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1. OEsrEe n(xrolrcenrrfl.

1.1. IIIcsfiEFroe MeroAuqecroe oSre.uuHeHr{e flIfMO)
rpeAMery rrJru no oAnoft o6pasonarens
(IIIMO) ocyulecrBnf,er npoBerenlre
nccJre,EoBareilrcrofi pa6orrr no oAHoMy I{JIH H

-

3ro rpyffIa reAaroroB rlo

oAHoMy

rrJrH BOCIrrrTaTelbHoMy Ha[paBleHHIO.

1.2-IIIMO s cBoefi AetreJrbHocrll pyxonoAcrByercfl Kornernulefi o uparax pe6euxa" 3aKoHaMI4
poccuficroft @eleparrnr, perrreHr{flMrr npaBureJlbcrB Poccplftcroft OeAepaqnpr u Pecny6rnrxu
Kpnrrrt, opraHoB ynpaBneHr{fl o6paroeanpleM H HacrosIrIHM llonoxenuerrl.
l.3.Ilftaonrnoe MeToAI,IqecKoe O6re,qnnenne CO3AaeTct I'I JInKBHAHpyeTct Ha ocHoBaHI'II4
flpEm3a no IrrKoJre.
2. S*n*.ul ruroJtbHoro MeroAnrrecroro 6terurnenufl yqrTenefi -nperuuenrHKoB2.1.8 xole pa6oru IIIMO yrurelefi-npeAMerHHKoB peltrarcTc.f, cIeAyIouPIe 3aAarlu:
2. 1. 1.usyreH14e HopMarrreHofi u MeroAlrqecrofi AoryueHTalliln rlo Bonpocavr o6pasonaruu,
2.1.2-er6op coAep)KaHnt v cocraBJleHre yre6urrx nporpaMM IIo rpeAMeTy c )^IeroM
BapI{AT?IBHoCTH H pa3HoypOBHeBocTLI rpenolaBrlHHc;
2.1-3- dmneseHEe npor[eccnoHaJrbHoro? lyrrbT]ipHoro H TBopqecKoFo pocra neAarofoB;
Lr HafrHo-klccneAoBarsnrcKofi pa6orrr no npe.uMery;
21.4.oprawrca\nfirn
".tep"*euranruofi
2.1.5-ocroeHr{e HoBoro coAep}KaHur, TexHoJrorrafi ra MeroAoB neAaroruqecxoft AetreJlbHocru no
cBoeMy npeAMery, Ha[paBneHlno pa6orrr;
2.1.6-re:rqeune w a1aJr1rg cocrornr4r rrpefloAaBanllr tto [peAMeraM cBoero npo$ra.nx unu
BOCrfi4T:IrerEH oro npoqec c4
2.1.?.o6o6rqerilre nepeAoBoro orErra ynneneftI{ BHeApeHI,Ie ero B IrpaICTnKy pa6oru;
2.1,8. npoBeAeHpre cMorpoB ra6uneron, KoHrq/pcoe npotpeccrroHaJlbHoFo MacrepcrBa cpeAlr
rreAaForoB

IIIMO;

2.l.9.opraur{3aqr{fl B3agMorroceqeuufi ypoKoB no onpeAeuennoft TeMarI{Ke c IlocneAylou['rM I,Ix
CAMOATT€UII{3OM II AHUIII3OM;
2.l,I$.eiprelru9€lwr[ orr(pbrrLD( ypor(oB no onpelenennofi TeMe c Uenblo o3HaKoMJreHInJI c
Meroatr-rr€cKl4Ml,Ipaspa6offi aMI4roflperMery;
2.I.ll. eupa6orxa eAr{Hbrx rpe6onaHuft x oqeuKe pe3yJlbraroB ocBoeHrIJ{ nporpaMM rlo

rpeAMe"y;

,.,
Z.l.tZ-npoeeAeHr{e orrreroB o npoi[eccuoHtulbHoM caruoo6-pa:oBaHltu yurlreleft, pa6ore na
rgrFqexEfcghrrrrgHrrf, rnaln$unaqnn,3itcryr.trnBaHne orrrgroB o rBopqecKHx KoMaHI4poBKSx;
2. l . t 3.opranl6aql{fl BHeIIIKoiIbHoft pa6or:u c o6y'rarougaMgct 11o rpeAMeTy;

2.1.t4.pa6ma

no

npr{BeleHrilo cpeAcrB o6yrenu.r

no

npeAMery

B

coorBercrBae c

K ocHaIIIeHIIrc ypoKa'

cOBpeMeIIHu*m rpe$OnanutMl4 x yue6uouy xadunery,
3. @ranx$erlllfr pafioru mKoJlbHoro MeToAgqec15oro ofireAunengs.

3.1. fur op"a""saqnror csoeft pa6orrr IIIMO ns6npaer pyKoBo.qnrenf, (npe4cegarenfl)'

Pyxoeogrrenr IIIMO nrr6npaercr ero

qJreHaMrr rr3 t{I,rc[a a3TopnrerHErx neAaroFoB, HMeroqrrx?

BEIcIuyrc un1a nepByrc rnanHQuxaUaonHylo KaTeropulo.
3.1-2JIIMO rrJralrlrpyer cBoro pa6ory Ha roA-

RAK Ep3FII1O,

3.1.3.В годовой план работы методического объединения включаются график проведения
его заседаний, цикл открытых уроков по заданной и определенной тематике.
3.1.4.В течение учебного года проводится не менее четырех заседаний ШМО учителей;
3.1.5. практический семинар с организацией тематических открытых уроков или
внеклассных мероприятий.
3.2. К основным формам работы в ШМО относятся:
3.2.1.проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и
воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс;
3.2.2. «круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам,
творческие отчеты учителей;
3.2.3.заседания ШМО по вопросам методики обучения и воспитания учащихся;
3.2.4. открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;
3.2.5.лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания,
вопросам общей педагогики и психологии;
3.2.6. изучение и реализация в образовательном процессе требований руководящих
документов, передового педагогического опыта;
3.2.7.проведение методических месячников, недель, дней;
3.2.8.взаимопосещение уроков;
3.2.9.контроль качества проведения учебных занятий.
4. Права методического объединения.
ШМО имеет право:
4.1.вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в школе;
4.2. рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте,
накопленном в ШМО;
4.3.выдвигать от ШМО учителей для участия в конкурсах профессионального мастерства;
4.4.рекомендовать к поощрению учителей - членов ШМО за активное участие в
экспериментальной и научно-исследовательской деятельности;
4.5.рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;
5. Обязанности членов ШМО.
5.1.Каждый учитель должен являться членом одного из ШМО и иметь собственную
программу профессионального самообразования.
5.2.Учитель обязан:
5.2.1. участвовать в заседаниях ШМО, практических семинарах и других мероприятиях,
проводимых по плану районного методического объединения;
5.2.2.участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального мастерства;
5.2.3.знать основные тенденции развития методики преподавания предмета.
6. Документация и отчетность ШМО.
Методическое объединение должно иметь следующие документы:
6.1. положение о ШМО;
6.2. анализ работы ШМО за прошедший год;
6.3. план работы ШМО на текущий учебный год;
6.4.сведения о темах самообразования учителей - членов ШМО;
6.5.банк данных об учителях ШМО: количественный и качественный состав (возраст,
образование, специальность, преподаваемый предмет, общий и педагогический стаж,
квалификационная категория, награды, звание);
6.6.график прохождения аттестации учителей на текущий год и перспективный план
аттестации учителей ШМО;
6.7. протоколы заседаний ШМО;
6.8.график повышения квалификации учителей ШМО на текущий год и перспективный
план повышения квалификации учителей ШМО;
6.9.адреса профессионального опыта членов ШМО;
6.10.сведения о профессиональных потребностях учителей ШМО;

6.11. план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в ШМО;
6.12. информационные и аналитические справки, диагностика мониторинга
образовательного процесса;
6.13. информацию об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении;
6.14. утвержденные авторские программы педагогов -членов ШМО.
Анализ деятельности ШМО представляется в конце учебного года администрации
школы.
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