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Положение 

 о конкурсе   школьных методических объединений учителей           

                

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса школьных 

методических объединений учителей МОУ – СОШ №1, порядок его организации, 

проведения, порядок участия и определения победителей. 

1.2. Основными целями и задачами конкурса являются: 

 Активизация работы школьных методических объединений  

 обобщение и презентация передового опыта деятельности школьных 

методических объединений; 

 раскрытие творческого потенциала педагогов школы;  

 стимулирование педагогов к пропаганде опыта методической деятельности; 

 выявление лучших школьных методических объединений. 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации методического проекта школы: 

«Освоение и внедрение исследовательских методов обучения как средство 

модернизации образовательного процесса» 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

2.1.  Организация конкурса: 

Конкурс проходит в два этапа: 

1 этап – подготовительный, проводится в течение учебного года в соответствии с 

планом методической  работы. 

2 этап – представление итогов работы за год (апрель) через самопрезентацию 

методической  деятельности. 

2.2. Содержание презентации: 

Материал для презентации отбирается членами ШМО самостоятельно и содержит 

характеристику ШМО: цель и задачи деятельности, значимые и интересные 

формы работы (семинары, конференции, тематические недели….), традиции, 

достижения, участие учителей в конкурсах, наличие нормативно-правовой базы, 

аттестация педагогов, использование УМК, предпрофильная работа, работа с 

родителями. 

2.3.  Критерии оценивания деятельности школьного методического объединения: 

 - актуальность, активность и результативность деятельности; 

 - новизна в деятельности школьных методических объединений;                                                                                                            

2.4. Оценивание производится на основании оценочного листа: 



Смотр-конкурс 

школьных методических объединений 
 

«Лучшее методическое объединение» 

 

Экспертный лист МО _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Фактич. 

Кол-во 

баллов 

Творческая активность членов МО 

1.  Результативность работы учителей методического объединения.  

 

2.  Качество итоговой аттестации.  

3.  Уровень квалификации педагогических кадров.  

4.   Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Профессиональная ориентация. 
 

5.  Участие педагогов в реализации приоритетного  

   национального проекта «Образование». 
 

6.  Участие педагогов в организации и проведении тематических 

мероприятий в текущем учебном году. 
 

7.  Участие педагогов МО в реализации Концепции предпрофильной 

подготовки   и профильного обучения учащихся в текущем учебном 

году. Реализация регионального компонента. Участие в работе 

временных творческих групп. 

 

8.  Сохранность материальной базы и санитарное состояние 

предметных кабинетов в текущем учебном году. 
 

9.  Статьи и методические разработки членов МО,  опубликованные в 

печати и изданные на CD, методическая копилка МО. 
 

10.  Участие в общественной жизни и управлении школой.  

11.  Участие педагогов и учащихся в проведении недели активности по 

предмету.  
 

 Всего по разделу  

Творческая активность учащихся 

1. Итоги предметных олимпиад.  

2. Итоги творческих и интеллектуальных  конкурсов.  

3. Участие учащихся в научно-практических конференциях.  

 Всего по разделу  

 Итого  
 

Особое мнение конкурсной комиссии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Руководитель школьной   конкурсной комиссии: _______________/_____________________/ 

Члены  конкурсной комиссии: ___________________/_____________________/ 

                                                   ___________________/______________________/ 

                                                  ___________________/______________________/ 

                                                  ___________________/______________________/ 

 

Дата проведения  экспертизы:_______________________________ 

 

 

                                          3.Участники конкурса и жюри. 

 

3.1.В конкурсе принимают участие все предметные школьные методические 

объединения, утвержденные приказом директора школы на новый учебный год. 

3.2.Для проведения конкурса формируется жюри.  

 

   4. Награждение победителей конкурса. 

 

4.1.По итогам деятельности школьного методического объединения в течение 

учебного года жюри определяет победителей и награждает победителей 

почётными грамотами и сувенирами, все участники награждаются памятными 

грамотами. 

4.2.Руководителю школьного методического объединения, ставшего победителем 

конкурса, будет осуществляться доплата в размере 5 баллов из фонда 

стимулирующих выплат в течение следующего учебного года. 

4.3.Членам школьного методического объединения, ставшего победителем 

конкурса, будет осуществляться доплата в размере 3 баллов из фонда 

стимулирующих выплат в течение следующего учебного года. 

 

 


