
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ  
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

ЧАСТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –  
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ «НОВЫЙ ПУТЬ»  

Г. АРМАВИРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
(ЧОУ-СОШ «НОВЫЙ ПУТЬ» Г. АРМАВИРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 
1.Общие положения 
1.1. Школьное методическое объединение педагогов (далее ШМО) является формой 
самоуправления учителей-предметников в ЧОУ-СОШ «Новый путь» (далее Школа), 
осуществляющим учебно-воспитательную, методическую, экспериментальную и 
внеурочную работу по одному или нескольким учебным предметам. 
1.2. ШМО организуется при наличии не менее трех учителей по одному предмету или 
по одной образовательной области. В состав ШМО могут входить учителя смежных 
дисциплин. 
1.3. Количество ШМО и их численность определяется, исходя из необходимости 
комплексного решения поставленных перед Школой задач, и утверждается приказом 
директора Школы. 
1.4. ШМО создаются, реорганизуются и ликвидируются директором Школы по 
представлению заместителя директора по учебно-методической работе. 
1.5. Методические объединения подчиняются непосредственно заместителю директора.  
1.6. В своей деятельности ШМО руководствуется Конституцией и действующим 
законодательством РФ, указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, органов 
управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 
обучающихся, а также Уставом и локальными правовыми актами Школы, приказами и 
распоряжениями директора. 
1.7. Исходя из специфики работы школы (отсутствие классов – параллелей, 
метапредметный подход к образованию) необходимо объединение учителей в 
методические объединения следующих направлений: 
• МО учителей начальных классов, включая учителя физической культуры и ОБЖ; 
•   Гуманитарно-эстетическое (учителя гуманитарных дисциплин, музыки, технологии, 
изобразительного искусства); 
•     Естественнонаучное (учителя естественнонаучных дисциплин). 
2.Задачи и направления деятельности школьного методического объединения 
педагогов 
2.1. Методическое объединение создается для решения определенной части задач, 
возложенных на Школу. Работа ШМО нацелена на эффективное использование и 
развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их 
усилий по совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных 
дисциплин и на этой основе – на улучшение образовательного процесса. 
2.2. В работе ШМО в различных видах деятельности предполагается решение 
следующих задач: 
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• изучение нормативной и методической документации по вопросам образования, а 
также методического содействия в реализации образовательных программ; 
• отбор содержания, разработка и экспертиза рабочих программ по предметам 
учебного плана ЧОУ-СОШ «Новый путь»; 
• анализ программ элективных курсов, авторских программ и методик; 
• анализ и утверждение экзаменационных материалов переводных  экзаменов 5-8,10 
классов; 
• ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 
внутришкольного контроля; 
• взаимное посещение уроков с последующим анализом и самоанализом достигнутых 
результатов; 
• выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 
разработанных образовательных стандартов по предмету; 
• ознакомление с методическими разработками по предмету, анализ методики 
преподавания предмета. 
 

3.Основные формы работы школьного методического объединения педагогов 
 Основными формами работы ШМО являются:  
3.1. Совещания. 
3.2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету. 
 
4.Порядок работы школьного методического объединения педагогов 
4.1. Возглавляет ШМО руководитель, назначаемый приказом директора Школы. 
4.2. Заседания ШМО проводятся  не менее 2 раз в год.  
4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, 
которые фиксируются в протоколах заседания ШМО. 
 
5. Документация школьного методического объединения педагогов 
К документации ШМО относятся: 

•  Положение о ШМО. 
•  Протоколы заседаний методического объединения (Приложение 1). 

Ответственность за ведение документации ШМО возлагается на его руководителя. 
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