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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьных методических объединениях 

 

I. Общее положение 

1.1 Школьное методическое объединение учителей – предметников является 

коллегиальным профессиональным органом, призванным решать вопросы, 

находящиеся в компетенции учителей одной или нескольких предметных областей 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» (далее МБОУ «СОШ № 25»).  

1.2 Школьные методические объединения учителей организуются с целью улучшения 

структуры управления качеством образования, реализации коллегиальных форм 

управления в МБОУ «СОШ № 25».  

1.3 Вся деятельность школьного методического объединения осуществляется на основе 

педагогического анализа, планирования работы, как на текущий период, так и на 

перспективу в соответствии с программой развития и образовательными программами 

МБОУ «СОШ № 25». 

 

II. Основные задачи 

Школьное методическое объединение:  

2.1. Проводит анализ результатов образовательного процесса в рамках своей 

компетенции. 

2.3. Проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в 

учебные программы, обеспечивающие усвоение учащимися учебного материала. 

2.4. Проводит первоначальную экспертизу экзаменационных материалов, разработанных 

учителями для проведения промежуточной аттестации. 

2.5. Вносит предложения по организации и содержанию инноваций, ориентированных на 

повышение качества образования. 

2.2.  Принимает решения о подготовке методических рекомендаций в помощь учителям, 

организовывает их разработку и внедрение.  

2.3. Организует внеклассную деятельность учащихся по общеобразовательным предметам 

методического объединения. 

2.6. Организует работу методических семинаров для учителей. 

 

III. Функции школьного методического объединения 

3.1. Разработка и обсуждение новых учебных курсов, выработка рекомендаций по их 

использованию. 

3.2. Разработка и обсужение рабочих программ, согласование на их использование. 

3.3. Анализ хода и результатов образовательной инновационной деятельности. 

3.4. Прогнозирование изменений потребностей в научно-методическом обеспечении 

учебной работы. 

3.5. Проведение проблемного анализа результатов нововведений, непосредственно 

инициируемых ШМО. 

3.6. Руководство исследовательской работой. 

3.7. Организация различных творческих конкурсов, интеллектуальных марафонов. 

3.8. Организация работы по созданию и пополнению банков данных о перспективных 

разработках, нововведениях и инновациях в пределах своей компетенции. 



 

 

IV. Права и обязанности школьного методического объединения 

4.1. Школьное методическое объединение имеет право: 

 выражать пожелания администрации МБОУ «СОШ № 25» при распределении 

учебной нагрузки; 

 вносить предложения об установлении надбавок и доплат к должностным окладам за 

заведование предметными учебными кабинетами, за ведение предметных кружков, 

студий и т.д.; 

 требовать от администрации своевременного обеспечения членов школьного 

методического объединения всей необходимой инструктивной, нормативной и 

научно-методической документацией; 

 участвовать в организации конкурсов профессионального мастерства. 

4.2. Каждый участник школьного методического объединения обязан: 

 участвовать в заседаниях школьного методического объединения; 

 повышать свой профессиональный уровень; 

 изучать тенденции развития методики преподавания предмета; 

 владеть основами самоанализа педагогической деятельности; 

 своевременно изучать нормативные документы по вопросам организации обучения и 

преподавания учебного предмета или группы предметов соответствующей 

образовательной области. 

 

V. Делопроизводство 

5.1. К документации школьного методического объединения относятся: 

 приказ о возложении на работника обязанностей руководителя школьного 

методического объединения; 

 Положение о школьном методическом объединении; 

 анализ работы школьного методического объединения за прошедший учебный год с 

указанием:  

 степени выполнения плана работы школьного методического объединения; 

 самого существенного и ценного опыта школьного методического 

объединения и отдельных учителей; 

 оценки знаний, умений и навыков, учащихся по предмету; 

 оценки результатов предметных олимпиад (в динамике за 3 года); 

 анализа проведения открытых уроков; 

 итогов взаимопосещения уроков; 

 состояния материально-технической базы предметных кабинетов и описания 

работы по ее поддержанию; 

 причин неудач в работе школьного методического объединения и отдельных 

педагогов (если таковые имелись) и мер по улучшению ситуации. 

 план работы школьного методического объединения в новом учебном году; 

 банк данных об учителях, входящих в школьное методическое объединение; 

 план работы с молодыми учителями; 

 план проведения предметной недели или декады; 

 сведения о темах самообразования учителей, входящих в методическое 

объединение; 

 сведения о предметных кружках, факультативах, элективных курсах, которые 

ведут члены методического объединения; 

 график повышения квалификации учителей; 

 протоколы заседаний методического объединения. 



5.2. Анализ деятельности школьного методического объединения представляется 

администрации МБОУ «СОШ № 25» в конце учебного года, план работы на год – в 

начале учебного года. 


