
 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

 

 

 

от  05 октября 2020г.                                                                               №   186    
                                            
 

Об утверждении Положения о районном 

методическом объединении в   Гаврилово-

Посадском муниципальном районе 

 

 

 

 

В целях обеспечения непрерывного повышения квалификации и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических работников, 

развития их творческого потенциала,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  Положение о районном методическом объединении в 

Гаврилово-Посадском муниципальном районе, согласно приложению  №1 . 

2. Довести настоящее положение до сведения руководителей 

образовательных учреждений и разместить на сайте отдела образования 

администрации  Гаврилово-Посадского муниципального района. 

          3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 



Положение 

о районном методическом объединении учителей 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

 
   Районное методическое объединение (РМО) - это группа педагогов одного  

предмета или цикла предметов, или одной ступени обучения, или  воспитательного 

направления.  

2. РМО - субъект внутрирайонного управления.  

3. РМО создаются на добровольной основе исходя из интересов и потребностей  

учителей и руководствуются конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией и 

законами РФ, указаниями президента РФ, решениями  Правительства РФ, органов 

управления образования всех уровней по вопросам  образования и воспитания 

учащихся.  

4. Работа РМО осуществляется под координационным, организационным и  

методическим руководством МКУ «Информационно-технический центр Отдела 

образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района». 

5. Управление и контроль деятельности осуществляет Отдел образования  

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района. 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

1. Обеспечить профессиональный и творческий рост педагогов.  

2. Осваивать новое содержание, технологии и методы педагогической  

деятельности по своему предмету, направлению работы.  

3. Изучать и анализировать состояние преподавания по предметам своего  профиля.  

4. Обобщать прогрессивный педагогический опыт, осуществлять его пропаганду  и 

внедрение в практику работы школ.  

5. Совершенствовать и развивать учебно - лабораторную базу.  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.  

1. РМО возглавляет  руководитель.  

2. Руководитель РМО назначается и освобождается от должности приказом  отдела 

образования администрации Гаврилово-Посадского муниципального района по 

итогам  проведенных выборов членами методического объединения.  

3. Выборы руководителя проводятся один раз в три года.  

4. Выборы руководителя могут быть проведены в любое время в случае форс-

мажорных обстоятельств (увольнение руководителя, переход на другую  

должность, состояние здоровья).  

5. Руководитель РМО должен иметь высшее профессиональное образование и  

педагогический стаж не менее 3 лет, а также высшую или первую  

квалификационную категорию.  

6. Руководитель РМО работает в режиме не нормированного рабочего дня по  

графику, составленному в соответствии с учебной нагрузкой.  

7. Руководитель РМО планирует работу на каждый учебный год на основе  

рекомендаций межшкольного информационно-методического центра, исходя  из 

задач и основных направлений деятельности, определяемых органами управления 

образованием.  

8. Внутри РМО учителей могут создаваться творческие группы. 

 

2.  ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ.  

1. План работы РМО фиксируется в специальной папке (журнале).  



2. Заседания РМО протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые РМО,  

фиксируются принимаемые решения, рекомендации).  

3. Руководитель должен иметь банк данных учителей РМО по установленной  

форме, с указанием  их потребности в повышении профессионального  мастерства.  

4. Руководитель обобщает информационно - аналитические материалы по  

вопросам деятельности РМО и 1 раз в год (в июне) готовит обобщенный  

аналитический материал и представляет его на заседании учителей – 

предметников. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

Руководитель РМО имеет право в пределах своей компетенции:  

- вносить предложения по совершенствованию профессиональной  деятельности 

учителей и руководителей РМО;  

- доводить и давать обязательные для исполнения указания учителям РМО по  

содержанию и организации методической работы;  

- посещать мероприятия, проводимые учителями РМО, для оказания  методической 

помощи;  

- представлять учителей РМО за успехи в работе, активное участие в  

инновационной и научно-исследовательской деятельности к награждению и  

поощрению руководителям ОУ;  

- получать от администрации ОУ информацию нормативно - правового и  

организационно - методического характера по вопросам образовательной  

деятельности;  

- обмениваться информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с  

администрацией и педагогическими работниками других образовательных  

учреждений района, области;  

- обращаться за консультациями по проблемам образовательной  деятельности к 

методистам района, области, в подразделения ВУЗ и НИИ, к  исследователям в 

интересах совершенствования своей работы;  

- повышать свою профессиональную квалификацию;  

- на поощрение своей деятельности в виде разного рода стимулирования.  

Члены РМО имеют право:  

- выдвигать свою кандидатуру на должность руководителя РМО;  

- организовывать творческие группы учителей, занимающиеся разработкой  какой-

либо психолого-педагогической, воспитательной или управленческой  темы на 

опытно-экспериментальной основе в соответствии с «Положением  о творческих 

группах».  

Руководитель РМО выполняет следующие должностные обязанности:  

- организует текущее и перспективное планирование работы РМО и своей 

деятельности (годовой и месячные планы работы, циклограммы работы);  

- создает и ведет банк данных учителей РМО по установленной форме, определяет 

их потребности в повышении профессионального мастерства;  

- посещает уроки и другие мероприятия, проведенные учителями - предметниками, 

анализирует их и доводит результаты до сведения учителей РМО;  

- проводит заседания РМО учителей по мере необходимости (не менее 4-х в год);  

- участвует в подготовке и проведении предметных олимпиад, конкурсов;  

- обобщает информационно - аналитические материалы по вопросам  деятельности 

РМО и 1раз в год (в июне) готовит обобщенный  аналитический отчёт и 

представляет его на заседание учителей – предметников; 



- обеспечивает методическую помощь учителям РМО в освоении  инновационных 

программ и технологий;  

- своевременно информирует о потребностях в повышении  профессионального 

мастерства и квалификации учителей РМО;  

- организует методическую помощь учителям в работе с учащимися;  

- организует методическую помощь учителям в решении проблем  

преемственности (начальная школа - школа II ступени - школа III ступени  -ВУЗ);  

- руководит работой учителей РМО по развитию и совершенствованию  учебно-

лабораторной базы.  

Члены РМО обязаны:  

- принимать участие в деятельности методического объединения;  

- посещать заседания РМО;  

- отчитываться перед коллективом учителей методического объединения по  теме 

самообразования в форме открытого урока, или внеклассного  мероприятия, или 

мастер-класса.  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РМО (ФУНКЦИОНАЛ):  

- изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования в 

целом и по предмету в частности;  

- отбор содержания и соответствие учебных программ по предмету с учётом  

вариативности и уровня;  

- утверждение индивидуальных планов работы учителей по предмету: анализ  

авторских разработок и методик;  

- утверждение аттестационного материала для промежуточного и итогового  

контроля в переводных классах;  

- посещение уроков по определённой тематике с последующим самоанализом  и 

анализом достигнутых результатов с целью аттестации педагогов;  

- организация открытых уроков по определённой теме с целью ознакомления  с 

методическими разработками сложных тем предмета;  

- изучение передового педагогического опыта; экспериментальная работа по  

предмету;  

- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

- ознакомление с методическими разработками различных авторов по  предмету; 

анализ методов преподавания предмета;  

- отчёты о профессиональном самообразовании учителей;  

- предложения к укреплению материальной базы и приведение средств  обучения, в 

том числе учебно-наглядных пособий по предмету, в  соответствие с 

современными требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока;  

Профильное обучение:  

- внедрение профильных программ (предметных) и их мониторинг с  последующим 

анализом;  

- обобщение опыта работающих учителей для выявления проблем,  возникающих 

на профильном и базовом уровнях;  

- создание базы данных по курсам повышения квалификации своего  предмета;  

- создание базы данных элективных курсов по предмету, курсов по выбору.  

ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ РМО  

Оплата труда руководителя осуществляется на основании письма руководителям 

образовательных учреждений Отдела образования Гаврилово-Посадского 



муниципального района «О доплате за руководство районными методическими 

объединениями»от 02.09.2014  № 315  

СОДЕРЖАНИЕ ПАПКИ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ МО 

- Положение о методическом объединении. 

- Функциональные обязанности руководителя методического объединения.  

- Проблемно-ориентированный анализ работы методического объединения за  

прошедший год.  

- Тема методической работы методического объединения, ее цель,  приоритетные 

направления и задачи на новый учебный год.  

- План работы методического объединения на текущий учебный год.  

- Данные об учителях, членах МО: возраст, образование, специальность,  

преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, квалификационная  

категория, награды, звания, домашний телефон;дополнительные сведения:  тема 

самообразования, прохождение курсовой подготовки, участие в  конкурсах, 

публикации результативность подготовки учащихся к участию в  предметных 

олимпиадах (призовые места и уровень проведения), наличие собственных 

авторских и адаптированных разработок (учебных программ, пособий, элективных 

курсов и т.д., их название, дата и орган регистрации, рецензии), работа в 

творческих и проблемных группах, комиссиях.  

- Адреса педагогического опыта.  

- Программно-методическое обеспечение учебного плана МО по данной  

образовательной области.  

- График прохождения курсовой подготовки педагогических работников МО  за 

пять лет. 

- Сведения о профессиональных потребностях педагогических работников  данной 

образовательной области МО. 

 План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами данной  

образовательной области в МО. Сведения омолодых специалистах.  

- Описание системы работы МО, в том числе - сведения об основных  

направлениях и формах инновационной и опытно-экспериментальной  

деятельности по данной образовательной области (указать тему 

инновации,эксперимента, уровень, наличие научного руководства, план 

эксперимента и диагностический материал).  

- Мониторинговые исследования по учебно-методической работе МО по данной 

образовательной области.  

Форма самоотчета о деятельности методического объединения  
(оформляет руководитель методического объединения)  

Цели самоотчета:  

• провести самоанализ деятельности методического объединения;  

• оценить результативность его работы;  

• наметить пути совершенствования деятельности методического  объединения.  

Самоотчет предусматривает анализ следующих позиций:  

1. Цель, задачи, которые ставились перед методическим объединением.  

2. Сколько заседаний методического объединения проведено? Тематика заседаний. 

Насколько вопросы, вынесенные на заседания, позволили решать  поставленные 

задачи?  

3. Кто, в какой форме, с какой целью проводил открытые уроки? Результативность 

открытых уроков. 



4. Состояние преподавания и качество знаний обучающихся в динамике. Причины 

наиболее высоких и наиболее низких показателей по классам (Ф.И.О. учителя, 

интеллектуальные возможности классов, профессионализм и система  работы 

учителя). 

5. Эффективность внеклассной работы по предмету. 

6. Участие обучающихся в предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

конференциях. Результативность данного участия в динамике. 

7. Какие формы работы с кадрами успешно используются в методическом 

объединении? 

8. Какие инновации внедряются в работу методического объединения? 

9. Работа по методическому обеспечению учебного и воспитательного  процессов. 

10. Какие новые учебные программы осваиваются учителями - членами  

методического объединения, ведется ли преподавание по авторским программам? 

11. Микроклимат в методическом объединении. 

12. Проблемы, над которыми предстоит работать членам методического  

объединения в следующем учебном году. 

 

Другой формой оценки работы методического объединения может быть  

взаимопроверка, при которой один руководитель методического объединения  

проверяет деятельность другого. В этом случае проверяющие должны быть четко  

проинструктированы о том, что им предстоит проверить и как.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


