


  

Приложение 1  

к приказу Управления образованием 

Администрации МО «Кезский район» 

от 19 декабря 2016 года №185 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном методическом объединении 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность районных 

методических объединений (далее РМО). 

1.2. РМО – это профессиональное сообщество педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования «Кезский район», содействующее проведению 

учебно-воспитательной,  методической, инновационной, научно-исследовательской 

деятельности по одному или нескольким родственным предметам областями, 

направлениям, профилям педагогической деятельности. 

1.3. Количество РМО определяется исходя из необходимости 

комплексного решения поставленных перед образовательными учреждениями 

района задач и утверждается приказом начальника Управления образованием. 

1.4. РМО создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом 

начальника Управления образованием. 

1.5. Руководителем РМО назначается педагог, имеющий высшую или 

первую квалификационную категорию. 

1.6. РМО организуется при наличии не менее трёх педагогов по одному 

предмету, направлению деятельности или по одной образовательной области. В 

состав методических объединений могут входить педагоги смежных и 

родственных предметов, направлений деятельности (учителя-предметники, 

воспитатели дошкольных образовательных учреждений, педагоги учреждений 

дополнительного образования и др.). 

1.7. В своей деятельности РМО соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 

руководствуется Конституцией и законами РФ, указами Президента России, 

решениями правительства РФ, органов управления образованием всех уровней. 

 

2. Задачи и направления деятельности РМО 

           Методическое объединение: 

2.1. Анализирует учебные возможности обучающихся, результаты 

образовательной деятельности, в том числе внеурочной работы по предмету, 

профилю, направлению деятельности. 

2.2. Планирует оказание конкретной методической помощи 

педагогическим работникам. 

2.3. Организует работу методических семинаров, онлайн–семинаров, 

вебинаров и других форм методической работы. 

2.4. Разрабатывает задания для школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 



2.5. Выявляет, изучает, обобщает, распространяет опыт инновационной 

педагогической деятельности в системе работы образовательных учреждений. 

2.6. Принимает решение о подготовке методических рекомендаций в 

помощь педагогическим работникам. 

2.7. Рекомендует педагогическим работникам различные формы 

повышения квалификации. 

2.8. Организует работу наставников с молодыми специалистами. 

2.9. Изучает нормативную и методическую документацию по вопросам 

образования и воспитания обучающихся. 

2.10. Организует работу по освоению нового содержания, технологий и 

методов педагогической деятельности. 

 

3. Основные формы работы РМО 

3.1.  «Круглые столы», совещания, мастер-классы, тренинги, семинары, 

деловые игры, конференции, вебинары, онлайн – семинары, единые методические 

дни по учебно-методическим вопросам. 

3.2. Заседания РМО по вопросам методики обучения и воспитания 

обучающихся. 

3.3. Открытые уроки, внеклассные мероприятия. 

3.4. Лекции, доклады, сообщения, выступления и дискуссии по методике 

обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и психологии. 

3.5. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

нормативных документов, передового педагогического опыта. 

3.6. Взаимопосещение уроков, занятий. 

 

4. Порядок работы РМО 

4.1. Возглавляет РМО руководитель, назначаемый начальником 

Управления образования из числа опытных педагогов по согласованию с членами 

РМО. 

4.2. РМО осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год. План работы согласуется с заведующим 

методическим отделом Управления образованием. 

4.3. Работа РМО курируется методистами методического отдела 

Управления образованием. 

4.4. В течение учебного года проводится не менее четырех заседаний 

РМО. О времени и месте проведения заседания руководитель РМО обязан 

поставить в известность заведующего  методическим отделом. 

4.5. Заседания РМО оформляются в виде протоколов. 

5. Документация РМО 
5.1. Положение о РМО.  

5.2. Банк данных о педагогических работниках РМО. 

5.3. Анализ работы за прошедший год. 

5.4. Задачи РМО на текущий учебный год. 

5.5. Тема методической работы, её цель, приоритетные направления и 

задачи на новый учебный год. 

5.6. План работы РМО на текущий учебный год. 

5.7. Сведения о темах самообразования педагогических работников РМО. 



5.8. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету педагогическими работниками РМО, открытых занятий педагогами ДОУ, 

воспитателями пришкольных интернатов и групп продленного дня. 

5.9. Сведения о профессиональных потребностях педагогических 

работников РМО (по итогам диагностики). 

5.10. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в РМО. 

5.11. Протоколы заседаний РМО (указываются вопросы, обсуждаемые на 

РМО, фиксируются принимаемые решения, рекомендации). 

 

6. Права РМО 

           РМО имеет право: 

6.1. Готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения 

квалификации. 

6.2. Ставить вопросы о публикации материалов о передовом 

педагогическом опыте, накопленном в РМО. 

6.3. Ставить вопрос перед начальником Управления образованием о 

поощрении педагогов РМО за активное участие в инновационной  деятельности. 

6.4. Рекомендовать педагогам различные формы повышения 

квалификации. 

6.5. Выдвигать от РМО педагогов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

7. Обязанности руководителя РМО 

Руководитель РМО обязан: 

7.1. Организовать планирование и анализ деятельности РМО. 

7.2. Создавать и вести банк данных педагогических работников РМО. 

7.3. Проводить заседания РМО по мере необходимости (не менее 4-х раз в 

год). 

7.4. Изучать и своевременно знакомить педагогов РМО с нормативно-

правовой документацией, регулирующей деятельность педагогических работников. 

7.5. Обеспечить совершенствование уровня профессиональной и 

методической подготовки педагогов РМО. 

 


