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Положения, регламентирующие деятельность 
методической службы 

О методическом совете школы 

О школьных методических объединениях 

О школьном методическом кабинете 

О школьной научно-практической 
конференции школьников 

О школьной предметной олимпиаде 

О школьном учебном кабинете 

О портфолио учителя 

Организация методической работы в ОУ 
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Принципы организации ШМО 

Предметные: 

- Учителей начальных классов, 

- Учителей русского языка и литературы, 

- Учителей математики и т.д. 

 

Межпредметные:  

-   гуманитарно-эстетический цикл,  

-   физико-математический цикл, 

-   естественнонаучный цикл, 

-   физическая культура и технология и т.д. 

  

 ШМО классных руководителей 



Документы, определяющие 
деятельность ШМО 

Приказ о назначении на должность руководителя ШМО 

Положение о ШМО 

Анализ работы за прошлый год 

Тема методической работы, ее цель, приоритетное 
направление, задачи на новый учебный год 

План работы ШМО на текущий учебный год 

Банк данных об учителях ШМО 

Сведения о темах самообразования учителей ШМО 

Информация об учебных программах и их учебно-
методическом обеспечении 

Протоколы заседаний 



Методический кабинет 

Общешкольная методическая тема 
Справочно-информационная и 

методическая литература  по разделам: 
(нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса, 
управление школой, планирование работы школы, в помощь 
классному руководителю, планирование воспитательной  
работы, современные образовательные технологии, 
современный урок,  предпрофильная подготовка и профильное 
обучение, ЕГЭ, организация методической работы, психолого-
социальная служба) 

График повышения квалификации учителей 
(курсовая подготовка) 

Научно-практическая конференция 
школьников 



Методический кабинет 
Итоговая аттестация учащихся 

Аттестация педагогических кадров 

Наградные материалы 

Повышение квалификации 

Инструкции по ТБ во время проведения 
уроков 

Методическая работа (планирование работы) 

Проведение педагогических советов, методи-
ческих семинаров, районных семинаров 

Диагностический материал по предметам 

Анализ работы школы за предыдущие годы 



Методический кабинет 

Результаты диагностических работ 

Внутришкольный контроль  (персональный , тематический, 

классно-обобщающий, контроль за школьной документацией) 

Банк образовательных программ (программы по предметам, 

изучаемым в школе) 

В помощь учителям-предметникам (формирование  УУД, 

аттестация педагогических кадров и т.д.) 

В помощь классному руководителю 

В помощь аттестуемым  

Подборка материалов о школе в СМИ 

В помощь методическим объединениям 


