


Положение  
о методическом объединении учителей МБОУ «Тойкинская СОШ» 

Общие положения 

1. В своей деятельности методическое объединение руководствуется
Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента
Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральными государственными образовательными
стандартами начального и общего образования.

2. Количество ШМО и их численность определяется, исходя из необходимости
комплексного решения поставленных перед школой задач, и утверждается
Педагогическим советом.

3. Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются
директором школы по представлению заместителя директора по УВР.

Цели и задачи методического объединения учителей 

1. Методическое объединение учителей создается как одна из форм
самоуправления в целях: 

 совершенствования методического и профессионального мастерства
учителей; 
 организации взаимопомощи для обеспечения соответствия современным
требованиям к обучению, воспитанию и развитию школьников;  
 объединения творческих инициатив;
 разработки современных требований к уроку, классному часу, внеурочному
мероприятию и т.п.; 
2. Методическое объединение учителей решает следующие задачи:
 изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования; 
 выбор школьного компонента;
 отбор содержания, составление и согласование учебных программ,
тематических планов по предмету с учетом вариативности и 
разноуровневости; 
 утверждение аттестационного материала для итогового контроля в
переводных классах;  
 ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам
внутришкольного контроля;  



  работа с учащимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в 
процессе обучения; разработка соответствующих инструкций охраны 
здоровья;  
  взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 
самоанализом и анализом достигнутых результатов;  
  организация открытых уроков с целью ознакомления с методическими 
разработками;  
  изучение передового педагогического опыта;  
  разработка системы промежуточной и итоговой аттестации учащихся;  
  анализ методов преподавания предмета; 
  отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работы на курсах 
повышения квалификации, творческих командировках; 
  организация и проведение предметных недель (декад и т.п.), предметных 
олимпиад, конкурсов, смотров, научных конференций.  

Функции методического объединения учителей 

 
1. Работа методического объединения организуется на основе планирования, 
отражающего план работы школы, методическую тему, принятую к 
разработке педагогическим коллективом, учитывающим индивидуальные 
планы профессионального самообразования учителей.  

2. Методическое объединение учителей организовывает семинарские занятия, 
проводит цикл открытых уроков по определенной методическим советом 
теме, проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых 
преподавателями в учебные программы, планирует оказание конкретной 
методической помощи учителям - предметникам.  

4. Методическое объединение учителей определяет систему внеклассной 
работы по предмету, ее ориентацию, идеи, организует разработку 
методических рекомендаций для обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в целях наилучшего усвоения знаний, повышения культуры 
учебного труда, соблюдения режима труда и отдыха.  

5. Методическое объединение учителей обеспечивает преемственность в 
преподавании учебных дисциплин, между учебной и внеклассной работой по 
предмету.  

Права и обязанности методического объединения учителей 

1. Методическое объединение имеет право: 
1) готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 
квалификационной категории; 
2) выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 
3) ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей  



 методического объединения за результативность образовательного процесса; 
4) рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 
5) обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 
воспитания учащихся к заместителю директора школы; 
6) выдвигать от методического объединения учителей для участия в 
конкурсах «Учитель года» и т.д. 
2. Методическое объединение обязано: 
1) организовать свою деятельность в соответствии с Уставом школы, 
решениями педагогического совета, приказами директора, распоряжениями 
заместителей директора; 
2) в указанные сроки организовывать изучение инструктивных, нормативных  
документов; 
3) предоставлять анализ результатов деятельности МО в указанные сроки; 
4) создавать условия для обучения и развития педагогических кадров через 
участие      каждого члена МО в различных формах методической работы. 
3. Методическое объединение несёт ответственность: 
1) за соблюдение Устава школы, выполнения Основной образовательной 
программы, локальных актов, в том числе настоящего положения; 
2) за выполнение решений Педагогического совета, приказов директора,      
распоряжений заместителей директора; 
3) за объективную оценку результатов деятельности каждого члена МО; 
4) за качество и своевременность принятых МО решений; 
5) за выполнение плана работы МО на учебный год. 
 

Порядок работы 

 
1. Возглавляет ШМО председатель, назначаемый директором школы из числа 
наиболее опытных педагогов по согласованию с членами. 

2. Работа ШМО проводится в соответствии с планом работы на текущий 
учебный год. План составляется председателем ШМО, рассматривается на 
заседании методического объединения и утверждается директором школы. 

3. Заседания ШМО проводятся не реже одного раза в четверть. О времени и 
месте проведения заседания председатель ШМО обязан поставить в 
известность заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе. 

5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы 
других методических объединений, на заседании необходимо приглашать их 
учителей.  

6. Контроль за деятельностью ШМО осуществляется директором школы, его 
заместителем по учебно-воспитательной работе в соответствии с планами 
методической работы школы и внутришкольного контроля.  

  

 

 



Документация ШМО 

1. Положение о методическом объединении. 

2. Банк данных об учителях ШМО: количественный и качественный состав 
(возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и 
педагогический, квалификационная категория, награды, звание, домашний 
телефон).  

3. Анализ работы за прошедший учебный год.  

4. Задачи ШМО на текущий учебный год.  

5. Тема (проблема) методической работы, ее цель, приоритетные направления 
и задачи на новый учебный год.  

6. План работы ШМО на текущий учебный год.  

7. Сведения о темах самообразования учителей ШМО. 

8. Перспективный план и график аттестации учителей ШМО.  

9. Перспективный план и график повышения квалификации учителей ШМО.  

10. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 
предмету учителями ШМО (утверждается директором школы).  

11. План проведения предметной недели. 

12. Протоколы заседаний ШМО. 
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