
ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном методическом объединении 

педагогических работников Якшур-Бодьинского района 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено на основе Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, Концепции Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы от 29 декабря 2014 г. №2765-р.

1.2. Муниципальное методическое объединение (ММО) -  это сообщество педагогических 
работников, преподающих один предмет или ведущих одно направление педагогической 
деятельности, либо занимающих одинаковые должности. ММО организуется при наличии не 
менее семи педагогов, реализующих одну образовательную область.

1.3. ММО создается на основе представительства всех образовательных учреждений 
муниципального образования, реализующих соответствующее направление деятельности.

1.4. Руководитель ММО назначается и освобождается приказом директора УДО «Якшур- 
Бодьинский ЦДО» из числа опытных педагогов и руководителей, имеющих высшую или 
первую квалификационную категорию, либо методистов ЦДО, курирующих соответствующее 
направление деятельности.

1.5. Общий контроль за работой ММО осуществляет заместитель директора по методической 
работе УДО «Якшур-Бодьинский центр дополнительного образования» (ЦДО), 
непосредственный контроль осуществляется руководителем ММО.

1.6. Деятельность ММО осуществляется на основе годового плана, плана на месяц ИМО УДО 
«Якшур-Бодьинский ЦДО» и в соответствии с настоящим Положением.

2. Цель и задачи деятельности муниципального методического объединения

2.1. Цель ММО -  создать условия, обеспечивающие непрерывное развитие, совершенствование и 
повышение уровня профессионального мастерства каждого педагога, с учетом требований 
ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС для детей с ОВЗ.

2.2. Задачи:
2.2.1. Организация взаимодействия педагогических работников для трансляции эффективного 
опыта и практик, поиска новых более эффективных подходов решению задач по реализации 
ФГОС различного уровня.
2.2.2. Освоение новых технологий и современных методов педагогической деятельности в 
своей области, совершенствование практических навыков.
2.2.3. Обобщение передового педагогического опыта (ППО), участие в сетевом 
взаимодействии образовательных учреждений муниципального образования по 
использованию ППО, а также его распространению на различных уровнях.
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2.2.4. Изучение и анализ состояния преподавания предметов в школах, реализации 
образовательных областей в ДОУ муниципального образования. Оказание методической 
помощи педагогам по ликвидации дефицитов профессиональных компетенций.
2.2.5. Создание условий для активизации личностных ресурсов, самовыражения и 
самореализации педагогов.

3. Формы работы
Заседания ММО могут проводиться в одной из перечисленных форм либо в сочетании 
элементов различных форм.

3.1. Мастер-классы.
3.2. Круглые столы -  обсуждение актуальных вопросов.
3.3. Семинары по обмену педагогическим опытом.
3.4. Практикумы -  практические занятия в соответствии с плановыми заседаниями ММО, 

тренинги.
3.5. Открытые уроки, занятия и другие формы образовательной деятельности с последующим 

анализом.
3.6. Творческие учебно-методические копилки -  обобщение, анализ и наглядная презентация 

педагогами собственного опыта работы по предмету (рефераты, авторские методические 
пособия, дидактические средства).

3.7. Экскурсии.
3.8. Деловые познавательные игры и квесты.
3.9. Групповые и индивидуальные консультации, вт.ч. участников других ММО в рамках своей 

компетенции.
3.10. Временные рабочие и творческие группы по решению педагогических задач.
3.11. Обучающие семинары на базе муниципального образования.
3.12. Конкурсы профессионального мастерства, выставки, олимпиады, фестивали, конференции (с 

участием детей и педагогов).
3.13. Иные нетрадиционные формы.

4. Содержание работы.
4.1. Методическая работа.

4.1.1 Аналитическая деятельность:
- выявление и анализ педагогических затруднений, профессиональных потребностей 
педагогов, связанных с организацией образовательного процесса, с вопросами 
самообразования;

- определение основных направлений, целей и задач деятельности ММО на текущий и 
последующий учебные годы, исходящие из анализа работы ММО за предыдущий учебный 
год.

4.1.2. Организационно-методическая работа.
- организация заседаний ММО не реже 4-х раз в год;
- организация аудиторных занятий для педагогов (лекции, семинары, практикумы, 

конференции, пед.чтения, мастер-классы и т.д.) с привлечением преподавателей учреждений 
дополнительного профессионального образования;

- взаимопосещения уроков и мероприятий;
- консультации для членов ММО;



- помощь в составлении индивидуального маршрута личностно-профессионального роста 
членов ММО;

- организации наставничества;
- обобщение и распространение опыта педагогов-членов ММО;

- оказание помощи при подготовке и публикации материалов из опыта работы педагогов в 
периодических и научных изданиях;
- вовлечение педагогов в конкурсное движение, оказание методической поддержки.

4.1.3 Инновационная деятельность'.
- организация участия педагогов в работе творческих групп по педагогическим проблемам;
- разработка методических материалов, их анализ;
- внедрение новых образовательных технологий и мониторинг эффективности их 
использования;
- обобщение и распространение эффективных практик работы;
- представление инновационного опыта в медиапространстве.

4.1.4. Информационная деятельность:

- создание и использование электронной базы данных педагогических кадров;
- создание банка электронных образовательных ресурсов по предмету;
-освещение работы ММО на образовательном портале района, в печатных изданиях и т.п.

4.2 .Работа с детьми
4.2.1. Аналитическая
- анализ результатов ВПР, ГИА, олимпиад и конкурсов для детей различного уровня;
- анализ учебных материалов по предмету.

4.2.2. Организационная работа
- участие/организация муниципальных научно-практических конференций по предмету, 
конкурсов, фестивалей, выставок и других мероприятий с детьми.

5. Организация работы районного методического объединения

5.1. Для организации работы ММО начальником Управления народного образования назначается 
руководитель ММО. Руководитель ММО выбирается из числа авторитетных педагогов, 
имеющих высшую или первую квалификационную категорию.

5.2. ММО определяет методическую тему работы на Згода или 5 лет. Каждый год работы над 
методической темой -  последовательный этап на пути ее реализации.

5.3. ММО планирует свою работу на учебный и календарный год. В годовой план работы 
включаются: организационное заседание (август), 3 заседания ММО в течение года; 
методические семинары различного уровня (районный, межрайонный, зональный, 
республиканский), научно-практическиеконференции, конкурсы (внутри ММО, между ММО), 
внеклассная работа по предмету.

Возможно планирование работы с молодыми специалистами, открытые мероприятия для 
руководителей других ММО. В течение учебного года проводится не менее четырех заседаний



и семинаров ММО с организацией открытых уроков (мастер-классов, занятий) и внеклассных 
мероприятий.

6. Права и обязанности членов районного методического 
объединения

6.1. ММО имеет право:
- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательных 
учреждениях района;
- рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте педагогов или 
ММО в целом;
- выдвигать членов ММО для участия в конкурсах профессионального мастерства; 
-рекомендовать к поощрению членов ММО за активное участие в инновационной 
деятельности;

6.2. Каждый педагогический работник должен являться членом одного из ММО и иметь 
собственную программу профессионального самообразования.

6.3. Члены ММО обязаны:
- участвовать в мероприятиях, запланированных ММО;
- участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального мастерства;
- знать основные тенденции развития методики преподавания и воспитания.

7. Функциональные обязанности руководителя ММО

7.1. Руководитель ММО:
- несет ответственность за соблюдение действующего законодательства Российской 
Федерации, Удмуртской Республики, Управления народного образования и настоящего 
Положения;
- несет ответственность за выполнение плана работы ММО;
- организует работу РМО по определенному годовому плану;
- организует подготовку и проведение заседаний и семинаров ММО;
- организует изучение и распространение передового опыта педагогов;
- организует подготовку заданий для школьного этапа предметных олимпиад;
- координирует работу жюри по проверке олимпиадных работ муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников; оформляет и предоставляет в Управление народного 
образования все необходимые документы по результатам проверки олимпиадных работ; 
анализирует результаты олимпиадных работ на ближайшем заседании или семинаре ММО;
- создает условия для участия педагогов ММО в республиканских и всероссийских 
конкурсах, конференциях в рамках предмета;
- регулярно проводит диагностику с целью выявления профессиональных потребностей 
педагогов ММО;
- оказывает содействие проведению процедуры аттестации педагогических работников: 
проводит консультации по вопросам аттестации; рассматривает обращения педагогических 
работников, при наличии оснований готовит ходатайство по аттестации наиболее активных 
членов ММО;
- организует работу по сетевому взаимодействию данного ММО с другими ММО на 
муниципальном и других уровнях;
- отвечает за ведение документации;



- анализирует работу ММО: квалификационный и образовательный- уровень педагогов; 
реализацию намеченного плана работы; состояние преподавания учебных дисциплин на 
основе анализа результатов мониторинга, проводимого в ОУ, результатов муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников ГИА, выступлений в интеллектуальных 
конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня; деятельность ММО по 
внеклассной работе;
- планирует деятельность ММО по всем направлениям.

8. Документация и отчетность

8.1. Руководитель ММО ведет следующую документацию:
- общий анализ работы за прошедший год;
- план работы ММО на текущий учебный год, согласованный с заместителем директора ЦДО 
по методической работе;
- анализ кадрового состава; банк данных об учителях: ФИО, дата рождения, образование, 
специальность, название вуза и дата окончания, преподаваемый предмет, количество часов, 
общий и педагогический стаж, квалификационная категория, дата последней аттестации, 
награды, звание; информация о прохождении курсов повышения квалификации членами 
ММО за несколько лет, о темах самообразования членов ММО, о программно-методическом 
обеспечении процесса обучения, о прохождении процедуры аттестации педагогами;
- протоколы заседаний и семинаров ММО;
- материалы заседаний и семинаров (программа работы, доклады, выступления, фотографии);
- план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами ММО;
- анализ результатов проведения итоговой аттестации обучающихся, предметных олимпиад, 
конкурсов;

8.2. Анализ деятельности ММО предоставляется в информационно-методический отдел ЦДО в 
конце каждого учебного года.

8.3. Вся документация предоставляется в электронном виде, кроме протоколов заседаний и 
семинаров. Протоколы в распечатанном виде с подписью руководителя ММО сдаются в 
информационно-методический отдел ЦДО.

9. Оплата труда

9.1 Оплата труда руководителям ММО назначается ежегодноприказом начальника Управления 
народного образования. Размер оплаты труда зависит от количественного состава ММО и 
составляет не менее 7 % от ставки. По результатам учебного года по рекомендации 
Начальника У НО выплачивается премия.


