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I rоложЕниЕ
о школъном методиI Iеском объединеНИИ 1плителейМБоУ ВСоШJ\Ь9 им.В,И. СагайдЬ

настоящее Положение разработано в соответствии с законом < об образовании вРоссийской Федерации) м 273ФЗ от 29.12.2012 г. ст. 30

1.4. Щеятельность I IМО основывается

1. Общие положения
1,1, Школъное методиrIеское объединение (I IМО) является структурным подразделеIметодиI Iеской слryжбы образователъного 

} п{ режден ия, объед""Ьщ"r 
у,rителей попредметам, образовательным областям, 

""дЪ*  
uоar"rчrелъной 

работы (классньгхруководителей, воспитателей и др.).
1,2, I I IмО создается при наличии не менее трех уtителей, преподающIж один уrебныпредмет (образователъную область);  

"о..оuurr"ется у{ ителемпредметником (классныI
9ryо:9д"телем), назначаемым директором школы.
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анаJIиЗе, проГЕоЗироВании ипланировании воспитателънообразователъного 
процесса в соответствии с типом и ви)образовательного у{ реждения и его образователъной программой.
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въUIвJUIть, пропагандироватъ и осущес
воспитания; обеспечиватъ постоянное освое
практики;

определяются его членами
у{ режденшI .

соответствии с целrIми и задачами образо"uiaоr"оaо

2.2. Щежелъность I I I1\4O направлена на
 обеспечить освоение и использование
обуrения и воспитания у{ ащI ,D(ся;

выполнение следующих задач :

наиболее рацион€lJIъных методов и приемов

, 
яf,ft;

организац



 создавать условия для самообразованиrI  } п{ ителей и осуществлятъ руководство
творческой работой коллектива.

3. Содержание деятельцости.
3.1. Изучение нормативной методической документации по вопросам образования
3.2. ОрганизациrI  работы педагогических работников по из)лению I IовьIх образователъных
стандартов по предметам.
3.3. Щиагностика затруднений уrителей, воспитателей, кJIассных руководителей и выбор
форIur гIовышения кв€uIификации на основе анализа потребностей.
3.4. Г[панирование и ан€uIиз деятельности.
3.5. Разработка рекомендаций по вопросам содержаниrI , методов и форм организации
воспитательнообразовательной деятельности; повышения эффективности организации
у^ rебновоспитательной работы на основе анализа образовательной дarraо""ъсти по
предметам.
3.6 Разработка основных направлений и форм активизации познавателъной, на)лIно
исследоВательской деятелъности )п{ ащихся во вне)л{ ебное время (олимпиады, предметные,:
недели и др.).
з.7. Совершенствование содержания образования, )ластие в разработке вариативной части
1^ rебного плана.
3.8. Разработка, рецензирование, первиЕIная экспертиза уrебных программ
3.9. Изу,lение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, .ойа""е банка данньIх
актуЕrльного опыта.
3.10 Участие в аттестации педагогических работников
3.11. Экспертиза материЕrла для проведениrI  текущей и промежуточной аттестации.
з.l2. ОрганизациrI  проведениrI  открытых уроков, занятий, мастеркJIассов по
определенной теме.

4. Структура и организация деятельности.
4.1. шМО в лице его руководитеjUI , работая совместно с научнометодическим советом
образовательногО rIреждения, осуществляет взаимосв язи с педагогическим советом,
директором и его заместителями, координирует действия по реализации целей и задач
методиI Iеской деятельности.
4,2.В конце учебного года руководителъ анаJIизирует работу предметного объединения и
представляет ан€Lпиз на методическом совете.

5. Основные формы работы ШМО
5. 1. Коллективные:
 методиtIеские семинары;
_ методические недели;
 научнопрактиtIеские конферен ции;
 методшIеские выставки;
5.2 Групповые:
 мастер классы;
 отцрытые уроки;
5.3. Индивидуальные
 собеседование;

 самоанЕrлиз;

 консультации;
 самообр€вование;

курсовая переподготовка;



б. Критерии оцецки ШМО
6. 1. Рост удовлетворенности педагогов собственной деятелъностью;
6.2. ВысОкая заинТересоваНностЬ педагогов в творчестве;
6.3. ПоложительнЕи динамика качества обуrения;
6.4. овладение современными методами обу^ rения и воспитания;
6.5. обобщение и распространение передового педагогического опыта;

,щляработывмето^ "] ;* :Уr."ffiЖ# ;: iН:: ; : ;1:* ffiffi Jib* ^ ,.,,."'
1. Приказ об организации МО.
2, Приказ о назначении на должность руководителя методического объединения.
3. Положение о методическом объеди"Ьнии.
4. Функционaльные обязанности уrителей МО.
5. Анализ работы за прошедший год.

9 IY:  Y::1": '"Д: iР_19.: :1трио9ите]ные направлениrI  и задачи на новый учебный год.7. ГЬlан работы МО на текущий 1"rеЪный год.
8. Банк данных об учителях МО
9. Сведения о темах самообразованиrI  учителей Мо.
10. Перспективный план аттестации учителей Мо..
11. Перспективный план повышениrI  кв€tлификации у,.rителей мо..
12, График проведения открытых уроков и внекJIассных мероприятий по предмету(предметных неделъ)
13. Протоколы заседаний МО.

методиче ско е о u""o"l.X* 3 ;1У.. ;Ё 
иrI€с ко Го о бъ ед и н е н и я.

_ вноситЬ предложения руководству школы по распределению 1..тебной нацрузки попредмету при тарификации, оплате Труда педагогиI Iеских сотрудников за заведование
уrебными кабинетами,
_ вносить предложения руководству школы по организации углублённого изrIениrIпредмета в отделъных классах,
 ВыДВиГаТь ПреДложения об УлУ,rшении уrебного Процесса В школе; 

",_ ставитъ вопрос о публикалии матери€lлов о передовом педагогическом опыте,накопленном в методшIеском объедине нии;
 ставитъ вопрос гrеред администрацией школц о поощрении у^ rителей методическогообъединениrI  за активное )пIастие в инновационной деятельности;

9, Обязанности членов методического объединения.
_ КаждЫй 1^ rитель школы должен явJUIться членом одного из методических

объединений . Он обязан:
_ r{ аствоватъ в ЗаседанI iuIх методического объединения, практических семинарах и т.д.;
 стремиться к повышению уровня профессионutльного мастерства; .

 ЗнаТЬ ТеНДенции рЕtзВиТиrl МеТоДики преПоДаВаНИЯПреДМеТа; 
._ владеть основами самоанализа педагогической деятельности.

Контроль
10,КонтролЬдеятельности методического объединения.,l

l\ ,()н,rроль деятельности методических объединений осуществляется директоромшколы, его заместителями по учебновоспитательной работе в соответствии с планамиметодиI Iеской работы школы и планом внутренней системы оценки качества образования.


