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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г., Уставом  и локальными правовыми актами  МОУ «СОШ №31». 

1.2. Методическое объединение - коллективный общественный 

профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе членов 

педагогического коллектива МОУ «СОШ №31»  в целях осуществления 

руководства методической  деятельностью. 

1.3. Методическое объединение школы является основным структурным  

подразделением  методической службы  школы, осуществляющим  

руководство  учебно-воспитательной, методической, работой. 

1.4. Методическое объединение: 

 рекомендует к утверждению на методическом совете разработки, проекты, 

стратегические документы образовательного учреждения и др; 

 проводит экспертизу экзаменационного материала для промежуточной 

аттестации. 

1.5. Концептуальные идеи ШМО 

-теоретическая   обоснованность   методических действий; 

-метапредметный подход к организации методического пространства 

школы; 

-системность, согласованность идей, учёт особенностей –преподавания 

отдельных предметов при планировании методической деятельности; 

-разнообразие форм и методов взаимодействия педагогов; 



-открытость методических идей, форм и методов взаимодействия 

педагогов школы для ученической и родительской общественности; 

-опора   на креативный потенциал педагогов школы; 

-создание  условий для презентации (на разных уровнях) позитивного 

опыта педагогов,   рефлексивной деятельности. 

 

2. Цель и задачи деятельности 

2.1. Цель деятельности методического объединения - создание условий для 

реализации личностных функций педагога, повышение его 

профессионального статуса, готовности к инновациям для перспективного 

развития процессов обучения и воспитания. 

2.2. Задачи деятельности методического объединения: 

 

2.2.1Создание условий для совершенствования теоретической  грамотности 

педагогов  

- курсовая подготовка 

- обучающие  семинары, тематические педсоветы 

- участие  в научно-практических конференциях 

- обобщение  опыта  работы 

- участие в профессиональных конкурсах 

2.2.2Организация  мероприятий, направленных на знакомство педагогов 

школы с современными требованиями к методической грамотности учителя, 

с новыми тенденциями в образовании 

- тематические педагогические советы 

- публикация стендовых материалов по данному направлению 

- распространение печатных материалов  по теме ( в папки по 

самообразованию) 

- организация участия   педагогов в интернет-мероприятиях 

2.2.3Планирование деятельности методической службы школы  на основе 

реально существующих  методических потребностей  педагогов 

- анкетирование  педагогов (начало и конец учебного года); 

- диагностирование  уровня  методических мероприятий (в  течение 

года)  

2.2.4 Организация  внутришкольных методических мероприятий,  

способствующих развитию творческого потенциала  педагогов школы 

- панорамы открытых  уроков 

- методические  дни 

- творческие отчёты  групп 

- методические выставки 

2.2.5Публикация результатов  методической деятельности 

- оформление  соответствующих  страниц школьного сайта, оформление  

педагогами электронного портфолио 



- оформление методических папок,  презентация  методического опыта 

на ШМО, школьных  педагогических советах 

 

 

                   3. Структурно-функциональная модель ШМС. 

 

 

 
 

 

 

 4.Основные критерии успешности проекта модернизации ШМ0: 

 

1.     существенное повышение качества образования в ОУ; 

2.     активно пополняемые портфолио педагогов и учащихся; 

3.     систематизированный банк методических материалов; 

4.     активно развивающиеся сайты  методических объединений, личные сайты 

учителей; 

5.     положительные отзывы о  методической деятельности школы среди 

родительской общественности; 

6.     рост числа педагогов – участников профессиональных конкурсов. 

                             

                              5.Перспективы развития ШМ0: 

1.     расширение направлений методической деятельности,  освоение новых 

технологий; 

2.     совершенствование информационной компетентности педагогов; 

3.     расширение  поля  взаимодействия ШМС  с методическими 

службами  других школ, с РМО. 

 



6.   Документация Методического объединения. 

Для регламентации работы методического объединения необходимы 

следующие документы: 

 Положение о Школьном Методическом объединении; 

 приказ директора школы о назначении  на должность председателя 

Методического объединения; 

 анализ работы Методического объединения за прошедший учебный год;  

 план работы на текущий учебный год;  

 данные об учителях (курсы повышения квалификации, график прохождения 

аттестации,  темы по самообразованию и т. д.);  

 сроки проведения школьных олимпиад;  

 протоколы заседаний Методического объединения. 

 

7. Делопроизводство 

8.1. Заседания методического объединения оформляются протокольно. В 

протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

методическое объединение, предложения и замечания членов методического 

объединения. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

8.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.3. Протоколы нумеруются, прошиваются, скрепляются подписью 

директора и печатью школы в конце учебного года. 

8.4. Книга протоколов Методического объединения хранится 3 года. 

 

8.  Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее 

положение 

9.1 Настоящее Положение утверждается приказом директора. 

9.2  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора. 

9.3. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок 

действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 
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