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Положение о районном методическом объединении педагогических работников 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Районное методическое объединение (далее - РМО) создается при наличии не 

менее семи учителей по одному предмету или по одной образовательной области. 

1.2. РМО осуществляет проведение учебно-воспитательной, методической и 

опытно-экспериментальной работы по одному или нескольким родственным учебным 

предметам или воспитательному направлению. 

 1.3. Деятельность РМО основывается на педагогическом анализе, прогнозировании 

и планировании воспитательно-образовательного процесса. 

1.4. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы 

РМО определяются его членами в соответствии с целями и задачами. 

1.5. РМО создается и ликвидируется на основании приказа Начальника Управления 

образования. 

 

2. Цель и задачи деятельности районного методического объединения. 

 

 2.1. Целью деятельности РМО является создание условий для творческой работы 

педагогов над повышением уровня профессиональной квалификации, гарантирующих 

качественное обучение обучащихся.  

 2.2. Деятельность РМО направлена на выполнение следующих задач:  

 - обеспечить освоение и использование методов и приемов обучения и воспитания 

обучащихся;  

 - постоянно повышать уровень методической подготовленности педагогов к 

организации и проведению воспитательно-образовательной работы;  

 - проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;  

 - выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания;  

 - обеспечивать постоянное освоение современной педагогической теории и 

практики;  

 - создавать условия для самообразования педагогических работников и 

осуществлять руководство творческой работой коллектива.  

 - изучать нормативную и методическую документацию по вопросам образования; 

 - анализировать состояние преподавания по предметам своего профиля или 

воспитательного процесса; 

 - отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровневости преподавания; 

 - обеспечивать профессиональный, культурный и творческий рост педагогов; 

 - организовать взаимопосещения уроков, занятий по определенной тематике с по-

следующим их самоанализом и анализом; 

 - проводить отчеты о профессиональном самообразовании педагогов, работе на 

курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов о творческих командировках; 

 - организовать внешкольную работу с обучающимися по предмету; 

 

3. Организация работы районного методического объединения. 



 

3.1. Для организации своей работы РМО избирает руководителя. Руководитель РМО 

выбирается из числа авторитетных педагогов, имеющих, как правило, высшую или первую 

квалификационную категорию. Руководитель РМО назначается Приказом начальника 

Управления образования. 

3.2. РМО планирует свою работу на год. В годовой план работы районного методи-

ческого объединения включаются график проведения заседаний и описание 

межсекционной деятельности.  

3.3. РМО может организовать семинарские занятия, цикл открытых уроков по 

заданной и определенной тематике. В течение учебного года проводится не менее четырех 

заседаний РМО; практический семинар с организацией тематических открытых уроков или 

внеклассных мероприятий. 

3.4. К основным формам работы в РМО относятся: 

 - проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и 

воспитания обучащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс; 

 - «круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты педагогов; 

 - заседания РМО по вопросам методики обучения и воспитания обучащихся; 

 - открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

 - лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии; 

 - изучение и реализация в образовательном процессе требований руководящих 

документов, результативного педагогического опыта; 

 - проведение методических месячников, недель, дней; 

 - взаимопосещения уроков, занятий; 

 - контроль качества проведения учебных занятий. 

 
4.  Права РМО. 

 РМО имеет право: 

 4.1. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

образовательных организациях района; 

 4.2. Рекомендовать к публикации материалы о педагогическом опыте, накопленном 

в РМО; 

 4.3. Выдвигать от РМО педагогов для участия в конкурсах профессионального 

мастерства; 

 4.4. Рекомендовать к поощрению педагогов - членов РМО за активное участие в 

экспериментальной деятельности; 

 4.5. Рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации, в том 

числе по Ходатайству РМО. 

 

5.   Обязанности членов РМО. 

 

5.1. Каждый педагогический работник должен являться членом одного из РМО, 

иметь собственную программу профессионального самообразования.  

5.2. Участвовать в заседаниях РМО, практических семинарах и других меро-

приятиях, проводимых по плану районного методического объединения; 

5.3. Участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального 

мастерства; 

5.4. Знать основные тенденции развития методики преподавания предмета. 

5.5. Владеть основами самоанализа педагогической деятельности.  

 

6. Документация и отчетность РМО. 



 

Для работы в методическом объединении должны быть следующие документы:  

 

1) Приказ о назначении на должность руководителя методического объединения; 

2) Положение о РМО;  

3) Тема методической работы, приоритетные направления и задачи на новый 

учебный год; 

4) Анализ работы РМО за прошедший год; 

5) План работы МО на текущий учебный год; 

6) Сведения о темах самообразования педагогов - членов РМО; 

7) Функциональные обязанности учителей МО; 

8) Банк данных о педагогических работниках РМО: количественный и качественный 

состав (возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий и педа-

гогический стаж, квалификационная категория, награды, звание); 

9) График прохождения аттестации педагогических работников МО на текущий год 

и перспективный план аттестации учителей МО. 

10) Протоколы заседаний РМО с приложениями по каждому выступлению; 

11) План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в РМО; 

12) Информационные и аналитические справки, диагностика мониторинга об-

разовательного процесса; 

13) Информацию об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении; 

14) Банк данных олимпиадных и контрольных работ, разработок мероприятий, 

выставок и конкурсов. 

15) График проведения совещаний, открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

конференций, семинаров, круглых столов, творческих отчётов, деловых игр, контрольных 

работ на четверть и т.д. в МО).  

  

 

 План работы РМО представляется в Управление образования администрации МО 

«Граховский район» в начале учебного года, анализ деятельности РМО - в конце учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

  руководителя районного методического объединения педагогических работников  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Положения о 

методическом объединении педагогических работников. 

1.2. Руководитель РМО выбирается из числа опытных работников, назначается и 

освобождается от должности приказом начальника управления образования на один 

учебный год. 

1.3. Руководитель РМО подчиняется заведующему методическим кабинетом, 

методисту управления образования, курирующему данный предмет или данное 

направление. 

1.4. Руководителю РМО подчиняются учителя-предметники, библиотекари, 

психологи, воспитатели, учителя начальных классов, руководители ШМО. 

1.5. В своей деятельности руководитель РМО руководствуется Конституцией и 

законами РФ, Положением и локальными правовыми актами управления образования, 

настоящей должностной инструкцией. 

 

2. Основные задачи и обязанности. 

 

2.1. Основными задачами руководителя РМО являются: 

- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию педагогического 

мастерства работников образования. 

- содействие организации инновационной и экспериментальной работы. 

 

 2.2. Руководитель РМО выполняет следующие должностные обязанности: 

- осуществляет руководство РМО в соответствии с Положением о РМО; 

- организует выполнение планов и программ;  

- проводит анализ результатов образовательного процесса по предмету; 

- организует методическую работу; 

- выносит предложения по изменению содержания и структуры обязательных учебных 

курсов, их учебно-методического обеспечения, по корректировке требований к 

минимальному объему и содержанию учебных курсов; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных и учебных программ и технологий; 

- отслеживает своевременную подготовку и проведение школьного тура предметных 

олимпиад, конкурсов учителями РМО, обобщает и анализирует результаты и представляет 

их в методический кабинет Управления образования. 

- организует работу по подготовке и проведению аттестации педагогических 

работников, экспертных групп, специалистов; 

- принимает участие в подготовке и проведении районных педагогических 

конференций, фестивалей, семинаров, конкурсов, олимпиад различных уровней; 

- осуществляет взаимодействие членов методического объединения между собой и с 

другими подразделениями; 



- координирует планирование, организацию и педагогический анализ учебно - 

методических мероприятий педагогических работников; 

- обобщает и принимает меры по распространению наиболее результативного опыта 

педагогических работников; 

- оказывает консультативную и практическую помощь педагогическим работникам;  

 

3. Права руководителя. 

 

Руководитель РМО имеет право в пределах своей компетентности: 

- проверять работу подчиненных ему работников; 

- присутствовать на занятиях и мероприятиях, проводимых учителями для оказания 

методической помощи и осуществления систематического контроля качества их 

проведения; 

- доводить и давать обязательные для исполнения указания педагогам; 

- получать от Управления образования информацию, необходимую для осуществления 

своей деятельности; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования учебно-методической работы;  

- присутствовать на учебных занятиях и мероприятиях ОУ района. 

- вносить необходимые изменения в план работы РМО;  

 

4. Ответственность. 

 

4.1. Руководитель РМО несет дисциплинарную ответственность за некачественное и 

несвоевременное выполнение обязанностей.  

 

5. Требования. 

 

Руководитель РМО должен иметь первую или высшую квалификационную 

категорию.  

Руководитель РМО должен знать:                                                                                                                                     

 - Конституцию РФ, Законы РФ и УР, в т.ч. Закон РФ и УР «Об образовании», решения 

Правительства РФ и УР и органов управления образованием по вопросам образования и 

воспитания; 

            - Конвенцию о правах ребенка; 

             - Методику выявления, анализа, обобщения и распространения эффективных форм и 

методов педагогической и организационной работы, методы системного анализа качества 

образования, методы педагогической диагностики, принципы организации и содержания 

педагогической работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен «___»____________2021 г._________ /___________________/ 
                                                                                                                                              (подпись)                (расшифровка подписи) 


