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СОГЛАСОВАНО 

Совет  директоров Павловского 

школьного округа                                                                                              

 

протокол № 01 от 30 сентября 2014_г. 

 

     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКРУЖНОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

I. Общее положение 
1.1. Окружные методические объединения педагогов муниципальных  

образовательных учреждений Павловского образовательного округа 

создаются с целью содействия функционированию и развитию системы 

общего образования на территории округа, проведения учебно-

воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной 

работы. 

1.2. Количество окружных методических объединений и их численность 

определяются исходя из необходимости комплексного решения 

поставленных перед методической службой задач, и устанавливаются 

приказом директора базового ОУ. 

1.3. Участниками окружных методических объединений являются 

руководители школьных методических объединений,  учителя-предметники, 

классные руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, педагоги учреждений дополнительного образования. В состав 

участников входят педагоги образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, расположенных на территории Павловского 

образовательного округа. 

1.4. Руководствуются Конституцией и законами Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации, органами управления 

образования всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся. 

II. Цель деятельности 

Целью деятельности окружных методических объединений является 

осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на 

повышение профессионального мастерства педагогов и объединение их 

творческих инициатив для повышения качества образования и воспитания. 

III. Задачи окружного методического объединения 
3.1. Обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей) педагогов, 

развитие их  творческой инициативы. 

3.2. Содействие внедрению новых технологий в систему общего образования 

Павловского района. 

3.3. Выявление наиболее актуальных проблем или проблем, вызывающих 

особые затруднения у педагогов, для дальнейшей их проработки. 
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3.4. Обеспечение условий для выполнения общеобразовательных 

государственных  стандартов. 

3.5. Обеспечение методического сопровождения государственной итоговой 

аттестации школьников. 

3.6. Формирование современного имиджа педагога через профессиональное 

конкурсное движение. 

3.7. Стимулирование творческой активности педагогов, создание условий для 

профессионального общения, обмена опытом. 

3.8. Определение, разработка основных направлений и форм активизации 

познавательной, исследовательской деятельности обучающихся. 

IV. Содержание деятельности 
4.1.Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. 

4.2. Организация работы педагогов по изучению государственных 

образовательных стандартов по предмету и выработка единых требований к 

оценке результатов освоения программ. 

4.3.  Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности по своему направлению работы. 

4.4.  Пропаганда современных достижений науки и лучшего педагогического 

опыта. 

4.5.  Консультирование и оказание необходимой помощи педагогам  в 

вопросах использования нормативной и методической документации, 

программного обеспечения, организации инновационной деятельности. 

4.6.  Создание условий для доступа педагога к различным ресурсам 

методического и научного обеспечения. 

4.7. Участие в организации и проведении окружного и муниципального 

этапов предметных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов 

обучающихся и воспитанников. 

4.8.  Организация открытых уроков, классных часов,  занятий, мастер-

классов по определённой теме с целью ознакомления с методическими 

разработками по своему направлению работы. 

4.9.  Участие в проведении конкурсов профессионального мастерства. 

V. Основные формы работы в окружном  методическом объединении 
5.1. Коллективные: методический семинар, методическая неделя, научно-

практическая конференция, педагогические чтения, методическая выставка, 

панорама педагогических идей, мозговой штурм     и др. 

5.2. Групповые: «круглый стол», взаимопосещение уроков, мастер-классы, 

открытый урок, методический диалог, методический ринг и др. 

5.3. Индивидуальная: собеседование, презентация, консультация, 

самообразование, творческий портрет, наставничество и др. 

5.4. Сетевое взаимодействие. 

VI. Руководство окружным методическим объединением 
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6.1. Руководителем окружного  методического объединения может быть 

педагог, имеющий первую или высшую квалификационную категорию, 

работающий по специальности не менее  трёх лет. 

6.2. Руководитель методического объединения выбирается участниками 

ОМО путём голосования или назначается приказом директора базового ОУ 

из числа наиболее опытных педагогов по представлению членов 

методического объединения. 

6.3. Руководитель окружного  методического объединения  создает условия 

для реализации цели и задач объединения: 

-планирует работу методических объединений; 

-анализирует деятельность методических  объединений; 

-организует работу по изучению нормативной документации и методической 

литературы; 

-оформляет документацию окружного  методического объединения 

педагогов. 

VII. Организация деятельности окружного  методического объединения 

педагогов 
7.1. Работа окружного  методического объединения проводится в 

соответствии с планом работы на текущий учебный год. План составляется 

руководителем методического объединения, рассматривается на заседании 

методического объединения, согласовывается с заместителем директора по 

УВР или председателем методического совета базового ОУ. 

7.2. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимается 

решение, которые фиксируются в тетради протоколов. Решение подписывает 

руководитель ОМО. 

7.3. Анализ работы окружного  методического объединения по итогам 

учебного года (не позднее 20 июня) представляется в учебную часть или 

председателю методического совета базового ОУ.  

VIII. Документация методического объединения 

Для работы в методическом объединении должны быть следующие 

документы: 

1. Положение о методическом объединении. 

2. Функциональные обязанности учителей ОМО. 

3. Анализ работы за прошедший год. 

4. Тема методической работы, её цель, приоритетные направления 

и задачи на новый учебный год. 

5. План работы ОМО на текущий учебный год. 

6. Банк данных об учителях ОМО: количественный и качественный 

состав  (возраст,  образование,  специальность,  преподаваемый 

предмет, общий стаж и педагогический, квалификационная категория, 

награды, звание, домашний телефон). 
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7. Сведения о темах самообразования учителей ОМО. 

8. Информация об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении по предмету. 

9. План работы с молодыми  и вновь прибывшими специалистами в М/О. 

10. План проведения предметной недели 

11. Информационные и аналитические справки, диагностика. 

12. Протоколы заседаний ОМО. 

IX. Права участников ОМО 

9.1. Каждый член ОМО имеет право: 

 участвовать в работе ОМО по своему предмету с правом решающего 

голоса и в работе ОМО по другим предметам с правом совещательного 

голоса. 

 избирать и быть избранным на должность руководителя ОМО; 

 вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы ОМО; 

 участвовать в планировании деятельности ОМО; 

 вносить предложения по организации методической работы; 

 вносить предложения по изучению, обобщению и распространению 

лучшего педагогического опыта в общеобразовательных учреждениях 

Павловского образовательного округа. 

 

X. Контроль над деятельностью окружного методического объединения 

10.1. Контроль над деятельностью окружных  методических объединений 

осуществляется директором базовой школы, его заместителями по учебно-

методической работе в соответствии с планом методической работы базового 

ОУ, принятым окружным методическим советом и утверждённым 

директором ОУ. 

 

 


