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Положение о школьном методическом объединении учителей  

в МБОУ «Лицей № 18» 

 

1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» ( Статья 27. Структура образовательной организации), 
Уставом МБОУ «Лицей №18» и является локальным актом, регламентирующим деятельность 
школьных методических объединений учителей. 
1.2.  Школьное методическое объединение (ШМО) учителей  является  структурным подразделением 

научно-методической службы лицея. 

1.3. ШМО    объединяет педагогов одного предмета, педагогов по  воспитательной работе. 

1.4 В Лицее действуют: ШМО учителей начальных классов; ШМО учителей истории и 
обществознания;  ШМО учителей математики; ШМО учителей иностранного языка; ШМО учителей 

русского языка и литературы; ШМО естественных наук и предметных областей: технология, 

физкультура, ОБЖ, ШМО классных руководителей. 

1.6. Школьное методическое объединение - субъект внутришкольного управления. 
 

2. Задачи методического объединения 

 

 Обеспечить профессиональный, культурный и творческий рост педагогов. 
 Осваивать новое содержание, технологии и методы педагогической деятельности по предмету, 

направлению работы. 

 Создавать атмосферу ответственности за конечные результаты труда. 

 Изучать и анализировать состояние преподавания по предметам  профиля (или воспитательного 
процесса). 

 Обобщать прогрессивный педагогический опыт, осуществлять его пропаганду и внедрение в 

практику работы Лицея. 

 Проводить смотры кабинетов, конкурсы профмастерства среди педагогов методобъединения. 
 Организовывать внеклассную деятельность обучающихся по соответствующим предметам. 

  

3. Организация работы школьного методического объединения 

 

3.1. Работа ШМО строится в соответствии годовыми планами работы Лицея и с данным положением. 

3.2. ШМО возглавляется руководителем. 

3.3 Руководитель ШМО выбирается членами методобъединения из числа авторитетных педагогов, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию или назначается администрацией Лицея, 

исходя из тех же принципов. 

3.4. Методобъединение планирует свою работу на учебный год, включая проведение заседаний и 

межсекционную деятельность. 

3.5. В своей работе методические объединения подотчетны научно – методическому  совету. 

 



 

4. Документация и отчетность 

 

4.1. План работы методобъединения фиксируется в электронном и бумажном виде. 

4.2.Заседания методобъединения протоколируются: указываются вопросы, обсуждаемые 

методобъединением, фиксируются принимаемые решения, рекомендации. 
4.3. Анализ деятельности методобъединения представляется научно – методическому совету, 

включается в общий анализ деятельности Лицея и заслушивается на августовском педагогическом 

совете Лицея. 

 

5. Компетенция и ответственность 

 

5.1. Методобъединение: 
 проводит проблемный анализ результатов образовательного или воспитательного 

процесса;  

 вносит предложения по изменению содержания и структуры обязательных учебных 

курсов, их учебно - методического обеспечения, по корректировке требований к 
минимальному объему и содержанию учебных курсов; 

 проводит первоначальную экспертизу существенных изменений, вносимых 

преподавателями в учебные программы, обеспечивающие усвоение обучающимися 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 
 вносит предложения по организации исследований, ориентированных на улучшение 

усвоения обучающимися учебного материала в соответствии с ФГОС; 

 организует работу методических семинаров для начинающих, малоопытных учителей; 

 своевременно изучает нормативные документы; 
 принимает решения о подготовке методических рекомендаций в помощь учителям, 

обучающимся, организует их разработку и освоение. 

5.2.  Методическое объединение имеет право: 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в Лицее; 

 обращаться за консультациями по проблеме обучения и учебной деятельности 
обучающихся к заместителям директора Лицея по научно - методической, учебно - 

воспитательной и воспитательной работе; 

 требовать от администрации своевременного обеспечения членов методобъединения 

всей необходимой инструктивной, нормативной, научно - методической документацией;  
 ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное участие в 

инновационной деятельности; 

 ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте, накопленном в рамках 
методического объединения; 

 рекомендовать своим участникам различные формы повышения квалификации за 

пределами Лицея; 

 организовывать учебно - исследовательскую деятельность обучающихся в секциях НОУ 
и индивидуальную научно - методическую деятельность педагогов. 

 
5.3 Методическое объединение несет ответственность: 

 за объективность анализа деятельности педагогов; 

 за своевременную реализацию главных направлений работы методобъединения; 

 за качественную и своевременную реализацию требований нормативных документов;  
 за качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану работы 

методобъединения 


