
 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Администрация  Советского района 

Управление образования  

 

ПРИКАЗ  

 
  «_24__» __09___ 2018 г.           №____590___ 

 

Об  организации деятельности муниципальной методической сети 

 

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012года №273 «Об 

образовании в РФ»,   в соответствии с задачами Национального проекта (Указ Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204), в целях совершенствования 

методической работы на муниципальном уровне  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МКУ Центр МТиМО обеспечить организацию деятельности профессионально 

– педагогических объединений в рамках муниципальной методической сети. 

2. Утвердить:  

2.1.  Положение о районных методических объединениях педагогических 

работников Советского района (Приложение 1); 

2.2.   Положение о временной творческой группе педагогов муниципальных 

образовательных организаций Советского района (Приложение 2); 

2.3. Положение о постоянно действующем семинаре (Приложение 3); 

2.4. Положение о профессиональном педагогическом шахматном клубе «Шахматы 

– школе»  (Положение 4) 

2.5.  Состав руководителей  районных методических объединений (Приложение 5). 

3.  Директору МКУ Центр МТиМО Бикташевой Э.А.: 

3.1.  Назначить координатора деятельности профессионально - педагогических 

объединений на 2018 – 2019 учебный год; 

3.2. Организовать работу профессионально - педагогических объединений в 

соответствии с утвержденными положениями.  

3. Руководителям профессионально - педагогических объединений предоставить в 

МКУ Центр МТиМО в срок до 28 сентября 2018 года план работы на 2018-2019 учебный 

год, анализ работы за прошлый учебный год. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на  заместителя 

начальника Управления образования по общему образованию Петрушко М.А. 

   

  

Исполняющий обязанности 

начальника Управления образования 

администрации Советского района            И.А. Богданова 
 
 

 
Исполнитель: 

Титова Г.В, методист  МКУ Центр МТиМО 
тел.: 3-50-33 

Рассылка: 

Петрушко М.А., 

Бикташева Э.А.,  
ОО-11 

ДОО – 11 
 



 

Приложение 1 к приказу                                                                                                                        

Управления образования                                                                                                                                

от «24» _09_2018 г. № 590  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районных методических объединениях педагогических работников 

Советского района 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность районных методических объединений 

педагогических работников системы образования Советского района (далее – РМО). 

1.2. РМО является педагогическим сообществом в системе методической службы района и 

представляет форму организации профессиональной деятельности педагогических кадров. 

1.3. РМО создается с целью содействия  развитию и функционированию системы 

основного и дополнительного образования; создания условий для раскрытия творческого 

потенциала педагогических работников Советского района и повышения их 

квалификации и профессионального мастерства. 

1.4. В своей деятельности РМО руководствуется следующими документами: 

действующим законом «Об образовании в РФ», нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, администрации Советского района, приказами начальника 

Управления образования администрации Советского района (далее Управление 

образования). 

1.5. Координатором деятельности РМО является Муниципальное казенное учреждение 

«Центр материально – технического и методического обеспечения» (далее МКУ Центр 

МТиМО). 

2. Цель деятельности РМО. 

2.1. Создание условий для развития  профессиональной компетентности, взаимодействия 

и взаимообогащения профессионального и личностного  потенциала педагогов района. 

3. Задачи РМО учителей – предметников.  

3.1. Знакомство с нормативно-правовой  и методической документацией по вопросам 

образования; 

3.2. Организация повышения квалификации педагогов; 

3.3. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности по 

своему предмету, направлению работы; 

3.4. Обобщение передового опыта и внедрение его в практику работы. 

 4. Организация работы РМО. 
4.1. Руководитель РМО выбирается  из числа педагогов, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, и утверждается приказом начальника Управления 

образования. 

4.2. Работа РМО планируется на основе изучения образовательных потребностей 

педагогов, уровня их квалификации, а также целей и задач, определяемых  в качестве 

приоритетных для  развития муниципальной системы образования. 

4.3. Основными формами заседаний РМО являются: 



4.3.1. теоретические семинары - проводятся, как правило, в течение одного учебного 

года, с целью комплексного изучения проблемы, с целью повышения теоретических 

знаний и практических умений; 

4.3.2. семинары - занятия, на которых проводится обсуждение заранее известного 

вопроса. Об этом члены РМО уведомляются заранее. Подготовка к семинару требует 

предварительного изучения литературы; 

4.3.4. семинары-практикумы - в центре внимания на таких семинарах находятся не 

только обсуждение теоретического вопроса, но и отработка практических умений и 

навыков; 

4.3.5.  практикумы - форма проведения занятий, на которых отрабатываются навыки 

решения задач («математика часть С»), выполнения упражнений на уроках физической 

культуры, и т.д.;  

4.3.6.  «круглые столы» - беседа, в которой на равных участвуют все члены РМО, и в 

ходе её происходит обмен мнениями между всеми участниками. Педагоги, участвующие в 

«круглом столе», должны заранее знать перечень обсуждаемых вопросов. Руководитель 

«круглого стола» должен глубоко знать рассматриваемую проблему, умело организовать 

её обсуждение и сделать вывод; 

4.3.7. деловые игры - состязание нескольких групп, которое направлено на достижение 

определенной цели или решения определенной проблемы; 

4.3.8. урок-панорама - это игра, в ходе которой участники делятся на группы или 

работают индивидуально; определяют тему урока-панорамы или выбирают её из числа 

предложенных тем; получают необходимые учебники и учебные программы; каждая 

группа разрабатывает урок до мелочей; защищает свои разработки; участники оценивают 

представленные уроки-панорамы; 

4.3.9. посещение и обсуждение «открытых» уроков, мероприятий  - при использовании 

данной формы методической работы необходимо соблюдать некоторые этапы его 

подготовки и проведения, а именно: 

- при планировании открытых занятий определяется конкретная методическая цель его 

проведения и посещения (общая или частная). Для чего приглашаем педагогов на данное 

занятие (чему хотим научиться) и соответственно цель его проведения. Методическая 

цель открытого занятия формулируется в соответствии с методической темой педагога и 

РМО: 

 - руководитель РМО заранее обговаривает с педагогом тему и сценарий проведения 

урока, 

- приглашенные в процессе наблюдения должны проследить: как педагог, ведущий 

занятие, достигает поставленной цели; с помощью каких методических приемов и средств 

обучения реализует требования учебной программы; каковы результаты его деятельности, 

- обсуждение открытого занятия, как правило, проводится в день его проведения в 

следующей последовательности: 

- учитель, проводивший занятие; 

- приглашенные учителя;  

- руководитель методического объединения; 

- представитель администрации, ответственный за методическую работу; 

4.3.10. «мастер-классы» – это особая форма распространения педагогического опыта. 

В процессе его проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого 

методического продукта и поиск творческого решения педагогической проблемы 

как со стороны участников мастер-класса, так и со стороны педагога, ведущего 

мастер-класс.  

В технологии проведения мастер-класса главное – не сообщить и освоить 

информацию, а передать продуктивные способы деятельности, будь то прием, метод, 

методика или технология. Проводя «мастер-класс», педагог должен задействовать 



всех участников в процесс, сделать их активными, разбудить в них то, что скрыто 

даже для них самих, понять и устранить то, что ему мешает в саморазвитии.                                                        

4.3.11. обсуждение передового педагогического опыта и рекомендаций по его 

использованию в практике работы учителей – здесь необходимо учесть 

- высокую эффективность и результативность изучаемого опыта; 

- длительность функционирования; 

- сбалансированность и комплексность результатов; 

- рациональность затрат времени, усилий и средств; 

- возможность воспроизведения и использования.  

4.3.12. отчет по самообразованию (творческий отчет учителя) – форма представления 

опыта работы, методических, дидактических материалов, разработанных учителем. 

Учитель наглядно демонстрирует продукты своего труда и труда обучающихся. На отчёте 

учитель может выступить с докладом, рефератом, может представить разработки уроков, 

созданных программ, дидактических пособий, лучшие тетради, сочинения, рисунки, 

поделки своих учеников. 

4.3.13. организация выставок (разработок уроков, внеклассных мероприятий, 

дидактических материалов, тетрадей и дневников обучающихся и т.д.). 

4.3.14. обзор новинок научно-методической литературы, периодических изданий. 

4.3.15. индивидуальные и групповые консультации по узкому вопросу или проблеме, 

которую проводит руководитель РМО или методисты муниципального казенного 

учреждения «Центр материально – технического и методического обеспечения» (далее 

МКУ Центр МТиМО). 

4.3.16. информация с курсов. 

 4.4. РМО планирует свою работу на учебный год. Заседания РМО проводятся  в 

соответствии с планированием, но не реже трех раз в год.   

 4.6. В конце учебного года РМО проводит анализ своей деятельности и представляет его 

в МКУ Центр МТиМО. 

4.7. Работу РМО курирует методист, координатор организационно- методической работы. 

4.8. Руководитель РМО:  

 Организует работу РМО для специалистов данного профиля (направления), учитывая 

опыт работы, стаж и квалификацию педагогов;  

 Осуществляет консультативную помощь по вопросам профессиональной деятельности; 

 Составляет план работы на год; 

 Ведет протоколы заседаний РМО,  направляет их в МКУ Центр МТиМО в срок, не 

позднее 2 дней со времени проведения заседания; 

 Проводит анализ по результатам методической деятельности РМО за учебный год; 

4.9. Деятельность РМО по всем направлениям отражается на сайте МКУ Центр МТиМО. 

4.10. Решения РМО принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. 

Решения должны быть конкретными с указанием ответственного, исполнителей и срока 

исполнения. 

 5.  Права районного методического объединения. 

5.1. Самостоятельно планировать работу в соответствии с основными направлениями 

развития образования и образовательными потребностями педагогических кадров. 

5.2.  Вносить предложения по совершенствованию деятельности  методической службы. 

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

педагогической деятельности. 

5.4. Рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в РМО. 

6. Обязанности членов РМО. 



6.1. Участвовать в заседаниях РМО, практических семинарах и других мероприятиях, 

проводимых по плану РМО. 

6.2.Участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального мастерства. 

7. Документация и отчетность РМО. 

7.1. Примерный перечень материалов и отчетной документации, подтверждающий 

деятельность РМО: 

7.1.1. Приказ об  организации методической работы, Положение об РМО педагогов 

Советского района; 

7.1.2. Анализ работы РМО за прошедший учебный год в соответствии с методическими 

рекомендациями (Приложение 1 к Положению); 

7.1.3. План работы РМО на учебный год в соответствии с методическими рекомендациями 

(Приложение 2 к Положению); 

7.1.4. Банк данных о педагогах РМО: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, педагогический стаж; 

квалификационная категория, награды, звания); 

7.2. Протоколы проведенных заседаний с регистрационным листом (Приложение 3 к 

Положению). 

7.2.1. Материалы заседания (разработки проведенных уроков (занятий), мастер-классов, 

выступлений и др.). 

7.2.2.Ссылка на сайты, печатные издания, сборники, где размещены материалы 

выступающих, для оформления сертификата. 

8 .Контроль деятельности РМО. 

8.1. Контроль  за деятельностью РМО осуществляют  методисты МКУ Центр МТ и МО, 

специалисты Управления образования, курирующие определённое направление 

(профиль). 

9. Срок действия Положения. 

 Срок действия данного Положения не ограничен. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению 

  

Методические рекомендации к анализу работы  РМО за  ______ учебный год 

 

Цель анализа: оценка результатов деятельности методического объединения, разработка 

                          целей для нового годового плана, определение путей совершенствования работы. 

Источники анализа: 

-нормативные документы; 

-записи анализа посещенных уроков; 

-результаты диагностик, контрольных работ, учебного мониторинга,                      

аттестации обучающихся; 



-результаты аттестации учителей; 

-результаты повышения квалификации учителей; 

-систематизированные данные по каждому виду деятельности (таблицы,  

диаграммы, графики, качественные характеристики).   

Общие требования к анализу: 

-четкость построения по блокам или разделам плана; 

-логичность,  последовательность изложения; 

-аргументированность (сравнение с прошлогодними показателями);                                                    

-четкость и педагогическая обоснованность предложений; 

Структура анализа: 

1 блок – введение, 

Где дается общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед 

методическим объединением в прошедшем учебном году. Делается вывод: какие задачи 

и разделы плана выполнены полностью, какие нет, почему,  и как это отразилось на 

конечных результатах. 

2 блок – состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность 

1) анализ педагогических кадров по образованию, стажу, возрасту, квалификационной 

категории (в сравнении с прошлым годом); 

2)  учебно-методический комплекс, используемый в образовательном процессе; 

3) анализ работы по повышению квалификации педагогов (курсы); 

4) анализ тематики  заседаний РМО: актуальность тем и конкретность решений, меры по 

их реализации. 

5) анализ работы с молодыми специалистами: 

    -помощь в первоначальной адаптации, организация наставничества; 

    -индивидуальная методическая помощь молодым специалистам. 

6)  анализ работы по проведению аттестации, ее результаты; 

7) обобщение  передового педагогического опыта. 

3 блок – анализ состояния преподавания, качества знаний, умений и навыков 

обучающихся 

1) анализ образовательного процесса по предмету (по результатам административных 

контрольных и срезовых проверочных работ, тестирования); 

2) анализ и результаты работы с одаренными детьми, итоги олимпиад.                                                 

4 блок – задачи, над которыми методическое объединение будет работать в будущем 

учебном году.                                                                                                                                  
1) изучение нормативных документов и методических рекомендаций  регионального и 

муниципального уровней по вопросам образования и преподавания предмета; 

2)  анализ результатов государственной итоговой аттестации; 

3) освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности по 

своему предмету, направлению деятельности; 

4) оперативное реагирование на запросы педагогов по насущным образовательным 

проблемам; 

5)  знакомство с новинками педагогической, методической литературы, с периодическими 

изданиями; 

6) обсуждение материалов для проведения школьных олимпиад, конкурсов; 

7) выявление, обобщение эффективного педагогического опыта (членов МО) и внедрение 

его в практику работы; 

8) и т.д. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению  

 

 

Методические рекомендации к структуре плана работы  РМО 

 

       План районного методического объединения учителей - предметников 

предусматривает планирование работы на текущий год и заключает в себе освоение 

нового содержания образования, технологий и методов педагогической деятельности  по 

предмету. 

   Планируется минимум три тематических заседания, где  изучаются и рассматриваются 

вопросы следующих направлений: ознакомление с нормативно-правовой базой в системе 

образования, методической  документацией, знакомство с передовым педагогическим 

опытом учителей и их практической  деятельностью. 

    Между заседаниями РМО планируются консультации, мастер-классы, стажерские 

площадки, творческие отчеты и другие формы индивидуальной и групповой работы. 

    В конце учебного года, после рассмотрения всех запланированных тем, проводится 

итоговое заседание  РМО.  Основной целью данного заседания является:  

- дать оценку эффективности работы методического объединения за год; 

- провести  защиту  методических продуктов, наработанных учителями и методическим 

объединением в течение учебного года. 

 

 

План работы РМО на учебный год состоит из следующих разделов: 

Тема: _______________________________________________________________________ 

Цель: _______________________________________________________________________ 

Задачи:______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

1. Анализ работы за прошедший год (он прилагается к плану). 

2. Характеристика кадрового состава учителей, входящих в состав РМО по форме: 

 

Ф.И.О. ОО Педагогический 

стаж 

Квалиф. 

категория. Год 

аттестации 

Тема по самообразованию 

     

     

 

3. Содержание работы методического объединения согласно данной структуре: 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные, 

выступающие 

Сроки Место 

проведения 

I. УЧЕБНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. Планирование деятельности 

РМО на год. 

   

2. Участие в вебинарах, 

семинарах, консультациях по 

вопросам преподавания 

предмета. 

   



3. Проведение открытых уроков, 

внеурочных занятий. 

   

4. Представление 

дидактического и 

раздаточного материала. 

   

5. Организация и проведение 

ШЭ ВОШ. 

   

6. Теоретическое изучение 

методик, технологий, форм, 

методов и средств  обучения. 

   

II. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. Работа с обучающимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к обучению. 

   

2. Анализ результатов МЭ ВОШ.    

3. Участие в конкурсе «Педагог 

года» 

   

4. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ.    

5. Работа с материалами 

аттестующихся педагогов. 

   

III. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1. Информирование членов РМО 

о нормативных документах. 

   

2. Информирование педагогов о 

содержании образовательных 

программ, новых учебниках, 

учебно-методических 

комплектах, видеоматериалах, 

рекомендациях по предмету. 

   

 

Приложение 3 к Положению  

 

 

ПРОТОКОЛ №   

заседания районного методического объединения педагогов                           

от « »     20___г. 

 

Присутствуют:            

Отсутствуют:           ______ 

 

Повестка дня: 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

Вопрос №1. 

Слушали:            

Тема сообщения и краткое его изложение (или прилагается текст выступления)  

             



             

             

             

             

             

              

Решили:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Вопрос №2. 

Слушали:            

Тема сообщения и краткое его изложение (или прилагается текст выступления)  

             

             

             

             

             

             

              

Решили:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

  

Председатель    /__________________ 

 

Секретарь    /__________________ 

 

 

 

 

Регистрационный лист 

 

На заседании РМО педагогов ___________________________ , состоявшемся 

_______________, присутствовали: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Образовательная 

организация 

Роспись 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 


