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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ

УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНИКОВ

1. Общие положеция

1 Настоящее Положецие разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации <Об образовании>(ст.35, п.2; ст.З2, п.20), Типовьпл положением об
общеобразовательном учреждевтти(п,22), Уставом МАОУ (СОШ Ns 43 г. Челябинска>
(п.п..46,48) с целью: координации методической работы по реапизации образовательпой
программы; повышения профессионального уровня педагогов; вьu{вления и обобщения
передового педагогического опыта.
1 .2 Школьное методическое объединение (лалее ШМО) - стр}тсурное общественно -
профессиональцое подразделение системы методического обеспечения МОУ }lЪ 43,
создается при Еilличии в школе более дв}т уrителей, работающих по одной и той же
специальности, или более трех педагогов, работающих по одному циклу предметов
(гуманитарный, естественно-математический, физико-математический, естественно-
географический и дрlтие).
1.3. ШМО строит свою работу в соответствии с годовым планом работы, отражающим
Плал работы школы, созданным на основе анuIиза деятельности методического
объединения, результатов работы МАОУ кСОШ ]\Ъ 43 г. Челябинска) по ЕаIIравлениям
воспитательно-образовательного процесса.
|.4. Руководитель ШМО назначается из числа наиболее квалифицированньп<
педагогических работттиков приказом директора МАОУ (СОШ Ns 43 г. Челябинска>,
которьй в своей деятельIlости руководствуется действlтощим законодательством
РФ,настоящим Положением, распоряжеIrиями директора и нормативно-правовыми актами
органов управления образованием.Р}ководитель ШМО несет ответственность за

результаты труда ШМО в соответствии с действующим трудовым закоЕодательством.

2.Функции методпческого объедицения.
2.1 занимается изlлlетrием и реализацией ЕормативньIх и методических документов по
учебньшл предметаI\4;
2.2 заслушивает отчеты учителей по самообразовtlнию;
2.3 плаяирует оказание конкретной методической помощи учителям предметникам;
2.4 организует работу методических семинаров и др}тих форм методической работы;
2.5 согласовывает материалы для промеж}"точной аттестации учащихся;
2.6 проводит первоначfuтьну,ю экспертизу изменений, вносимьtх преподаватеJuIми в

учебные програN{мы;
2.7 оргализует внекjIассн}.ю деятельность учащихся по предмету фазрабатывает
положения о конкурсах, олимпиадах, предметньtх недеJIях ) и кlрирует их проведение;
2.8 анализирует результаты образовательного процесса, в том число внеурочной работы
по tIредмету;
2.9 анализирует и планирует оснащение предметньтх кабинетов;
2.10 изутает и обобщает опыт преподавания уrебньтх дисциплин;
2.1 1 рекомендует учитеJuIм различные формы повышениJI квалификации;
2.12 организует разработку методических рекомендаций для соответствующих предметов
и курсов. повышения культуры учебного трула:
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2.13 принимает решение о подготовке методических рекомендшlий в помощь y TeJuIM;

2.14 организует рабоry наставников с молодыми специалистilми, учителями-заочниками,
имеющими перерыв в педагогической деятельности;
2.15 участвует в подготовке профессиональньIх конкурсов учителей;
2.16 привлекает учителей к работе по организации инновационной деятельности;
2,17 разрабатьгвает методические рекомеЕдации для обуrшощихся и их родителей в цезrях
Еаилучшего усвоения соответств}тощих предметов и курсов, повышония культуры

учебного труда, соблюдения режима труда и отдыха;
2.18. привлекает обучающихся к достlтrной им научно-исследовательской деятельЕости в
МоУ Nq 4З.

3. Организация деятельпости школьного методическогообъединения.
3.1Рlководитель школьного методического объединения составJIяет план, согласовывает
его с заместителем директора по у{ебЕо-воспитательной работе и уrверждает директор
МоУ Ns 43.
З,2 Работа школьного методического объединения проводится в соответствии с планом

работы на текущий учебный год.
3.3 Заседания школьного методического объединения проводятся не реже трех pzв в год.
3.4 О времени и месте проведеIlия заседаниrI руководитель методического объединения
обязан поставить в известность заместитеJuI директора школы по учебно-воспитательной
работе.
3.5 ,Щля ведения протокола заседaшия избирается секретарь По каждому из
обсуя<даемьпr на заседании вопросов принимаются решения или рекомеЕдации, которые

фиксирlтотся в журнa}ле протоколов. Решения или рекомендации подписывает

руководитель методического объединения.
3.6 При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других
школьньD( методических объединений, на заседания необходимо приглашать их
руководитеJuI и (или) членов школьного методического объединения.
3.7 KoHTporb за деятельностью школьного методического объединения осуществJuIет
заместитель директора по уlебно- воспитательной работе в соответствии с планом
внутришкольного KoHTpoJUl.
3.8 Основные формы работы школьного методического объединения:

l Заседания методических объединений по вопросzlм обуrения и воспитания
учащихся,

l (Круглые столы>), совещания и семинары по учебно-методическим вопросаIv,
творческие отчеты учителей и т.п.

l открытые уроки и внекJтассные мероприятия по предмету.
l Лекции, докJIады, сообщения и дискуссии по методике обуrения и воспитания,

вопроса},I общей педагогики и психологии.
l Проведение предdетньIх Еедель и методических дней.
l Взаимопосещение уроков.
l организацияинновационнойдеятельности.

З.9. В соответствии с планом работы в текущем учебном году деятельности ШМО
руководитель ШМО планирует проведение мероприятий и определяет ответственных лиц
за качество проведеш{ых мероприятий.

4. Права, обязанпости и ответствецность школьного методического объединения
4. 1 Права методического объединения:

. вьцвигать предложения об ул)л{шеЕии учебного процесса в школе;

. готовить предложения и рекомендовать уrителей для повышеЕия
квалификационного разряда ;

. ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте,
накопленном в методическом объединении;

. рекомендовать учитеJuIм различные формы повышения квалификации;

. обращаться за коЕсультациями по проблемам }^{ебной деятельности и воспитaшия

учащихся к заместитеJUIм директора школы;



. ставить вопрос о поощрении аIленов школьного методического объединеЕия за

успехи в работ9, активное участие в инновационной деятельности;
. вьцвигать от методического объединения учителей длJI rIастия в

профессиональньIх конк},рсах.

4.2 Обязанности школьного методического объединения:
. выполнеЕие в полном объеме функций, предусмотренньrх данньпr Положением.
о обеспечение своевременного изучения и выполнения нормативно-правовьlх

докумеЕтов регулирlтощих образование;
о обеспечение освоения нового содержания образованиJI педaгогами Моу в

соответствие документов регулирующих образование;
. ведение док)ментации школьного методического объединения, предусмотренных

дalнньш Положением.

4.3 Руководитель МО несет ответственность за coxpalнHocTb кIlиги протоколов заседаний
МО и надлежащее оформление протоколов заседаний МО.

5. [окументация школьного методического объединения.
l Положение о методическом объединении.
l Банк данньп< об уlителях ШМО.
l Анализ работы за прошедший год.
l Задачи Шмо на текущий уrебный год.
l Тема методической работы, ее цель, приоритетЕые Еаправления и задачи на новьй

учебный год.
l Плая работы ШМО на текущий учебный год.
l Сведения о темах самообразования учителей Шмо.
l График атгестации учителей шмо.
l График повышения квалификации }п{ителей ШМО.
r График проведения открытьfх уроков и внеклассньIх мероприятий по предмету

уrите,лями ШМО.
r График проведения текущих контропьньD( работ (вносят сами )лмтеJIя или

руководителиметодических объединений).
l ГрафикадминистративньIхконтрольньжработ.
l Банк <наработок> педагогического опыта по предмету.
l Список используемьIх программ (авторские по предмету, факультативов,

элективньтх к}рсов, кружков).
r Информация об уrебньrх програIdмiж и их учебно-методическом обеспечении по

IIредмету.
l План работы с молодыми сrrециалистаý{и.
l План проведения предметной недели.
l Протоколы заседаний Шмо.

б. Заключительная часl,ь.
6.1 Изменения в данное Положение вносятся по ходатайству членов школьного
методического объединения, заместитеJIя директора по учебно-воспитательной работе.
6.2 Решение об изменениях в Положении принимает и утверждает директор школы
соответствlтощим приказом по представлеIIиям заместителей директора, методического
совета школы или педагогического совета.
6.3 С данньтм Положением педагоги и р}ководящие работники школы зЕакомJIтся под

роспись (или на педагогическом совете, или п}тем размещения Положения на
информационном стенде и др.)
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