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Положение 
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учителей школьного округа 

 

1. Общие положения 

1.1.  Сетевое методическое объединение (СМО) является структурным 

подразделением методической службы школьного округа, объединяющим учителей 

МБОУ «Ливенская СОШ №1», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Валуйчанская 

СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ №2», МБОУ «Кулешовская ООШ» по предметам, 

образовательным областям. 

1.2. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы СМО 

определяются его членами в соответствии с целями и задачами образовательного 

учреждения и утверждаются методическим советом образовательного учреждения. 

1.3. Руководителем СМО назначается педагог из наиболее опытных. 

2. Цели и задачи деятельности. 

2.1. Целью деятельности СМО является создание условий для творческой работы в 

обеспечении единой образовательной среды развития и формирования личности, 

практического решения проблем межпредметных связей, выработки единых 

педагогических требований  к изучению близких и смежных разделов, тем, используемой 

терминологии образовательных областей и учебных предметов.  

2.2.Деятельность СМО направлена на выполнение следующих задач: 

- обеспечение  освоения и использования наиболее рациональных методов и приемов 

обучения и воспитания учащихся; 

- повышение уровня общедидактической и методической подготовленности педагогов к 

организации и проведению образовательной работы; 

- выявление, пропаганда и осуществление  новых подходов к организации обучения и 

воспитания; обеспечение  постоянного освоение современной педагогической теории и 

практики; 

- создание  условий для самообразования учителей и осуществление  руководством 

творческой работой коллектива. 

3.Содержание деятельности 

3.1.Планирование, анализ деятельности.  

3.2. Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах организации 

образовательной деятельности; повышении эффективности организации учебно-

воспитательной работы. 

3.3. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, научно-

исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время (олимпиады, смотры и 

др.) 

3.5. Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание банка данных 

актуального опыта. 

3.6. Совершенствование педагогического мастерства учителя,  руководство работой 

школы молодого педагога, временными творческими коллективами учителей. 

3.7. Участие в аттестации педагогических работников. 

4. Структура и организация деятельности. 

4.1. В состав  СМО входят руководитель из числа  опытных учителей, учителя – 

предметники одной образовательной области.  В сетевой методический совет входят зам. 



директора по УВР школьного округа и руководители СМО. Руководит  сетевым 

методическим объединением школьного округа зам. директора по УВР базовой школы.  

4.2. Работа СМО всех образовательных областей осуществляется на основе плана по 

сетевой организации методического пространства в ОУ школьного округа. План работы 

сетевого методического объединения учителей одной образовательной области 

разрабатывается на заседании методического объединения и утверждается на заседании 

СМО. Периодичность заседаний СМО – 1 раз в четверть. По каждому из обсуждаемых на 

заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в  протоколах. 

 

 

 


