
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
155710, п.Савино, ул.Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – mail:< savino_ rayoo@mаil.ru> 

________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 22.01.2013 г.                                                                              №10 

 

 

В целях совершенствования методической работы с педагогическим кадрами 

в межкурсовой период, в соответствии с планом работы отдела образования 

администрации Савинского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о районном методическом объединении (далее 

РМО) учителей – предметников (Приложение 1). 

 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                         О.И. Шкалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

от 22.01.2013 №10 

 

Положение о районном методическом объединении (далее РМО) 

учителей – предметников 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 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, а также Уставом и локальными правовыми актами ОО, приказами и 

распоряжениями руководителя, трудовым договором. 

4. Работа РМО осуществляется под координационным, организационным и 

методическим руководством отдела образования администрации Савинского 

муниципального района Ивановской области. 

5. Управление и контроль деятельности осуществляет отдел образования 

администрации Савинского муниципального района Ивановской области. 

6. Районное методическое объединение организуется при наличии не менее пяти 

учителей по одному предмету или по одной образовательной области. Районное 

методическое объединение (РМО) осуществляет проведение учебно-

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одному или 

нескольким родственным учебным предметам или воспитательному направлению. 

7. Районное методическое объединение создается и ликвидируется на основании 

приказа по отделу образования Савинского муниципального района. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

2.1. Цель создания РМО: 

 - повышение профессиональных компетентностей педагогов, 

 - формирование нового педагогического мышления;  

-содействие инновационному развитию образовательного процесса;  

-обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 

 

2.2.В ходе работы РМО учителей-предметников решаются следующие задачи: 

- изучение и обсуждение нормативно-правовой и методической документации по 

вопросам образования; 

- отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровневости преподавания в условиях реализации ФГОС; 

- обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов; 

- организация экспериментальной работы по предмету; 

- освоение нового содержания, развивающих образовательных программ, 

современных технологий и методов педагогической деятельности по своему 

предмету, направлению работы в условиях реализации ФГОС; 



- изучение и анализ состояния преподавания по предметам своего профиля или 

воспитательного процесса; отслеживает результаты обучения по предмету 

(результаты контрольных работ, тестирования, итоговой аттестации). 

- изучение, 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, мастер-классов по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками по предмету; 

- выработка единых требований к оценке результатов освоения программ по 

предмету; в том числе развития ключевых компетентностей учащихся; 

- проведение отчетов о профессиональном самообразовании учителей, работе на 

курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов о творческих 

командировках; 

- проведение диагностики успешности и затруднений учителей с целью 

организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами. 

- организация внеклассной работы с обучающимися по предмету;  

 - изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета; 

- работа по приведению средств обучения по предмету в соответствие с 

современными требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

-инициирование инновационной деятельности; 

- обеспечить профессиональный и творческий рост педагогов района. 

- осваивать новое содержание, технологии и методы педагогической деятельности 

по своему предмету, направлению работы. 

- изучать и анализировать состояние преподавания по предметам своего профиля. 

- обобщать прогрессивный педагогический опыт, осуществлять его пропаганду и 

внедрение в практику работы школ. 

- совершенствовать и развивать учебно - лабораторную базу. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

3.1. Для организации своей работы РМО избирает руководителя (председателя). 

Руководитель РМО выбирается его членами из числа авторитетных педагогов, 

имеющих, как правило, высшую или первую квалификационную категорию.  

 

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

методического объединения включаются график проведения его заседаний и 

описание межсекционной деятельности. РМО учителей может организовать 

семинарские занятия, цикл открытых уроков по заданной и определенной тематике. 

В течение учебного года проводится не менее трех заседаний РМО учителей.  

 

3.3. К основным формам работы в РМО относятся: 

- проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и 

воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс; 

- «круглые столы», «мастер – классы», деловые игры, интернет-конференции, 

совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты 



учителей; 

- заседания РМО по вопросам методики обучения и воспитания учащихся; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

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

вопросам общей педагогики и психологии;  

-практические семинары с организацией тематических открытых уроков или 

внеклассных мероприятий. 

- изучение и реализация в образовательном процессе требований нормативно-

правовых документов, передового педагогического опыта; 

- проведение методических месячников, недель;общественной экспертизы 

методических материалов; организация временных творческих групп;  

- взаимопосещение уроков; 

- контроль качества проведения учебных занятий. 

-анализ результатов учебной деятельности по предмету в том числе выявление 

причин неуспешности учащихся и диагностика педагогических затруднений; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

-разработка методических рекомендаций по тематике методформирования; 

-оказание методической помощи в разработке авторских и модифицированных 

программ; 

3.4. Руководитель РМО назначается и освобождается от должности приказом отдела 

образования администрации Савинского муниципального района Ивановской 

области. 

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

мажорных обстоятельств (увольнение руководителя, переход на другую должность, 

состояние здоровья). 

3.6. Руководитель РМО должен иметь высшее профессиональное образование и 

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

квалификационную категорию. 

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

графику, составленному в соответствии с учебной нагрузкой. 

8. Руководитель РМО планирует работу на каждый учебный год, исходя из задач и 

основных направлений деятельности, определяемых отделом образования. 

9. Внутри РМО учителей могут создаваться творческие группы. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

1. План 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, определяет 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 в методический кабинет отдела образования. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Руководитель РМО имеет право в пределах своей компетенции:  

- рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в РМО; 



- выдвигать от РМО учителей для участия в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- 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:  

Каждый учитель должен являться членом одного из РМО и иметь собственную 

программу профессионального самообразования. Он обязан: 

- участвовать в заседаниях РМО, практических семинарах и других мероприятиях, 

проводимых по плану районного методического объединения; 

- участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального мастерства; 

- знать основные тенденции развития методики преподавания предмета. 

-использовать современные образовательные технологии и развивающие 

образовательные программы;  

- 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. 

 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 вгод); 

- участвует в подготовке и проведении предметных олимпиад, конкурсов, посещает 

интеллектуальный марафон; 

- обобщает информационно - аналитические материалы по вопросам деятельности 

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

представляет его руководителю межшкольного информационно-методического 

центра; 



- 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; работа на курсах 

повышения квалификации в институтах (университетах); 

- 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 по приказу руководителя ОО, в котором 

работает учитель, в соответствии с положением о стимулирующих выплатах и по 

представлению отчёта о проделанной работе, утверждённого отделом образования 

администрации Савинского муниципального района. 

 

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 (в электронном и бумажном виде). 

- График прохождения курсовой подготовки педагогических работников МО за три 

года  в электронном и бумажном виде. 

- Сведения о профессиональных потребностях педагогических работников данной 

образовательной области МО в электронном и бумажном виде. 

- План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами данной 

образовательной области в МО в электронном и бумажном виде. Сведения о 

молодых 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) в 

электронном и бумажном виде. 

- Мониторинговые исследования по учебно-методической работе МО по данной 

образовательной области. 

 

Методическое объединение должно иметь следующие документы: 

1) положение о РМО; 

2) анализ работы РМО за прошедший год и результаты деятельности РМО, в том 

числе анализ состояния преподавания учебного предмета; 

3) план работы РМО на текущий учебный год (проблема, над которой планирует 

работать РМО, обоснование выбора проблемы, пути совершенствования 

образовательного процессе, развития педагогических компетентностей); 

4) сведения о темах самообразования учителей - членов РМО; 



5) банк данных об учителях РМО: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий и педагогический 

стаж, квалификационная категория, награды, звание); 

6) график прохождения аттестации учителей на текущий год и перспективный план 

аттестации учителей РМО; 

7) протоколы заседаний РМО ( с отчётом о выполнении предыдущих решений);  

8) программу изучения и обобщения педагогического опыта (адреса 

профессионального опыта членов РМО, выступления, печатные методические и 

дидактические материалы);  

9) сведения о профессиональных потребностях учителей РМО; 

10) план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в РМО, 

организация наставничества; 

11) материалы мониторинга результатов деятельности РМО: образовательного 

процесса, развития профессиональных компетентностей педагогов, ключевых 

компетентностей учащихся, результатов обучения; 

13) информацию об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении 

образовательного процесса; 

 14) утвержденные авторские программы педагогов -членов РМО. 

15) материалы по организации внеклассной работы по предмету. 

16) анализ инновационной деятельности членов РМО. 

 

Анализ деятельности РМО представляется в методический кабинет в конце 

учебного года. РМО подотчетно методическому кабинету отдела образования 

администрации Савинского муниципального района.  

 

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. Методическая тема, над которой работало методическое объединение, насколько 

она согласуется с методической темой школы. 

3. Сколько заседаний методического объединения проведено? Тематика заседаний. 

Насколько вопросы, вынесенные на заседания, позволили решать поставленные 

задачи? 

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

открытых уроков. 

5. 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). 

6. Эффективность внеклассной работы по предмету. 

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

конференциях. Результативность данного участия в динамике. 

8. Какие формы работы с кадрами успешно используются в методическом 

объединении? 



9. Какие инновации внедряются в работу методического объединения? 

10. Работа по методическому обеспечению учебного и воспитательного процессов. 

11. Какие новые учебные программы осваиваются учителями – членами 

методического объединения, ведется ли преподавание по авторским программам? 

12. Микроклимат в методическом объединении. 

13. 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. 

На вопросы 5-7 дается ответ в том случае, если данный вид деятельности 

предусмотрен Положением о методическом объединении. 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

от 01.02.2013 №18 

 

Положение о руководителе районного методического объединения учителей 

 

Районное методическое объединение учителей является эффективной формой 

совершенствования профессиональной и методической подготовки педагогов.  

Общие положения 

1. Руководитель избирается из числа наиболее заслуженных и компетентных 

педагогов, специалистов учебного предмета или воспитательного направления 

на заседании РМО. 

2. Руководитель РМО должен иметь высшее образование, стаж педагогической 

работы не менее 3 лет.  

3. Руководитель РМО утверждается приказом начальника отдела образования. 

4. Руководитель РМО осуществляет оперативное управление общественным 

объединением учителей – предметников. 

5. Руководитель РМО ежегодно отчитывается на итоговом заседании в августе-

сентябре текущего года, представляет программу деятельности РМО на 

предстоящий учебный год. 

2. Функции. В своей деятельности руководитель РМО призван выполнять 

управленческие функции по: 

 планированию деятельности методического объединения; 

 организации коллективной деятельности педагогов; 

 координации деятельности профессионального объединения; 

 отслеживанию качества созданных условий учебно-воспитательного процесса, 

качества протекания учебного процесса и качества результатов преподавания; 

 стимулированию развития творческого потенциала педагогов объединения; 

 анализу результатов деятельности РМО за текущий учебный год; 

 организации тьюторского сопровождения профессионального роста педагогов 

3. Должностные обязанности 

Руководитель районного методического объединения учителей обязан: 

3.1. Обеспечить развитие профессиональных компетентностей педагогов. 

3.2. Содействовать изучению, и распространению передового педагогического 

опыта, способствовать развитию инновационной деятельности. 

3.3. Оказывать необходимую методическую помощь членам РМО. 

3.4. Обеспечить высокую результативность методической работы объединения, 

используя взаимодействие с другими метод формированиями. 

3.5. Организовать работу по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса по предмету, в том числе по использованию развивающих 

образовательных программ и технологий. 

3.6. Участвовать в изучении состояния преподавания учебного предмета. 

3.7. Содействовать выполнению федеральных образовательных стандартов в 

образовательной области. 



3.8. Использовать разнообразные формы развития творческого потенциала 

педагогов. 

3.9. Изучать и своевременно знакомить учителей объединения с нормативно-

правовой документацией, регулирующей деятельность учителей учебного 

предмета, новинками педагогической и методической литературы. 

3.10. Проводить диагностику профессиональных компетентностей учителей. 

3.11.Вносить предложения для награждения активных членов методического 

объединения. 

 

4. Права 

Руководитель РМО имеет право: 

 использовать в своей деятельности информационный, методический и 

технический потенциал; 

 формировать заявки на участие членов РМО в методических мероприятиях, 

конкурсах, смотрах и т. д.; 

 самостоятельно планировать свою деятельность; 

 требовать от членов РМО необходимую информацию в пределах своей 

компетенции; 

 участвовать в работе экспертных групп при аттестации педагогов; 

 повышать квалификацию.  

Работа руководителя РМО оплачивается, согласно приказу руководителя 

образовательной организации. 

ПЛАН работы РМО учителей на 2013-2014 учебный год 

 

Руководитель: 

Цель: 

Задачи: 

Направления работы РМО учителей ………………. 

 

№п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

 

Место  

проведения 

 

Результат 

 

Ответст- 

венный 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Реализация первой 

задачи: 

Реализация второй 

задачи : и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
155710, п.Савино, ул.Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – mail:< savino_ rayoo@mаil.ru> 

________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.02.2013 г.                                                                              №18 

 

В целях совершенствования методической работы с педагогическим кадрами 

в межкурсовой период, в соответствии с планом работы отдела образования 

администрации Савинского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о руководителе районного методического 

объединения  учителей (Приложение 1). 

 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                         О.И. Шкалова 

 

 


