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1. Общие положения.  

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 29.12.2012 г., приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 октября 

2014 года №1322, Устава МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. 

Перми 

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

структурным подразделением методической службы образовательного 

учреждения, осуществляющим проведение  учебно-воспитательной, 

методической и внеурочной работы по  всем  учебным предметам.  

1.3. ШМО организуется из  учителей  МАОУ «Предметно-языковой школы 

«Дуплекс»  всех учебных дисциплин.  

1.4. ШМО создается, реорганизуется и ликвидируется директором ОУ. 

1.5. ШМО подчиняются непосредственно заместителю директора по УВР.  

1.6. В своей деятельности ШМО руководствуется Конституцией и законами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации,  а также уставом и 

локальными правовыми актами школы, приказами и распоряжениями 

директора.  

Цель ШМО:  Создание условий для творческой работы учителей над 

повышением уровня профессиональной квалификации, гарантирующих 

качественное обучение учащихся. 

2.  Задачи методической работы: 

ШМО как структурное подразделение методической службы образователь-

ного учреждения создается для решения   следующих задач методической 

работы школы: 

2.1 Регулировать работу по эффективному использованию и развитию 

профессионального потенциала педагогов на сплочение и координацию их 



усилий по совершенствованию методики преподавания, соответствующих 

учебных дисциплин, улучшения образовательного процесса.  

2.2 Осуществлять  методическое сопровождение  внедрения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования 

2.3 Разрабатывать  и согласовывать рабочие программы по учебным 

предметам на основе типовых программ ФГОС 

 

3. Направления деятельности школьного методического объединения.  

3.1 анализирует учебные возможности учеников, результаты образовательного 

процесса, в том числе внеурочной работы по предмету;  

3.2 обеспечивает образовательный процесс необходимыми программно-

методическими комплексами;  

3.3 планирует оказание конкретной методической помощи учителям - 

предметникам;  

3.4 3.4организует работу методических семинаров и других форм 

методической работы;  

3.5 анализирует и планирует оснащение предметных кабинетов;  
3.6 согласовывает материалы для промежуточной аттестации учащихся; 

3.7 согласовывает (в случае необходимости) требования к содержанию, 

формам и методам учебных курсов, результатам обученности учащихся; 

3.8 вносит предложения по формированию вариативной части учебного плана, 

изменению структуры учебных курсов, их учебно-методического 

обеспечения.  

3.9 проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых 

преподавателями в учебные программы;  

3.10 изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин;  

3.11 организует внеклассную деятельность учащихся по предмету;  

3.12 принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

учителям;  

3.13 рекомендует учителям различные формы повышения квалификации; 

3.14 организует работу наставников с молодыми специалистами. 

3.15 разрабатывает Положения о конкурсах,  предметных неделях   и 

организует их поведение;  

3.16 участвует в подготовке профессиональных конкурсов учителей.  

 

3. Основные формы работы ШМО.  

  

3.1.«Круглые столы»,  «Педагогические мастерские», совещания и семинары 

по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты учителей и т.п.  

3.2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету.  

3.4. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии.  

 3.6. Проведение предметных недель и методических дней, методических 

консультаций.  

3.7. Взаимопосещение уроков. 

 

4. Организация работы школьного методического объединения 



4.1 ШМО создается при наличии не менее трех учителей, преподающих один 

учебный предмет (образовательную область). Возможно создание цикловых 

ШМО (гуманитарного, естественно-математического профиля и т.д.) 

4.2 Количество и состав ШМО определяется Экспертно-методическим 

советом школы, утверждается приказом директора. 

4.3 ШМО подотчетно Экспертно-методическому совету школы. На заседании 

Экспертно-методического совета утверждается план работы ШМО, 

анализируется его деятельность. 

4.4. Заседания ШМО проводятся 4-5 раз в год.  

4.5. Из членов ШМО избирается руководитель (Председатель), кандидатура 

утверждается директором.  

4.6 Контроль за деятельностью ШМО осуществляется директором школы, его 

заместителями по  учебно-воспитательной работе в соответствии с планами 

методической работы школы и внутришкольного контроля. 

 

 5. Документация  ШМО.  

5.1 Положение о методическом объединении.  

5.2 Список членов с указанием: 

- возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет,  стаж, 

квалификационная категория, награды, звание. 

5.3Методические темы учителей 

5.4План работы ШМО 

5.5Анализ работы за прошедший учебный год.  

5.6Педагогическая нагрузка и дополнительная нагрузка учителей  

5.7Учебно-методическое обеспечение учебных предметов, факультативов, 

предметных кружков.  

5.8Тема (проблема) методической работы, ее цель, приоритетные направления 

и задачи на новый учебный год.  

5.9Протоколы заседаний  

  

 

 

 

 
 


