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1. Общие положения

1.1. ШКОльное методическое объединение (ШМО) - профессиональное объединение
ПеДаГОГОВ tIО ПРеДметаI\{, образовательным областям, направлениям воспитательноЙ

работы.

1.2. Школьное методическое объединение является самостоятельным звеном
методической работы.

1.З,,Щеятельность школьного методического объединения основывается на проблемно-
ориентирОванноМ педагогиЧескоМ ztнаIизе, прогнозировании и планировании
образовательного процесса в образовательном rфеждении.

|.4. ОСновные направления деятельности, содержание, формы и методы работы
школьного методического объединения определяются его членами в соответствии с
целями и задачами школьной методической службы.

2. Щель деятельности

Щелью Деятельности методического объединения является создание условий для
ПОВЫШеНИя профессиональноЙ компетенции педагогов школы в межаттестационный
период.

3. Задачи деятельности

Школьное методическое объединение должно решать следующие задачи:

- обеспеIIивать освоение и использование педагогами современных педагогических
технологий, методов и приёмов обl"rения и воспитания учащихся;

- содеЙствовать повышению уровня теоретическоЙ, общедидактической и методической
подготовленности IIедiгогов к организации образовательного процесса;

- СПОСОбсТВоВать вьuIвлению, обобщению и распространению актуtlльного
педагогического опыта;

- создавать условия для саrrлообрz}зования учителей,

4. Содержание деятельности
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4'1' МОНИТОРИНГ ПРОфеССИОНальЕьж затруднеЕий педагогов и въбор форм повышенияквалификации в межкурсовой период Еа основе анаJIиза потребностей.
4,2, fIланИрование и проблеМно-ориенТированный 

анаJIиз деятельности.
4,3.Реализация основных направлений модернизации системы образования.

];ijНlЗi]|:ff;ffi:СКИХ РеКОМендаций по повышению эф фективности в организации

4,4, Разработка основньЖ направлеЕ ий И форМ активизаЦии позIIаВательной, На)п{но_исследовательской, деятельности г{аIт{ихся во внеурочное время (олимпиады, смотры,предметные недели, конференции и др.).

]rr;:"r-ление, 
изучение, обобщение и диссеминация актуального rrедагогического

5. Струкryра

*"ffiffi;"Н:НilН;е ОбЪеДИНеНИе возглавJuIет педагог высшей или первой

5,2, Руководитель школьного методического объединения несёт ответственность заподготовку и проведение з асед аний, ведёт нео бходимую документацию.
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ОбЪеДИНеНИе объединяет педагогов по предметам,

i;t.-r*Т;"JiЪ""" 
ШКОЛЬЕОГО МеТОДИческого объедиIIения координирует зчlп,Iеститель

б. Организациядеятельности

6,1 Школьное методическое объединение организует свою деятельность в соответствии спланом работы образовательного ,
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ИЕСТИТУТа ПОВЫШеНИЯ КВаЛификации и пробессиональной переподготовки

6,2, Периодичность заседаний школъного методического объединения определяется

:;;;:"*"'ПоложенИем, 
Заседания провОдятся Ее менее четырёх раз в течение учебного

6,з Тематика заседаний школьного методического объединения опредеJuIется егоруководителеМ И координатороМ по результатам вьUIвления профессионаJIьЕьжзатруднеЕий и потребностей ,,едагогов-членоВ школъного методического объедиЕеЕия.
6,4, Формами проведеЕия заседаний школъного методического объединения являютсяТеОРеТИЧеСКИе И ПРаКТИЧеСКИе СеМИНаРЫ, ПРаКТИКУIИЫ, МаСТер-классы, круглый стол и т.п.
7. {елопроизводство



7.1. .Щокументация:

- положение о школьном методическом объединении;

- план работы школьного методического объединения на учебный год;

-проблемно-ориентированный анаJIиз деятельности школьного методич9ского
объединения за rrрошедший год;

- протоколы заседаний тrткольного методического объединения;

- сведения о темах са:rлообразования tIедагогов-членов школьного методического
объединения;

- банк данньIх педагогов-членов школьного методического объединения: количественный
и качественный состав;

- перспективныЙ график прохождения курсовоЙ переподготовки членов школьного
методического объедиЕения;

- приложение (выступления, доклады, отчеты, методические рекомендации и др.).

7.2. Срок хранения документации школьного методического объединения составляет 3

года.


