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ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЬНОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

ЛАНГЕПАССКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ №6»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», уставом ЛГ МАОУ «Гимназия №6».
1.2. Школьное методическое объединение учителей-предметников (ШМО) является 

структурным подразделением научно-методической службы гимназии. Оно 
осуществляет методическую работу по предмету, организует внеклассную 
деятельность обучающихся.

1.3. Организация и содержание работы методического объединения определяется 
программными документами гимназии и настоящим п оложением.

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

учителей над повышением уровня профессиональной квалификации, 
гарантирующих качественное обучение учащихся.

2.2. Деятельность ШМО направлена на выполнение следующих задач:
- обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов и приемов

обучения и воспитания обучающихся;
- постоянно повышать уровень общедидактической и методической подготовленности

педагогов к организации и проведению воспитательно-образовательной работы;
- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и

воспитания; обеспечивать постоянное освоение современной педагогической теории 
и практики;

- создавать условия для самообразования учителей и осуществлять руководство
творческой работой коллектива.

3. Содержание деятельности.
3.1. Диагностика затруднений учителей и выбор форм повышения квалификации на 

основе анализа потребностей.
3.2. Планирование и анализ деятельности.
3.3. Разработка рекомендаций по вопросам содержания, методов и форм организации

воспитательно-образовательной деятельности; повышения эффективности 
организации обучения на основе анализа образовательной деятельности по 
предметам.

3.4. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, научно- 
исследовательской деятельности обучающихся во внеучебное время (олимпиады, 
конкурсы, предметные недели, аукционы знаний и др.).

3.5. Совершенствование содержания образования, участие в разработке вариативной части
учебного плана.

3.6. Разработка, рецензирование, первичная экспертиза учебных программ, методических
пособий, технологий и др.
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