
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом Кыргызской 

Республики «Об образовании», «Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении», Уставом школы, и другими нормативно-правовыми актами .

1.2. Школьное методическое объединение является структурным подразделением 
методической службы образовательного учреждения, объединяющим учителей по 
предметам, образовательным областям, видам воспитательной работы.

1.3. Методическое объединение создается при наличии не менее трех учителей, 
преподающих один учебный предмет, и возглавляется учителем-предметником высшей 
или первой квалификационной категории.

1.4. Деятельность школьного методического объединения (ШМО) основывается на 
педагогическом анализе, прогнозировании и планировании учебно-воспитательного 
процесса в соответствии с типом и видом образовательного учреждения и программой его 
развития.

1.5. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы 
ШМО определяются его членами в соответствии с целями и задачами образовательного 
учреждения и рассматриваются методическим советом школы.

2. Цели и задачи деятельности руководителя ШМО
2.1. Целью деятельности руководителя ШМО является создание условий для 

творческой работы учителей по предмету для обеспечения единой воспитательно
образовательной среды развития и формирования личности учащегося, практического 
решения проблем межпредметных связей, выработки единых педагогических требований 
к изучению близких и смежных разделов, тем, используемой технологии образовательных 
областей и предметов.

Деятельность руководителя ШМО направлена на решение следующих задач: 
Обеспечение освоения и использования учителями-предметниками наиболее 
рациональных методов и приемов обучения и воспитания учащихся.
Повышение уровня методической подготовленности педагогов.
Содействие обмену опытом успешной педагогической деятельности, постоянному 
освоению современной педагогической теории и практики.
Создание условий для самообразования учителей и осуществление руководства 
творческой (инновационной) работой членов методического объединения.

3. Содержание деятельности руководителя ШМО
3.1. Руководитель ШМО должен уметь диагностировать затруднения учителей, 

воспитателей, классных руководителей и рекомендовать формы повышения 
квалификации на основе анализа потребностей.

3.2. Проводить диагностику эффективности деятельности членов ШМО и на 
основании анализа составлять диагностическую карту методического объединения.



политикой региона.
Содержание деятельности совета предусматривает повышение квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения, совершенствование 
воспитательно-образовательного процесса и состоит в следующем:

Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 
инновационной деятельности;

Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации новых учебных программ 
и реализации новых педагогических методик и технологий.

Разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и развития 
профессионального мастерства педагогических работников.

Обсуждение рабочих программ и рекомендация их педагогическому совету для 
обсуждения и утверждения.

Оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по 
аттестации учителей, присвоению категорий, разрядов, представлению к званиям, 
наградам и другим поощрениям.

Организация общего руководства методической, инновационной деятельностью, 
проведение школьных практических конференций, педагогических чтений, семинаров, 
«круглых столов», методических конкурсов, выставок, смотров, методических дней и др. 
планирование и организация работы временных творческих коллективов, которые 
создаются по инициативе учителей, руководителей школы с целью изучения, обобщения 
опыта и решения проблем развития школы, а также для разработки инновационных 
программ, новых технологий, стратегических направлений деятельности школы, изучения 
социальных запросов к образовательному учреждению.
Определение направлений работы школы молодого учителя и наставничества.

4. Структура и организация деятельности
Членами методического совета являются руководители школьных методических 

объединений, зам. директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, 
учителя-новаторы, а также приглашенные лица из других учреждений.

Во главе методического совета стоит председатель, который избирается или 
назначается.

В своей деятельности председатель подчиняется педагогическому совету 
образовательного учреждения.

Периодичность заседаний совета определяется его членами не реже одного раза в 
четверть.



3.3. Планировать и анализировать деятельность методического объединения, 
учитывая основные направления и задачи Программы развития образовательного 
учреждения.

3.4. Совместно с членами методического объединения разрабатывать: 
рекомендации и положения о содержании, методах и формах организации учебно- 
воспитательного процесса; повышения эффективности урока; о формах активизации 
познавательной, научно-исследовательской деятельности учащихся (олимпиады, смотры, 
предметные недели и т.д.).

3.5. Рецензировать и проводить первичную экспертизу учебных программ, 
календарно-тематического планирования и методики преподавания учителя.

3.6. Изучать, обобщать передовой педагогический опыт, создавать банк 
достижений педагогической науки и практики.

3.7. Организовывать работу творческих групп и учителей-наставников, молодых 
педагогов.

3.8. Участвовать в аттестации педагогических работников школы.
3.9. Осуществлять взаимосвязь с Советом учреждения, педагогическим и 

методическим советами школы по реализации задач методической и инновационной 
(научно-исследовательской) деятельности педагогов.

4. Осуществление контроля
4.1. Контроль деятельности руководителя школьного методического объединения 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, методический 
совет школы.

Контроль осуществляется согласно плану внутри школьного контроля.


