
Муниципальное казенное учреждение  

 «Управление по организации образовательной деятельности на  

территории Мамско - Чуйского района» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 18 января  2016 г         № 3 

 

п. Мама 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННЫХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ 

 

В целях методического обеспечения реализации образовательной политики 

на территории Мамско-Чуйского района, повышения эффективности работы 

районных методических объединений педагогов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о районном методическом объединении 

(Приложение 1) 

2. Утвердить должностную инструкцию руководителя районного 

методического объединения (Приложение 2) 

3. Руководителям общеобразовательных организаций района 

предусмотреть оплату руководителям РМО за организацию 

методической работы с педагогами в размере 15% ежемесячно из 

стимулирующего фонда заработной платы. 

4. Ознакомить руководителей районных методических объединений с 

настоящим Положением о районном методическом объединении и 

должностными инструкциями. 

5. Районным методическим объединениям педагогам в своей 

деятельности руководствоваться настоящим Положением 

6. Контроль над работой районных методических объединений возложить 

на заведующего методическим отделом Бек Н.А. 

 

 

Начальник управления                                              О.В.Сосун 

С приказом ознакомлены: 

     
(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 

     
(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 



 

     
(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело № 

Секретарь 

 
(подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу № 3 от 18 января 2016 г.   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном методическом объединении педагогов 

1. Общие положения 
 

Районные методические объединения педагогических работников (далее – 

РМО) создаются на добровольной основе, объединяют педагогов одного 

предмета или направления деятельности. 

Районное методическое объединение (РМО) осуществляет проведение 

учебно-воспитательной, методической работы по одному или нескольким 

родственным учебным предметам или воспитательному направлению. 

В состав РМО входят руководители методических  объединений 

учителей-предметников образовательных организаций Мамско-Чуйского  

района, учителя Мамско-Чуйского  района 

РМО создается для организации методической поддержки учителей 

- предметников образовательных организаций, совершенствования их 

методического и профессионального мастерства, организации взаимопомощи 

по обеспечению современных требований к обучению и воспитанию детей. 

РМО создаётся приказом начальника МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района». 

Общее руководство деятельностью РМО возложено на отдел 

методического обслуживания.  

2. Цели и задачи РМО 

РМО создаются в целях учебно-методической поддержки и повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров образовательной 

организации, создания условий для творческой работы, обеспечения единой 

образовательной среды, развития и формирования личности, практического 

решения проблем межпредметных связей. 

Деятельность РМО направлена на выполнение следующих задач: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

- обеспечение профессионального, культурного и творческого роста 

педагогов; 

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности по своему предмету, направлению работы; 

- обобщение передового опыта учителей и внедрение его в практику работы; 

- проведение смотров кабинетов, конкурсов профессионального мастерства 

среди педагогов РМО; 

- организация взаимопосещений уроков по определенной тематике с 

последующим их самоанализом и анализом; 

- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления 

с методическими разработками по предмету; 



- организация и проведение муниципального этапа предметных олимпиад, 

конкурсов, смотров 

- выработка единых требований к оценке результатов освоения программ по 

предмету; 

- проведение отчетов о профессиональном самообразовании  учителей, 

работе на курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов о 

творческих командировках; 

- организация внешкольной работы с обучающимися по предмету; 

- работа по приведению средств обучения по предмету в соответствие с 

современными требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока. 

 

3. Организация работы РМО 
 

3.1. Работу РМО организует руководитель - творчески работающий педагог 

(в том числе педагог-совместитель), имеющий первую или высшую 

квалификационную категорию. Руководитель РМО назначается Приказом 

начальника отдела образования. 

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

методического объединения включаются график проведения его заседаний и 

описание межсекционной деятельности. Периодичность заседаний РМО 

определяется руководителем РМО, но не реже двух раз в учебный год и 

должна обеспечивать качественное решение поставленных задач. 

3.3. К основным формам работы в РМО относятся: 

Участие в районных семинарах, мастер-классах, конференциях и 

совещаниях, проводимых отделом методического обслуживания, 

образовательными организациями района. 

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

вопросам, творческие отчеты педагогов; 

- заседания РМО по вопросам методики обучения и воспитания 

обучающихся и воспитанников; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства всех уровней; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

- консультирование педагогов по актуальным проблемам образования, 

лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии; 

- изучение и реализация в образовательном процессе требований 

руководящих документов, передового педагогического опыта; 

- проведение методических месячников, недель, дней; 

- взаимопосещение уроков (занятий) с целью изучения и обобщения 

педагогического опыта; 

- помощь педагогам в самооценке результатов профессиональной 

деятельности за межаттестационный период; 

- контроль качества проведения учебных занятий. 



Заседания членов РМО проводятся 4 раза в год в соответствии с 

утверждённым графиком. Заседания РМО протоколируются. 

4. Права участников РМО 

4.1. Самостоятельно планировать работу в соответствии с основными 

направлениями развития системы образования района и образовательными 

потребностями педагогов. 

4.2. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса 

в образовательных организациях района; 

4.3. Вносить предложения по аттестации педагогов на соответствующие 

категории. 

4.4. Выдвигать предложения по вопросу поощрения своих членов за успехи в 

профессиональном развитии и высокие показатели педагогической 

деятельности. 

4.5. Выдвигать от РМО учителей для участия в конкурсах 

профессионального мастерства; 

4.6. Рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в РМО; 

4.7. Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

4.8. Готовить диагностические материалы, материалы для конкурсов, 

олимпиад. 

5. Обязанности участников РМО 
5.1. Каждый участник РМО обязан: 

- участвовать в работе одного из методических объединений по 

соответствующим предметам; 

- иметь собственную программу профессионального самообразования; 

- участвовать в заседаниях РМО, практических семинарах и других формах 

работы РМО; 

- участвовать в разработке системы промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

- заслушивать отчеты учителей о профессиональном самообразовании, о 

работе педагогов по повышению квалификации, отчеты о творческих 

командировках; 

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, 

внеурочных занятий по предмету), стремиться к повышению уровня 

профессионального мастерства; 

- участвовать в мониторинге, анкетировании и профессиональном 

тестировании, предоставлять статистическую информацию для анализа 

образовательной деятельности 

5.2. Каждому участнику РМО необходимо знать тенденции развития 

методики преподавания предмета, Концепцию модернизации образования, 

нормативные документы, владеть основами самоанализа педагогической 

деятельности. 

6. Организация деятельности и обязанности руководителя РМО 



 

6.1 Руководитель районного методического объединения (далее 

руководитель РМО) выбирается из числа опытных работников, ежегодно 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района»  издается приказ о назначении 

руководителей районных методических объединений. 

6.2. Руководитель РМО подчиняется методисту или специалисту, 

курирующему данный предмет или данное направление. 

6.3. В своей деятельности руководитель РМО руководствуется Конституцией 

и законами РФ, Положением и локальными правовыми актами управления 

образования, настоящей должностной инструкцией. 

6.4. Руководитель РМО должен иметь первую или высшую 

квалификационную категорию. 

6.5. Руководитель РМО должен знать: 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

-Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач; 

-  основы системного подхода к образовательной деятельности, 

теоретические основы, технологии инновационной деятельности; 

- принципы, содержание, методы и порядок разработки учебно-методической 

документации; 

- 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 

6.6. Функции 

Руководитель РМО выполняет следующие функции: 

- Методическая (совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса в образовательных учреждениях района). 

-  Рефлексивно-диагностическая (определение состояния образовательного 

процесса в целях выбора стратегии и тактики методической работы). 

-  Информационно - коммуникативная (обеспечение оптимального обмена 

педагогической информацией внутри района, между отдельными образова 



 

тельными организациями, а также с внешним окружением, освещение 

состояния методической работы, достижений педагогической науки) 

-  Коррекционная (внесение изменений в содержание, формы методической 

работы на основе результатов мониторинга, анализа и диагностики хода 

методической работы, оценки его промежуточных результатов в целях 

наиболее полного и точного удовлетворения образовательных и 

профессиональных потребностей участников образовательного процесса). 

- Организационная (организация и проведение семинаров, конференций 

круглых столов, массовых мероприятий и т.п.). 

-  Проектно-прогностическая (текущее и перспективное планирование и 

проектирование деятельности РМО с учетом перспективы развития района, 

ожидаемого состояния педагогической среды). 

6.7. Должностные обязанности. 

Руководитель РМО выполняет следующие должностные обязанности: 

- Руководит деятельностью РМО; 

-  Анализирует потребности в методической помощи и проблемы 

методической подготовки педагогических работников образовательной 

системы района; 

- Анализирует возможности районной методической системы в организации 

работы по повышению квалификации и профессиональному росту педагогов, 

участвует в организации данной работы; 

-  Планирует и организует текущее и перспективное планирование 

деятельности РМО; 

- Организует разработку нормативных документов, регламентирующих 

деятельность РМО; 

-  Организует и проводит районные методические семинары, семинары- 

практикумы; 

-  Участвует в подготовке и проведении районной педагогической 

конференции, профессиональных конкурсов; 

- Координирует деятельность по изучению, обобщению и распространению 

позитивного педагогического опыта; 

-  Контролирует выполнение плана РМО; 

- Представляет в отдел методического обслуживания  отчёт о деятельности 

РМО за учебный год (до 01 июля текущего года); 

-  Консультирует педагогов (руководителей) по вопросам профессионально-

педагогической деятельности; 

-  Постоянно повышает свою квалификацию по предмету, в сфере 

инновационных педагогических технологий и ИКТ. 

6.8.Права 

Руководитель РМО имеет право в пределах своей компетенции 

- проверять работу подчиненных ему работников, присутствовать на 

проводимых ими занятиях и мероприятиях; 

- получать от методистов отдела образования информацию, необходимую 

для осуществления своей деятельности;  



- вносить предложения по вопросам совершенствования учебно-

методической работы; 

- вносить необходимые изменения в план работы РМО; 

- присутствовать на учебных занятиях и мероприятиях образовательных 

организаций района. 

6.9.  Ответственность 

Руководитель РМО несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей 

инструкцией, качество разработанных им методических рекомендаций, 

программ, информационных и других материалов, своевременную 

подготовку и проведение методических мероприятий. 

6.10  Взаимоотношения, связи по должности  

Руководитель РМО взаимодействует: 

• с методистами и специалистами управления  образования; 

• педагогами и руководителями образовательных организаций района; с 

организациями и предприятиями по профилю деятельности. 

 

7. Документация и отчетность 
 

7.1. В РМО должна быть следующая документация: 

- положение об РМО; 

- приказ о назначении на должность руководителя РМО; 

- анализ работы РМО за прошедший год; 

- план работы РМО на текущий год; 

- сведения о темах самообразования учителей - членов РМО; 

- банк данных об учителях РМО: количественный и качественный состав; 

- график прохождения аттестации учителей на текущий год; 

- протоколы заседаний РМО; 

- сведения о профессиональных потребностях учителей РМО; 

- план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами; 

- информационные и аналитические справки, диагностика мониторинга 

образовательного процесса; 

- информацию об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении; 

- утвержденные авторские программы педагогов - членов РМО. 

7.2. Анализ деятельности РМО представляется в отдел методического  

обслуживания  один раз в год по итогам учебного года. 

7.3. План работы РМО, протоколы заседаний с анализом о проделанной 

работе хранятся в течение 3-х лет. 

8. Критерии оценки РМО 

- рост удовлетворённости педагогов собственной деятельностью; 

- высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 



- положительная динамика качества обучения и воспитания, в том числе по 

итогам государственной итоговой аттестации; 

- овладение современными методами обучения и воспитания, в том числе 

ИКТ-технологиями; 

- своевременное обобщение и распространение инновационного передового 

опыта, методические публикации; 

- активное участие членов РМО в конкурсах профессионального мастерства. 

 


