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Положение 

о школьном учебно-методическом объединении 

учителей. 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует деятельность школьных учебно-методических 

объединений педагогов (далее - ШУМО). 

 

1.2. Школьное учебно - методическое объединение является структурным подразделением методической 

службы МБОУ «Пригородная СОШ» (далее школа), объединяющей учителей по методической, 

инновационной, внеклассной работой по одному или нескольким учебным предметам. 

1.3. При планировании и организации своей деятельности ШУМО педагогов руководствуются Федеральным 

законом от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Конвенцией о правах ребенка, 

законом Алтайского края от 04.09.2013 No 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»; постановлениями 

Правительства Российской Федерации и Администрации Алтайского края, приказами, методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, Главного управления 

образования и молодёжной политики Алтайского края, Концепцией развития региональной методической 

службы Алтайского края, Уставом и локальными правовыми актами, приказами и распоряжениями директора 

школы. 

1.4. При наличии в школе более 3-х учителей, преподающих один учебный предмет (образовательную 

область) создается учебно-методическое объединение учителей, совершенствующих методическое и 

профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь для обеспечения современных требований 

образовательного процесса, объединяющих творческие инициативы, разрабатывающих современные 

требования по обучению и воспитанию молодежи. В состав учебно - методического объединения могут 

входить учителя смежных дисциплин, могут также создаваться методические объединения классных 

руководителей и т.п. 

1.5. Состав учебно-методического объединения на год определяется приказом директора школы. Количество 

учебно-методических объединений и их численность определяются исходя из необходимости комплексного 

решения поставленных перед школой задач, и устанавливаются приказом директора. Учебно-методические 

объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются директором по представлению  заместителя 

директора по УВР.  Учебно- методические объединения непосредственно подчиняются заместителю 

директора по  УВР. 

1.6. Работа методического объединения организуется на основе планирования школы, отражающего 

рекомендации Городского методического кабинета комитета администрации г. Славгорода Алтайского края 

по образованию, на основе программы развития школы, принятой педагогическим коллективом школы на 

педсовете, плана методической работы школы, с учетом индивидуальных планов профессионального развития 

педагога на основе результатов самоанализа и самооценки профессиональной деятельности. 

 

2. Цель и задачи, функции школьного учебно- методического объединения учителей 

2.1. Цель: Создание соответствующей требованиям ФГОС единой развивающей образовательной среды, 

побуждающей к самовыражению всех участников образовательных отношений. 

2.2. Деятельность ШУМО направлена на выполнение следующих задач: 

- освоение и использование наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания учащихся, в 

том числе при подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 



- организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно- воспитательной, методической и 

опытно-экспериментальной работы по одной или нескольким родственным дисциплинам; 

- повышение педагогической квалификации учителей; 

- проведения педагогических экспериментов; 

- организация и проведение работы по профессиональной ориентации выпускников и подготовка их к 

поступлению в высшие учебные заведения. 

2.3. Школьное учебно-методическое объединение выполняет следующие функции: 

1) анализирует учебные возможности обучающихся, результаты образовательного процесса, в том числе 

внеклассной работы по предмету и внеурочной деятельности; 

2) обеспечивает образовательный процесс необходимыми программно- методическими продуктами; 

3) планирует оказание конкретной методической помощи учителям; 

4) организует работу методических семинаров и других форм методической работы; 

5) анализирует и планирует оснащение предметных кабинетов; 

6) согласовывает материалы для текущей и промежуточной аттестации учащихся; 

7) проводит первоначальную экспертизу методической продукции; 

8) изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности; 

9) организует внеклассную деятельность обучающихся по предмету; 

10) принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь учителям; 

11) организует разработку методических рекомендаций для учащихся и их родителей (законных 

представителей) в целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов, повышения культуры 

учебного труда; 

12) рекомендует учителям различные формы повышения квалификации; 

13) организует работу наставников с молодыми специалистами и малоопытными учителями; 

14) разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях и организует их проведение. 

 

3. Основные направления деятельности учебно-методического объединения 

о вопросам образования; 

 

вариативности и уровня развития обучающихся; 

-тематических планов; 

м предметам и согласование их с 

программами смежных дисциплин для более полного обеспечения усвоения учащимися требований 

государственных образовательных стандартов; 

 

методик; 

 работ, диагностик и 

тестирования обучающихся, срезов знаний, ознакомление с анализом состояния преподавания предметов по 

итогам внутришкольного контроля ующих инструкций по охране здоровья; 

 самоанализом и анализом 

достигнутых результатов;  

 предметам; 

уроков по определенной теме с целью ознакомления с методическими разработками 

сложным тем предмета; 

 

 

внедрению новых технологий 

обучения; 

 основе разработанных 

образовательных стандартов по предмету; 

 

с методическими разработками различных авторов по предмету, 

 

 

педагога, о выполнении технического задания в рамках курсов повышения квалификации, творческих 

командировок; 

 

 ориентации, идеи; 

 

смотров, вопросы организации и состояния внеклассной работы по предмету с обучающимися; 



 опытом работы; 

 малоопытными учителями; 

ение материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по 

предмету, в соответствие с современными требованиями к учебному кабинету, к техническому оснащению 

урока. 

 

4. Основные формы работы в методическом объединении: 

Коллективные: 

- методические семинары 

- методические недели 

- научно-практические конференции 

- методические выставки 

Групповые: 

- взаимопосещение уроков 

- мастер-классы 

- открытые уроки 

- «круглый стол» 

- методический диалог 

Индивидуальные 

- собеседование 

- самоанализ 

- консультации 

- самообразование-курсовая переподготовка 

- наставничество 

 воспитания учащихся и 

внедрение их результатов в образовательный процесс; 

щания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты учителей и т. 

п.; 

 воспитания учащихся; 

 

ения и дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам общей педагогики 

и психологии; 

- воспитательном процессе требований руководящих документов, 

передового педагогического опыта; 

их недель; взаимопосещение уроков; 

 

 

5. Структура методических объединений. 

5.1. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый директором школы из числа наиболее 

опытных педагогов по согласованию с членами методического объединения. Руководителям школьного 

учебно-методического объединения по приказу директора школы производится оплата за счет средств 

неаудиторной занятости фонда оплаты труда. 

5.2. Члены ШУМО определяют и утверждают научно-методическую тему, над реализацией которой будут 

работать в течение трех лет. 

5.3. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на текущий год, 

отраженный в паспорте ШУМО, который рассматривается на заседании методического объединения, 

согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной  работе и утверждается директором 

школы. В планы работы методических объединений в течение учебного года могут быть внесены коррективы. 

5.4. Заседания методического объединения проводить не реже одного раза в четверть. За учебный год 

проводится не менее 4-х заседаний учебно-методического объединения учителей, практический семинар с 

организацией тематических открытых уроков, внеклассных мероприятий. О времени и месте проведения 

руководитель учебно- методического объединения обязан поставить в известность заместителя директора 

школы по методической работе / заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе. По 

каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в 

журнале протоколов. Протокол подписываются руководителем методического объединения. В конце учебного 

года заместитель директора по учебно- воспитательной работе на основе этих протоколов и отчета 

руководителя методического объединения анализирует работу объединения и принимает на хранение (в 

течении 3-х лет) паспорт ШУМО, протоколы заседаний, отчет о проделанной работе. При рассмотрении 

вопросов, затрагивающих тематику или интересы других методических объединений, на заседания 

необходимо приглашать их председателей (учителей). 



5.5. Членами учебно-методических объединений обсуждаются нетрадиционные формы, виды, приемы работы, 

обеспечивающие эффективность обучения школьников основам наук, способствующие росту творчества и 

развитию личности учащихся. Члены ШУМО осуществляют взаимопосещение и обсуждение уроков по 

составленному ими графику в целях обмена опытом работы. Отзывы о посещенных уроках с акцентом на 

использование эффективных форм, новых технологий члены методических объединений сдают в 

методическую «копилку» ШУМО. 

 

6. Документация методического объединения. 

1. Приказ об утверждении ШУМО и назначении руководителя. 

2.Приказ о назначении на должность руководителя учебно-методического объединения. 

3. Положение о учебно-методическом объединении. 

4. Функциональные обязанности учителей ШУМО. 

5. Анализ работы за прошедший год. 

6. Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый учебный год. 

7. Паспорт ШУМО на текущий учебный год. 

8. Индивидуальные планы развития педагогов. 

9. Перспективный план аттестации учителей ШУМО и график прохождения аттестации учителей на текущий 

год. 

10. Перспективный план повышения квалификации учителей ШУМО и график повышения квалификации 

учителей на текущий год. 

11. План проведения методической недели. 

12. Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по предмету. 

13. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами 

14. Протоколы заседаний ШУМО. 

 

7. Права, обязанности и ответственность учебно-методического объединения 

7.1. Учебно-методическое объединение имеет право: 

1) готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения квалификационной категории; 

2) выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

3) ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном в методическом 

объединении; 

4) ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей методического объединения за 

результативность образовательного процесса; 

5) рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

6) обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания обучающихся к 

заместителям директора школы; 

7) выдвигать от методического объединения учителей для участия в конкурсах «Учитель года», "Самый 

классный классный" и т.д. 

7.2.Учебно-методическое объединение обязано: 

1) организовать свою деятельность в соответствии с Уставом школы, Основной образовательной программой 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования решениями 

Педагогического совета, приказами директора, распоряжениями заместителей директора; 

2) в указанные сроки организовывать изучение инструктивных, нормативных документов; 

3) предоставлять самоанализ результатов о деятельности ШУМО в соответствии с утвержденной формой 

самообследования; 

4) создавать условия для обучения и развития педагогических кадров через участие каждого члена ШУМО в 

различных формах методической работы. 

7.3.Методическое объединение несёт ответственность: 

1) за соблюдение Устава школы, выполнения Основной образовательной программы начального общего 

образования, локальных актов, в том числе настоящего положения; 

2) за выполнение решений Педагогического совета, приказов директора, распоряжений заместителей 

директора; 

3) за объективную оценку результатов деятельности каждого члена ШУМО; 

4) за качество и своевременность принятых ШУМО решений; 

5) за выполнение плана работы ШУМО на учебный год. 

 

8.Обязанности учителей учебно-методического объединения. 

8.1. Участвовать в работе заседаний учебно- методических объединений, иметь собственный план 

профессионального развития педагога. 



8.2. Принимать активное участие в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных занятий по 

предмету), работать над повышением своего профессионального мастерства. 

8.3. Каждому участнику учебно-методического объединения необходимо знать тенденции развития методики 

преподавания предмета, закон РФ «Об образовании», нормативные документы, квалификационные 

требования к категориям, владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

9. Контроль за деятельностью учебно-методического объединения  

Контроль за деятельностью учебно-методических объединений осуществляется  

директором МБОУ «Пригородная СОШ», его заместителем по учебно-воспитательной работе в соответствии 

с приказом директора школы, Положением о ШУМО, Паспортом ШУМО, анализом деятельности ШУМО. 
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