учителей и осуществJIять руководство творческой работой
коJIлектива.
3. Содержаlrше деятеJIьЕостп.

3.1. ,Щиагностика затрудЕений уwrтелей, воспитателей, кпассньD( руководителей

и

выбор форм

повышенrlя квllJlификации на основе анаJIиза потребностей.
3.2. Планировапио и анаJIиз деятеJъности.

3.3. Разработка рекомендаций по вопросам содержания, методов и форм оргавизации воспитat€JБнообразоватсльяоfi дсятолъвости; повыIдGнЕя эффсктивностп оргакизацпи учобно.воспятатэ;rьной
реботы нв основG аЕалцза образоrатGльцой до8f€льноотв цо прqдлiстам.
з.4. Разработка осtlовных наrцrавлеяrай и форм щсгttЕЕзацви позrlават€льной, ц6)лIвоисследовательской деягельности учащихся во внеучебное время (олимпи4ЕI, смотры, цр€д\летные
недеJIи, аукционы знаний и др.).

j.

Совершенствование содержания образоваяия, участие в
разработке вариативЕой части учбного

длана.

3.б, РаЗРабОТКа, РеЦеЕЗИРОВание, первичЕая экспертиза уrебнълх процраI\iffl{, мето.щческrх пособий,
технологий и др.
3.7. Изучение, обобщение, цропiгаЕда пед!гогЕIIеского опыта, создiшие бДtка
даооых актуаJIъпою
опыта.
3.8. Организадия длшцостйки (мониторияга) эффекшrвности деятеJIьности членов IIIMO.
3.9. СовершенСтвование пед:гогического мастерства уwrтеJIя, восIмтатеJIя, кJIассного

{t

руковод,Iт€JIя,

руководство рабоmй школы молодого педагог4 педагогической мастерской, временными

творческими коJIлективами уwrгелей.
3 . 1 0. Участие в аттестации педагогпчесшо<
работников.
3.11. Утверждение аттестацоЕIIого материала дтIя итоювого коЕтроJIя в переводпыr( KJlaccalx.
4. Структура п оргаппзацця д€ятельпостц.

4.1. шмО

в JIице его руководит€ля,

работая совместЕо с на)лшо-метод,Iческйм советом

образовате.тьпого уч)еждения, осуществJUIет вз!lимосвязи с педагогическим совеmм,
директором и его
заN{естIrтеJIями, координирует действия по
и
задач
методлческой,
целей

экспериментальпой и на)rчтrо_исследовательской
5.

реаJIизации
деятельности.

опытпо-

!оrсумептацпя методпческого обьедппеппя.

работы в методическом объе,щнении доJDкны быть следующие докумеЕты:
l. Приказ об ожрьrпrи МО.
2. Приказ о назЕачении на доJDкность руководитеJIя меmдического объединепия.
3. Положение о методическом объединении.
4, Функциональные обязанности председателя МО.
5. Ана,rиз работы за прошедший год.
,Щ,тя

6. Положение о научно-методиtIеском

совете.

МО на текуций учебньй год.
8, Бшrк данIIьD( об 1чптелях Мо: коrпrчественпьш]i и качественпый состав (возрасц образование,
7. ГIлш работы

специаJьность, преподаваемый предuет, общий стаж и пед:гогиlIеский, ква.пификаrц4онная категория,
награды, звапие, дом пцrй телефон).
9. График проведеншI совещапий, копференций, семинаров, круглъD( столов, творческпх отчёmв,

деловьIх ицр и т.д. в МО).
1 1. Перспективньтй плшr атrестащти
учителей МО.
12. График прохождения аттестации
учителей МО на текущий год.
13. Перспекптвньтй шtан повышения квапифш<ации
уwrтелей МО.
14. График повышения квалификацrп.r
учителей МО на текуцц.rй год.
15.

Положение о наставЕичестве

Права мегодпческого объедппевпя.
Меrодвческое объе,tцтвение имеет право:
r ti.rcrlil. пlraдr.о!.atra! р:уraaarдстrll, цt*Gла tl.a iaýЕalraдartaýrarо
:rвэбхе* Brn ylrarl ,ta цFam{aа.!, Вllх
тарификацшr, оIшатс тIIуда псдагогичсских соцrудппко, sа заБсдоьанио
J.q€бнымrr хабяцетами,
- вносить цредIоженпя руководству цкоJIы по организаIцiи угrryблёнпого изученЕя цред{ета в
6.

отдельньD( Kпaccllx,

- въцRигать предложения об улучшении }чебного цроцесса

,

cTilBI,iTb вOцрос

о

публикации материtlлов

методическом объединении;

о

в IIколе;

передовом подагогическом 0IIыте, IIaкопленном в

,hазить вопрос перед ад\{иЕистрачией шIкоJIы о поощрении уштелей мето.щческого объединения за
]ктивное участие в инЕовационной деятельности;
7. обяздпностп tUIепов методпческого объедппеппя.

КажФIй учитеJIь пIкоJIы доJDкен явJIятъся членом о,щого из методическиr( объед,rнений и иметь
собственную програ,пrу профессионаJIьного самообразования. Он обязаr:
- участвовать в заседаЕи.D( методшеского объедияеrrия, практи.Iескиr( семиЕарФ( и т. д.;
- стремЕться к повышеЕию }ровня профессионаJIьного мастерства;
- знать тепдепции развития метод,Iки преподаваяия предr{ета;
- владеть осЕоваIuи самоalЕ:tпиза педlгоrической деятельности.

Коrтроль деятеJIьпостп методцческото объедпвеппя.
KoHTporb деятеJьности методических объед,rнений ос)дцествJIяется директорм шкоJIы, его
7.

зaместитеJIями по учебно-воспитательной работе
п]колы и внугришкольного коIrтроJIя, уrверждal€мъп\{и

в соответствии с

планаi\,tи методической работы
д{ректором шкоJIы.

