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Положение об учебно-методическом объединении 

МБОУ Самарский  спортивный лицей г.о. Самара 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебно-методическое объединение (далее — УМО) является подразделением 

функционально-структурной модели научно-методической службы Лицея, которое 

может объединять: 

 трех и более учителей по одному учебному предмету; 

 классных руководителей, 

 учителей смежных учебных предметов. 

1.2. Деятельность УМО основывается на данном положении, анализе методической 

работы за прошедший учебный год, а также в соответствии с программой развития 

Лицея, планом работы Лицея на учебный год. 

1.3. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы УМО 

определяются ее членами и утверждаются научно-методическим советом Лицея или 

педагогическим советом. 

2. Цель и задачи деятельности 

2.1. Целью деятельности УМО является создание условий для использования и развития 

профессионального потенциала учителей, объединения и координации их усилий по 

усовершенствованию методики преподавания и воспитания и на этом основании 

улучшение образовательного процесса, получение оптимальных результатов. 

2.2. Деятельность УМО направлена на выполнение следующих задач: 
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 удовлетворение потребностей обучающихся в нравственном, интеллектуальном и 

культурном развитии; 

 организация и проведение на высоком профессиональном уровне образовательного 

процесса, методической работы; 

 совершенствование методики проведения различных видов занятий, их учебно-

методического и материально-технического обеспечения; 

 повышение уровня педагогического мастерства учителей; 

 выявление и осуществление новых подходов к организации обучения и 

воспитания; 

 обеспечение постоянного освоения современных педагогических теорий и практик; 

 создание условий для самообразования учителей, воспитателей и осуществления 

руководства их творческой деятельностью; 

 участие в проведении инновационной, исследовательской, проектной 

деятельности. 

3. Содержание деятельности 

3.1. Основными направлениями деятельности УМО являются: 

 осуществление методического сопровождения реализации ФГОС; 

 участие в разработке контрольно-измерительных материалов для оценки знаний, умений, 

навыков и уровня сформированности компетенции обучающихся; 

 анализ результатов мониторинга, составление и реализация коррекционных программ; 

 анализ результатов образовательной деятельности по учебным предметам; 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

 диагностика затруднений учителей, классных руководителей и выбор форм 

повышения квалификации; 

 участие в разработке вариативной части учебных планов; 

 организация систематической методической учебы членов УМО, которая 

обеспечивает повышение уровня профессионализма учителя, знание 

современных научных и методических разработок по направлению деятельности 

УМО, знакомство и овладение современными дидактическими теориями и 

новыми образовательными технологиями; 

 разработка основных направлений и форм активизации познавательной научно-

исследовательской деятельности обучающихся во внеурочное время (олимпиады, 

предметные недели и т.д.); 
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 поиск, «выращивание», обобщение и распространение эффективной 

педагогической практики; 

 обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним; 

 подготовка и сопровождение участников конкурсов педагогического мастерства, 

педагогических марафонов, конференций, чтений, мастер-классов и иных форм 

методической работы. 

4. Структура и управление 

4.1.  Руководитель УМО назначается приказом директора. 

4.2.  Деятельность УМО проводится в соответствии с планом работы лицея на текущий 

учебный год. План составляется руководителем УМО при непосредственном участии 

учителей, входящих в его состав, рассматривается на заседании УМО, согласовывается с 

научно-методическим советом лицея и утверждается директором лицея. 

4.3. Должностные обязанности руководителя УМО: 

 составление плана работы на учебный год; 

 осуществление контроля за выполнением плана работы на год; 

 проведение заседаний УМО; 

 написание протоколов заседаний УМО; 

 проведение анализа деятельности УМО по результатам учебного года и 

представление его заместителю директора по учебно-методической работе в 

установленные сроки в печатном и электронном виде; 

 сбор информации о методической работе в УМО; 

 изучение нормативных документов с членами УМО; 

 участие во внутреннем контроле; 

 проведение необходимой диагностики с членами УМО. 

4.4. Основной формой работы УМО являются тематические заседания, которые 

проводятся 1 раз в 2 месяца. Кроме тематических заседаний по необходимости могут 

проводиться и организационные. В работе УМО должны использоваться различные 

формы методической работы: семинары-практикумы, дискуссии, выставки и отчеты по 

самообразованию, педагогические чтения, открытые уроки и взаимопосещения, 

организационно-деятельностные игры. 

4.5. УМО несет ответственность за качественную реализацию образовательного процесса, 

полное и своевременное исполнение утвержденных планов и реализацию принятых им 
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решений. 

4.6. Заседания УМО протоколируются. Доклады, материалы выступлений, рефераты, 

методические разработки и другие продукты работы УМО находятся в папке 

руководителя УМО и представляются по первому требованию в научно-методический 

совет лицея, руководству в печатном виде с выполнением требований к оформлению 

деловых бумаг. 

5. Документация 

5.1.К документации УМО относятся: 

 положение об УМО; 

 функционально-структурная модель научно-методической службы лицея на 

учебный год; 

 приказ об организации научно-методической работы в лицее на учебный год; 

 анализ работы УМО за предыдущий год; 

 план работы на текущий год; 

 приказы, распоряжения, рекомендации, другая нормативная правовая и учебно-

методическая документация по профилю УМО; 

 протоколы заседаний УМО; 

 материалы выступлений на заседаниях УМО; 

 материалы мониторинга; 

 другая документация. 

 

 


