
                            

Введены в действие 

приказом директора 

от 31.08. 2021 № 384 

Директор ___________ И.Г. Захарова 

Приняты на заседании 

Педагогического совета Школы 

от 31.08.2021 г., протокол  № 1  

Председатель __________ И.Г. Захарова 

 

Положение о школьном методическом  

объединении МОУ СШ № 13 

                                    «____»_____________20____г.______ 
 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует деятельность школьных методических 

объединений МОУ СШ № 13/ 

1.2. Школьное методическое объединение учителей – предметников является структурным 

подразделением методической службы школы.  При наличии в образовательном учреждении 

более двух учителей, работающих по одной и той же специальности, или более трех педагогов, 

работающих по одному циклу предметов (гуманитарный, естественно-математический, физико-

математический, естественно-географический и другие) создается методическое объединение 

учителей (далее ШМО). 

1.3ШМО является профессионально-общественным объединением, осуществляющим 

организационную, координационную и научно-методическую  работу по учебным предметам и 

направлениям. 

1.4.При планировании организации своей деятельности ШМО руководствуется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ; законом 

Волгоградской области «Об образовании Волгоградской области» от 04.10.2013г. № 118- ОД; 

постановлениями, приказами, методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации, министерства образования  и науки Волгоградской области, 

департамента по образованию администрации Волгограда, Краснооктябрьского 

территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда. 

           1.5.ШМО осуществляет свою деятельность под руководством методического совета    

школы; 

           1.6. Руководство деятельностью ШМО осуществляет руководитель, который назначается 

приказом директора школы 

2. Цели и задачи деятельности ШМО 

 

1.2. ШМО создается с целью повышения роли общественного участия в управлении 

процессами развития системы образования, становления современной системы управления 

качеством образования.  

1.3. Основные задачи ШМО: 

- создание условий для профессионального развития педагогических работников; 

-обеспечение консультативно-экспертной поддержки в реализации задач по повышению 

качества образования в МОУ СШ № 13; 

 - изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

 - отбор содержания и составление учебных программ по предмету; 

- рассмотрение и утверждение индивидуальных планов работы, анализ авторских программ и 

методик; 

-утверждение аттестационного материала для процедуры проведения промежуточной 

аттестации; 

- проведение анализа состояния преподавания предмета; 

- работа с учащимися по соблюдению ими норм и правил техники безопасности в процессе 

обучения; разработка соответствующих инструкций; 



- организация взаимопосещений уроков по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с методическими 

разработками по предмету; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- экспериментальная работа по предмету; 

-  выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

образовательных стандартов по предмету; 

- ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету, анализ методов 

преподавания предмета; 

- проведение отчетов о профессиональном самообразовании учителей, работе на курсах 

повышения квалификации, заслушивание отчетов о творческих командировках; 

- организация и проведение предметных недель, в образовательном учреждении; организация и 

проведение школьного этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров; 

- организация внеклассной работы по предмету с обучающимися (факультативные курсы, 

кружки и т.п.); 

- организация работы по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся; 

         -организация  работу с девиантными, зависимыми, социально запущенными  

         учащимися.  

3.Организация деятельности ШМО 

 

3.1.Деятельность ШМО осуществляется в соответствии с годовым планом работы. 

            3.2.Заседание ШМО (с обязательным ведением протокола) проводятся под   

             председательством руководителя ШМО не реже 4 раз в учебный год в  

             соответствии с планом работы МОУ СШ № 13. 

3.3.Форма работы ШМО определяется в зависимости от профессиональных потребностей 

педагогов. 

3.4 По окончании учебного года ШМО проводят анализ своей деятельности и представляют его 

заместителю директора по УВР. 

 

4.Права ШМО 

          4.1. вносить предложения руководству школы по распределению учебной нагрузки по 

предмету при тарификации, оплате труда педагогических сотрудников за заведование 

учебными кабинетами, проведение занятий предметных кружков, студий; 

          4.2.планировать работу в соответствии с основными направлениями развития системы 

образования и образовательными потребностями педагогических кадров. 

4.3.вносить предложение по совершенствованию методической деятельности школы. 

4.3.Участвовать в профессионально-общественной экспертизе профессиональной деятельности 

педагогов школы в ходе профессиональных конкурсов и аттестации педагогов на заявленные 

квалификационные категории. 

 4.4.Представлять ходатайство для участия педагогов в конкурсе лучших  педагогических 

работников за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие 

образования и.т.п. 

4.5.Ходатайствовать перед Краснооктябрьским  ТУ ДОАВ  о поощрении наиболее             

активных и результативно работающих участников ШМО. 

4.6.Осуществлять методическое консультирование педагогов школы по актуальным вопросам 

образовательной практики. 

 

5.Обязанности ШМО 

5.1.Члены ШМО обязаны: 

5.2.ШМО 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; 

- участвовать в заседаниях ШМО,практических городских семинарах и иных мероприятиях, 

проводимых по плану ДОАВ, «Центра развития образования»; 



- участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального мастерства; 

 -изучить опыт ШМО, применять его на практике и содействовать его распространению 

5.3.Руководитель ШМО обязан: 

      - вести нормативно-правовую документацию в соответствии с настоящим положением 

       -планировать работу ШМО на учебный год; 

     - проводить анализ работ ШМО за прошедший учебный год; 

     - вести протокол заседаний ШМО; 

     - учавствовать в организации и проведения конкурсов, олимпиад, фестивалей и т.д.; 

     - проводить консультации для педагогов ШМО по учебным, воспитательным  

      программам,специфике образовательных технологий, формированию портфолио  

     педагогов, проведению мастер-классови т.д.; 

     - организовать наставничество для молодых специалистов; 

     - участвовать в проведении проверок и мониторингов качества знаний. 

       

     6.Документальное обеспечение ШМО 

6.1. План работы,анализ работы; 

6.2.Протоколы за год 

6.3.Методические материалы по подготовке к ГИА,проведению школьных олипиад и т.д. 

 

 

Разработчик: 

 заместитель директора по УВР            И.В. Бурова 

 

Положение  действует до внесения изменений  
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