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1.1. Illxolrnoe

MeroAr.rrrecKoe o6reArnenr.re

ymrerefi HaqilIbgblx

KJIaccoB

coBera MEOy

(IIIMO) tBJltercfi

<TamoscKaf, OOIII)
1.2- IIIMO Bo3rnaBJrrercr ) rr4TeJreM Harrarbnbrx Kuaccos sucluefi ltnu nepBoft xareropr.un, roroprut
AoJffieH [rMerh Bbrcruee npoQeccnoHarrbHoe o6paeonanne lr neAarorlrqecKrd crDK He Meuee 5 ler.
1.3. .E[uremlrocrr IIIMO ocrfoBbrBaerc.fl Ha neAaromqecKoM aHiurrme, nporHosrrpoBtlHuu H
crpyrcrypnhrM rro4pmgeneHxeM Mero,qnrrecKoro

nJraHr{poBarilu o6paronarerrbnoro npoqecca naqansnofr creneH}I o6paronauuu.
1.4. Pa6ora IIIMO npoBo,qrrrcfl B coorBercrBr,ru c nJrar{oM pa6orrr na reryrrolft yre6r+rft rol. Illan

cocra66gercc pyKoBoAr{TeJreM Mero.qr{qecKoro oSteAnHennx, paccMaryfiBaEtcs, Ha 3aceAaHHIt
Mefiigr4trecroro o6reAuHeHr{r, cornacoBhrBaercr c 3alvlecrr{TeneM AnpeKropa no yre6nofi pa6ore u
IUKOJTbI.
yrB8p{Fencr
Ar{peKr0poM
pa6orsr
IIIMO
u
MeroAbr
co1eryannq
HanpaBilelut
i.5. Ocsogurre
AerreJr.brocrr{,
Qopnarr
qIoHaMI,r
TTIKOJIbI.
B COOTBeTCTBHE C IIeJIffMI,I U 3AAal{.AMId
oflp€AeJrflroTcs ero
npoBo.qtrcs He pexe oAHoro paila B qerBeprE. O nperraenu
MeroAprqecroro
o6reAunennr
1.6. 3ace,mnm

r[

[deq1g npoBeAeHnfl 3aceAaHr{r pyKoBoAr4TEJrb rIrKoJIbHoro MeroAl,rqecKoro o6reAnHenr4x o6rrsar
n66lT&Elrrb B H3Becrrfocrb 3aMecr[TeJrr rgperffopa rrIKoJIhl rro ;ruedno-rocnuratelurofi pa6ore.
1.7. IIo KarGAoMy lt3 o6cyx4aemux Ha gacoA&Hnlt Bonpocoo npnnnualorct pet<oMenAallfln H
rporoxoJre'
B
r$nrcupyrorcr
gaxouauu
yKa3aMI4
P@,
n
pyroBo,ucrByercfl
Koncru'ryt$nefi
1.5. B csoeft ,qe{reJrbHocru IIIMO
flpemrfeilm P(D, peruenurMr{ flparnrensctsa P@, opraHaMu Ynpauenu.r o6pasosauut, MoJIoAexH I'I
cffopma a4mnrff{srpaqnn Eax.rncapaftcroro paftona Pecny6rurn Kprru lro Bonpocanr o6pa:oBaHufl I'I
Bocrrrf?:l*rtrt yqalqrxc.ff, a raloKe Vftasoaa, JroIcaJIBlrhIMrr IIpaBoBbIMrr aKTaMlr, $plrxi}3auH u
Ar,rpeKropa.

2.L f{enppuBno€

co3,rt8rrHe

[oBbrrrreHne npo$eccuorraJrhuoro ]rpoBnt

eALIHOTO

yureueft rraqarbnblx K,IaccoB rlepe3

MemAHqecKoro

npocTpaHcTBa.

2.2. CosnaHue yclonnft Arr KaqecrBenuofi opraHu3arrun o6paronarernHol'o npoqecca s HaqarbHofi

mtsoJre, oplrcIlTllpoBturHoro Ha coxpaHeHr{e H yKFrrJreHI{e 3AOpOBL' MJIa,qilDIX IIIKOJTbH}rKOB, COXpaHerIUe

r{ pffin*rir{e Hx nu,qnBuAyarrrnocru, Sopunponanne roroBHocra{

3.3cntqn IIIMO:

x

camoo6yuenux} H caMopa3BI{TI{Io.

В

ходе
работы
ШМО
учителя
решают
следующие
задачи:
3.1. Изучение и внедрение передовых технологий для повышения качества образования по
предметам.
3.2. Создание системы коррекционной работы со слабоуспевающими детьми.
3.3. Совершенствование системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных
детей как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочное
время через организацию работы предметных кружков и индивидуальную работу.
3.4. Сохранение и укрепление здоровья учащихся через занятия физической культуры,
регулируемые
нагрузки,
обучение
основам
ОБЖ
3.5. Планирование работы над самообразованием, изучение, обобщение и распространение
опыта работы учителей начальных классов по всем направлениям учебно-воспитательного
процесса).
3.6. Обобщение передового опыта учителей и внедрение его в практику работы.
3.7. Диагностика затруднений учителей и выбор форм повышения квалификации на основе
анализа
потребностей.
3.8. Участие в организации и проведении конкурсов профессионального мастерства среди
учителей
ШМО.
3.9. Разработка и рассмотрение рабочих программ по предметам в соответствии с
требованиями ФГОС.
4. Содержание деятельности методического объединения учителей начальных классов:
4.1. Организация и методическая поддержка инновационной деятельности учителей.
4.2. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.
4.3. Подготовка и обсуждение проводимых семинаров по вопросам методики преподавания
учебных предметов, повышения квалификации и квалификационной категории учителей.
4.4. Обсуждение методики изложения вопросов программы, обсуждение и утверждение
календарно-тематических
планов.
4.5. Взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и между
учителями различных методических объединений с целью обмена опытом и совершенствования
методики
преподавания
учебных
предметов.
4.6.
Совместные
заседания
ШМО
в
целях
обмена
опытом
работы.
4.7. Участие в разработке основных форм активизации познавательной, научноисследовательской деятельности учащихся (олимпиады, смотры, конкурсы).
5. Основные формы работы школьного методического объединения учителей
начальных классов:
5.1. круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие
отчеты
учителей
и
т.п.;
5.2. заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания
учащихся;
5.3.открытые
уроки
и
внеклассные
мероприятия
по
предмету;
5.4.изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требования руководящих
документов,
передового
педагогического
опыта;
5.5.
проведение
предметных
методических
недель;
5.6.
взаимопосещение
уроков;
5.7.контроль за качеством проведения учебных занятий.
6. Взаимосвязи работы школьного методического объединения с другими организациями:

6.1. ШМО в лице его руководителя работает с педагогическим советом, директором и их
заместителями, методическими объединениями школ района.
6.2 . Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования.
7. Структура и организация управления ШМО:
7.1. Работа ШМО организуется на основе общего плана школы, рекомендаций управления
образования; конкретной методической темы, индивидуальных планов профессионального
самообразования преподавателей.
7.2 Свою работу ШМО организует в соответствии с программой развития школы, управления
образования.
8. Права школьного методического объединения учителей начальных классов:
8.1. Готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационной
категории.
8.2. Выдвигать
предложения
об
улучшении
учебного
процесса
в
школе;
8.3. Ставить вопрос о публикации материалов и передовом педагогическом опыте, накопленном в
методическом
объединении;
8.4. Ставить вопрос перед администрацией школы о представлении к награждению и поощрению
учителей за успехи в работе, активное участие в инновационной, научно-исследовательской
деятельности
и
в
обобщении
передового
педагогического
опыта.
8.5.
Рекомендовать
учителям
различные
формы
повышения
квалификации;
8.6. Обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания учащихся
к
заместителю
директора
по
учебно-воспитательной
работе;
8.7.
Участвовать
в
аттестации
учителей:
определение
качества
преподавания, качества знаний, умений, навыков обучающихся, учебных достижений по
предмету.
8.8. Выдвигать от школьного методического объединения учителей для участия в различных
конкурсах, таких как «Учитель года» и т.д.
8.9. Участвовать в разработке авторских методических проектов.
9. Обязанности членов и руководителя ШМО:
9.1.
Каждый
член
МО
обязан:
-участвовать в заседаниях ШМО, практических семинарах и других мероприятиях, проводимых
по
плану
ШМО;
- участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального мастерства;
знать
тенденции
развития
методики
преподавания
предмета,
- Закон РФ «Об образовании в РФ», нормативные документы, методические тре-бования к
квалификационным категориям, владеть основами самоанализа педагогической деятельности.
9.2.
Руководитель
ШМО
обязан:
- организовать текущее и перспективное планирование работы ШМО (годовой план работы,
годовой план повышения квалификации и прохождения аттестации учителями ШМО);
- посещать уроки и другие мероприятия, проводимые учителями начальных классов,
анализировать и давать информацию по запросу, готовить обобщенный аналитический материал
по
вопросам
деятельности
ШМО
(один
раз
в
год);
- оказывать методическую помощь учителям ШМО в освоении инновационных программ и
технологий, овладении методикой подготовки и проведения мероприятий, консультировать их по
вопросам
организации
учебно-методической
работы.
9.3.
Члены
и
руководитель
ШМО
несут
ответственность
за
выполнение
поставленных перед ними задач, функций и обязанностей.

10. Документация школьного методического объединения учителей начальных классов:
Для достижения оптимальных результатов работы ШМО должны быть следующие документы:
1.
Приказ
об
открытии
ШМО
и
назначении
руководителя.
2. Положение о школьном методическом объединении учителей начальных классов.
3.
Анализ
работы
за
прошедший
год.
4. Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый учебный год.
5.
Планы
работы
ШМО
на
текущий
учебный
год.
6. Банк данных об учителях ШМО: количественный состав (возраст, образование, специальность,
преподаваемый предмет, педагогический стаж, квалификационная категория, награды, звание);
темы по самообразованию учителей ШМО; участие педагогов в работе ШМО; аттестации
учителей ШМО; график повышения квалификации учителей ШМО на текущий год; график
проведения текущих контрольных работ (составляет завуч или руководитель методического
объединения с целью предупреждения перегрузок учащихся); проведения открытых уроков и
внеклассных мероприятий по предмету учителями ШМО; адреса профессионального опыта
учителей.
7.Календарно-тематическое
планирование
по
предмету.
8.Протоколы
заседаний
ШМО.
11. Контроль за деятельностью методического объединения учителей начальных классов
11.1. Контроль за деятельностью методических объединений осуществляется директором
школы, его заместителями по учебно-воспитательной работе в соответствии с планами
методической работы школы и внутришкольного контроля, утвержденными директором
учреждения образования.
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