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ПОЛОЖЕНИЕ

о школьном методическом объединении 
педагогических работников ОГАОУ «Центр образования «Ступени»

 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о школьном методическом объединении педагогических 
работников ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (далее - Положение) регламентирует 
деятельность школьного методического объединения педагогических работников ОГАОУ 
«Центр образования «Ступени» (далее - ШМО).

1.2. ШМО является основным структурным подразделением методической службы 
ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (далее-Центр), осуществляющим проведение учебно-
воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы по одному 
или нескольким  учебным предметам.

1.3. ШМО организуется при наличии не менее трех педагогических работников по 
одному предмету или по одной образовательной области. В состав ШМО могут входить 
педагогические работники смежных  дисциплин.

1.4. Количество ШМО и их численность определяется, исходя из необходимости 
комплексного решения поставленных перед Центром целей и задач, и утверждается приказом 
директора Центра.

1.5. ШМО  создаются,  реорганизуются  и  ликвидируются  директором  Центра  по 
представлению заместителя директора (по учебно-методической работе).

1.6. Руководители ШМО назначаются на должность приказом директора Центра и 
подчиняются непосредственно заместителю директора (по учебно-методической работе).

1.7. В своей деятельности ШМО руководствуется локальными правовыми актами 
Центра, настоящим Положением.

2. Цель, задачи и основные направления  деятельности ШМО

2.1. Работа ШМО нацелена на эффективное использование и развитие 
профессионального потенциала педагогических работников, на сплочение и координацию их 
усилий по совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных предметов 
и на этой основе – на повышение качества образовательного процесса.

2.2. В работе ШМО через различные виды деятельности предполагается решение 
следующих основных задач:
- обеспечение повышения уровня компетенций педагога;
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности;
- организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках учебного предмета 
или предметной области;
- изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета или группы предметов 
определенной образовательной области;
- обобщение передового педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в практику 
работы Центра.

2.3.  К основным направлениям работы ШМО относятся:
- развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления образовательного 
процесса: кадровые, нормативно-правовые, программно-методические, дидактические, 



материально-технические;
- обеспечение качества образования: урочная деятельность, внеурочная работа по учебному 
предмету, предметные олимпиады и конкурсы;

 - диагностика и анализ результатов профессиональной деятельности педагогов: мониторинг 
процесса и результата профессиональной деятельности педагогов, анализ результатов 
мониторинга.

3. Содержание и основные формы деятельности ШМО

3.1. Реализация основных направлений работы ШМО осуществляется через 
следующие виды деятельности:

3.1.1. По направлению «Развитие ресурсной базы и оптимизация условий 
осуществления образовательного процесса»:
- знакомство педагогов с нормативными документами и  методическими рекомендациями по 
основным направлениям деятельности;
- направление педагогов на курсы повышения квалификации (на основе выявленных проблем 
осуществления эффективной профессиональной деятельности и задач развития Центра);
- контроль участия педагогов в методических мероприятиях разных уровней, направленных 
на повышение их профессиональной компетентности;
- организация участия в системе обмена опытом, подготовка публикаций;
- организация открытых уроков и взаимопосещений уроков с последующим самоанализом 
учителя и анализом достигнутых результатов;
- обеспечение участия педагогов в сетевом взаимодействии;
- оказание помощи педагогам в проведении педагогических исследований, организации 
инновационной деятельности;
- подготовка к участию в профессиональных конкурсах;
- оказание помощи в подготовке портфолио педагога и аттестационных документов.
             3.1.2.  По направлению «Обеспечение качества образования»:
- проведение открытых уроков и взаимопосещение уроков;
- формирование системы внеурочной деятельности; совместная подготовка и проведение 
внеурочных мероприятий;
- организация подготовки участников школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников; 
- организация, проведение и анализ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
- организация подготовки учащихся к участию в олимпиадах и конкурсах разных уровней;
- организация работы с учащимися, мотивированными на высокие учебные достижения.

    3.1.3.  По направлению «Диагностика и анализ результатов профессиональной деятельности 
педагогов»:
- проведение школьных диагностических работ;
- диагностика затруднений педагогических работников и выбор форм повышения 
квалификации на основе анализа потребностей;
- экспертиза аттестационного материала для проведения промежуточной аттестации 
учащихся;
- анализ итогов промежуточной аттестации и итогов учебного года;
- подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации;
-  анализ причин полученных результатов диагностических работ.

3.2. Основными формами деятельности ШМО являются:
-  заседания  ШМО  в  различных  формах  (теоретический семинар, семинар-практикум, 
дискуссия, «круглый стол», конференция,  организационно-деятельностные игры, мастер-
класс, методический ринг, творческие отчеты другое);
- открытые уроки и внеурочные  мероприятия по учебному предмету;
- предметные недели (декады);



- методические дни;
-взаимопосещение уроков и другие.

4. Порядок работы ШМО

4.1. ШМО возглавляет руководитель из числа педагогических работников, который:
- имеет первую или высшую квалификационную категорию и высокие результаты 
профессиональной деятельности;
- пользуется уважением своих коллег;
- обладает высокой коммуникативной культурой;
- способен быть лидером.

4.2.  Работа  ШМО  проводится  в  соответствии  с  планом  работы  ШМО  на  текущий 
учебный год. План составляется руководителем ШМО, рассматривается на заседании ШМО, 
согласовывается с заместителем директора (по учебно-методической работе), утверждается 
директором Центра.

4.3. Заседания ШМО проводятся не реже одного раза в четверть. О времени и месте 
проведения  заседания  руководитель  ШМО  обязан  поставить  в  известность  заместителя 
директора (по учебно-методической  работе).

4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, 
которые фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации подписываются руководителем 
ШМО.

4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других ШМО, 
на заседания  необходимо приглашать их руководителей.

4.6.  Контроль  за  деятельностью  ШМО  осуществляется  заместителем  директора  (по 
учебно-методической  работе)  в  соответствии  с  планами  методической  работы  Центра  и 
внутришкольного контроля.

5. Документация ШМО

5.1.К основной документации ШМО относятся:
 5.1.1.  По  направлению  «Развитие  ресурсной  базы  и  оптимизация  условий 

осуществления образовательного процесса»:
- настоящее Положение;
- приказ директора Центра  о создании ШМО;
- приказ о назначении на должность руководителя ШМО;
- анализ работы ШМО за прошедший учебный год;
- план работы ШМО на текущий учебный год;
- перспективный план и график аттестации учителей ШМО;
- перспективный план и график повышения квалификации учителей ШМО;
-банк данных о членах  ШМО: количественный и качественный состав (возраст, образование, 
специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, квалификационная 
категория, награды, звание, домашний телефон);
- план работы с молодыми специалистами;
- план проведения предметной недели (декады); 
- перечень тем самообразования и график представления результатов;
- перечень ссылок на используемые сетевые ресурсы;
- протоколы заседаний ШМО;
- рабочие программы учебных предметов и курсов и информация об учебно-методическом 
обеспечении.

5.1.2. По направлению «Обеспечение качества образования»:
- план внеурочных мероприятий по предмету;
- протоколы проведения и анализ школьного этапа олимпиады;
- план работы с детьми, мотивированными на высокие учебные достижения;



-  график проведения текущих контрольных работ (вносят сами учителя или руководители 
ШМО с целью предупреждения перегрузок учащихся — не более одной контрольной работы 
в день);
- график административных контрольных работ на учебную четверть;
-  график проведения открытых уроков и внеурочных мероприятий по учебному предмету 
членами ШМО;
- сведения о предметных кружках и факультативах, которые ведут члены ШМО.

 5.1.3. По направлению «Диагностика и анализ результатов профессиональной 
деятельности педагогов»:
- анализ профессиональных потребностей членов ШМО (по итогам диагностики затруднений 
(проблем);
- график проведения и анализ школьных диагностических работ;
- планы подготовки к итоговой и  промежуточной аттестации;
- анализ результатов мониторинга (внутреннего и внешнего).

5.2.  Все планы  и графики рассматриваются на заседании ШМО, согласовываются с 
заместителем  директора  (по  учебно-методической  работе)  и  утверждаются  директором 
Центра.

6. Права ШМО 
6.1. ШМО имеет право: 

- выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в Центре; 
- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном 
в ШМО; 
- рекомендовать педагогическим работникам различные формы повышения квалификации; 
- обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания учащихся 
к заместителям директора; 
-  выдвигать  от  ШМО  педагогических  работников  для  участия  в  конкурсах 
профессионального мастерства; 
- рекомендовать (представлять) учителей  ШМО для повышения  квалификационной 
категории; 
- ходатайствовать перед директором Центра о поощрении лучших членов ШМО.

7. Обязанности членов ШМО
7.1. Член ШМО обязан:

- иметь программу профессионального самообразования/перспективный индивидуальный 
план по самообразованию;
- участвовать в  заседаниях ШМО; в разработке и проведении открытых мероприятий 
(уроков, внеурочных мероприятиях по учебному предмету); методической неделе; иных 
мероприятиях методической направленности;
- повышать уровень профессионального мастерства.


