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ПОЛОЖЕНИЕ
о районномметодическом объединении

педагогических работниковРеспубликиБашкортостан
1, Общиеположения

1 Л НастоящееПоложение о районномметодическом объединении
педагогических работниковРеспубликиБашкортостан(далее — Положение)

разработанодля муниципальных методических служб, оргаювующих деятельность
профессиональныхобъединенийпедагогических работниковРеспублики
Башкортостан, в соответствии с Федеральньплзаконом от 29012,2012 N2 273-ФЗ

образованиив Российской Федерации>>,Положением о единойрегиональной
системе научно-методического сопровождения педагогических работникови
управленческихкадровРеспубликиБашкортостан(далее — утвержденнымприказом
Министерстваобразованияи науки РеспубликиБашкортостанот 21307,2021 N21484,

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регламентирующими деятельность, направленнуюна профессиональноеразвитие
педагогических кадров

1.2 Положение о районномметодическом объединении(далее — РМО)
определяет цель, задачи, организацию и основное содержание деятельности
методического объединения, функциируководителя и куратора РМО,
делопроизводство, а также регламентирует права и обязанности членов
методического объединения.

103 РМО является структурным элементом Республиканскойсистемы

работниковнаучно-методического сопровождения педагогических и

управленческих кадров (далее РСНМС) и осуществляет руководство
образовательнымпроцессом по одному или нескольким учебнымпредметам,
уровню образования, методической инновационнойдеятельностьюи
педагсгических работниковобразовательныхорганизацийна муниципальном
уровне, обеспечиваетметодическое сопровождениешкольного методического
объединения,

1 Ао Цель деятельности РМО: создание единого образовательного
пространства для ПОВЫШеНИЯ профессиональнойкомпетентности педагогических

работЕиковобразовательныхорганизациймуниципального образованияв

соответствии с требованиямифедеральныхгосударствекшыхобразовательных
стандартов (далее ФГОС) и профессиональныхстандартов, устранение
индивидуальногодефицитакомпетенцийпедагогов,

1 050РМО решаетследующие задачи:
- содействоватьреализациигосударственнойполитики в областиобразования

и развитиюмуниципальнойсистемы образования;
- оказывать методическое сопровождениеи практическую помощь молодым



специалистам до 35 лет в первыетри годаработы;
- проводитьобменопытом успешнойпедагогическойдеятельности, обобщать

и тиражироватьлучшие педагогические практиют,
педагогическим работником,- оказывать методическую помощь

осуществляющим педагогическую деятельность в школах с низкими

образовательнымирезультатамиобучающихся,
- мотивироватьпедагогических работниковк повышениюпрофессионального

ростаи качества профессиональнойдеятельности;
- выявление и анализ обеспечиватьнепрерывноеобразованиепедагогических

кадров, содействоватьих творческомуросту, профессиональнойсамореализации;
- совершенствовать знания и способы результативнойпрофессиональной

деятельности;
- выявлять и осуществлять новые подходы к организации обученияи

воспитания обучающихся;
- оказывать методическуюподдержкушкольным методическим объединениям

на основе изучения и анализа их деятельности.

20 ПорядокформированияРМО педагогических работников
РМО организуетсяпо одномуучебномупредметуили по нескольким учебным

предметамоднойпредметнойобласти, уровнюобразования,
В состав РМО входят педагогические работники, заинтересованные в

профессиональномобщении, обмене опытом работы,сотрудничестве,

образовательныхорганизаций, расположенных на территориимуниципального
образования, а также руководители школьных методических объединений,
специалисты муниципальных методических служб, методисты и/или заместители

руководителейшкол
?МО в своей деятельности соблюдаетКонвенциюо правах ребенка,

руководствуется КонституциейРоссийскойФедерациии законами Российской
Федерации, иными нормативнымиактами РоссийскойФедерациии РеспубликиБашкортостан, МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации, министерства
образованияи науки РеспубликиБашкортостан, органа местного самоуправления,
осуществляющегоуправлениев сфереобразования,настоящим Положением.

?МО осуществляет свою деятельность, основываясь на следующих
принт-шпах: равные права и равные возможности всех педагогов, входящих в

объединение, открытость, гласность принимаемых решений, профессиональная
компетентность, сотрудничество, ответственность и взаимная поддержка,
самооэганизация деятельности,

?МО создается руководителем органа местного самоуправления,
осуществляющегоуправлениев сфереобразования,

ДеятельностьРМО возглавляет руководитель, имеющийпедагогическийстаж
работыне менее 5 лет, высшую квалификационнуюкатегорию, назначается
приказом руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфереобразования,

ДеятельностьРМО осуществляется в соответствии с планом работына
текущийучебныйгод, которыйрассматривается на заседании, согласуется со



специалистами муниципальнойметодическойслужбы, курирующими вопросы
методическойработыпо профилюобъединения, и утверждаетсяприказом
руководителя муниципальнойметодическойслужбы(при наличии статуса
юридического лица) либо руководителя органа местного самоуправления,
осуществляющегоуправлениев сфереобразования.

Согласованный и утвержденныйплан работыРМО направляется
руководителюшкольного методического объединенияпо учебномупредметуили
предметнойобласти, уровню образования.

ЗаседанияРМО проводятся не реже 3-х раз в течение учебногогода, По
каждому из обсуждаемыхвопросов на заседании принимаютсярешения, которые
фиксируютсяв протоколе, Протоколзаседанийведет секретарьРМО, подписывает
руководительРМОо

РуководительРМО ежегодно составляет отчет о результатахдеятельности
объещнения, предоставляет его в муниципајљную методическую службу(региональномуметодисту),

Курируетдеятельность РМО методист или специалист муниципальной
методическойслужбы,

Контрольза деятельностью РМО осуществляетруководительмуниципальной
методическойслужбыили начальник отдела органа местного самоуправления,
осуществляющегоуправлениев сфереобразования,

Методическоесопровождениедеятельности РМО реализует муниципальная
методическая службаи региональныйметодисто

РМО взаимодействуетсо шкојљными, районными, методическими
объединениямипедагогических работниковобразовательныхорганизаций
РеспубликиБашкортостан, муниципальнойметодическойслужбойРеспублики
Башкортостањ

30 Функциируководителя и куратораРМО
РуководительРМО осуществляетследующиефункции:

- изучениепотребностейпедагогов в оказании методическойпомощи;
- планированиеи организациямероприятийРМО;
- анализ деятельности объединенияи подготовка отчетов;
- ходатайствоо награждениипедагогических работниковза активнуюработув

РМО за последние;
- написание отзывов о профессионализмепо запросампедагогических

работников,принимающихактивное участие в работеРМО;
- оказание помощи в разработкепрограмм, проектов, планов

профессиональногоразвитияпедагогических работников;
- консультированиепедагогов по вопросампрофессиональнойдеятельности;
- участиев организациии проведениимуниципальныхпрофессиональных

конкурсов, мероприятийдля обучающихся,
302 Функциямирегионального методиста по взаимодействиюс РМО

являются:
- помощь в организациидеятельности РМО;
- оказание методического сопровождениядеятельности РМО;



- анализ деятельности РМО за учебныйгодо
40 Содержаниедеятельности РМО

41 Основнымсодержаниемдеятельности РМО являются:

нормативно-правовых документов, регламентирующих- изучение
деятельность педагогического работника, достиженийнауки и практики,

методическойлитературыпо психологии, педагогике, методике преподавания;
- диагностика профессиональныхзатрудненийпедагогических работникови

выборформповышения профессиональнойкомпетентности на основе анализа

потребностей;
- планированиеи анализ деятельности РМО;
- сопровождениереализациифедеральныхгосударственныхобразовательных

стандартови предметныхконцепций;
- обзоручебно-методическихкомплексов, обеспечивающихпреподавание

учебногопредмета;
- совершенствованиесодержания образования, участие в разработкечасти

учебногоплана, формируемогоучастникамиобразовательныхотношений;
- особенностипреподаванияучебныхпредметовна базовоми углубленном

уровнях,
- рецензирование, экспертизаобразовательныхпрограмм, рабочихпрограмм;
- разработкарекомендацийпо вопросам совершенствованиясодержания

образования,применения в образовательнойдеятельности эффективныхметодов,

образовательныхтехнологийи форморганизацииобучающихся;
- анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ в образовательныхорганизациях

муниципального образования,выявление имеющихся затруднений, планирование
работыпо ликвидации пробеловна основе изучения лучших педагогических
практик;

- анализ результатовучастия обучающихсяобразовательнойорганизации,
расположенныхна территориимуниципального района, в предметныхолимпиадах и
конкурсах и достигнутых результатов на всех уровнях, по итогам анализа
корректировкаплана подготовки школьников к участию в олимпиадах и конкурсах
на уровнеобразовательнойорганизациии муниципальногообразования;

- организациявзаимопосещений, открытых уроков, занятий, мастер- классов и
др:,

- изучение, обобщение, представлениепедагогического опыта, создание банка
данньж актуальногоопыта;

- активизация работыпо привлечениюпедагогических работниковк участию в

семинарах, конкурсах, конференциях, проводимых на муниципальном и

региональномуровнях;
- рассмотрениевопросоворганизациинаставничества;
- оказание методическойпомощи педагогическим работникамв подготовке к

процедуреаттестации на присвоениеквалификационнойкатегории;
- организациямониторингаэффективностидеятельности РМО;
- координация деятельности руководителейшкольных

объединений,
методических



50 Праваи обязанностичленов районногометодического
объединения

5, 1 Члены РМО имеют право:
- участвоватьв мероприятиях, проводимыхРМО;
- обсуждатьвопросы, относящиеся к образовательнойдеятельности;
- вносить предложенияпо совершенствованиюобразовательногопроцессав

школах, расположенныхна территориимуниципальногообразования;
- вносить предложения руководителю РМО по совершенствованию

деятельности какмуниципальнойметодическойслужбы, так и РСНМС;
- рекомендоватьк публикацииматериаль:об инновационном педагогическом

опыте, накопленном в рамкахдеятельности РМО;
- направлятьходатайстворуководителюоргана местного самоуправления,

осуществляющегоуправлениев сфереобразования,о поощрениичленов РМО за

активное участие в методическойработе,
5,2 Члены РМО обязаны:
- участвоватьв заседаниях методического объединения;
- стремиться к повышению уровня профессиональногомастерства,

обеспечивающеговысокое качество образования;
- соблюдатьправовые, нравственные и этические нормы, следовать

требованиямпрофессиональнойэтики;
- нести ответственность за принятие и выполнение решений, входящих в

компетенцию объединенияи не противоречащихзаконодательству Российской
Федерации.

6, Делопроизводстворайонногометодического объединения
61 Районноеметодическое объединениеимеет следующие документы:
- приказо создании РМО;
- положение о деятельности РМО;
- план работына текущийучебныйгод;
- анализ работыРМО за предыдущийучебныйгод;
- утвержденныйсостав РМО;
- протоколызаседанийРМО;
- материалы к заседаниям РМО (выступления, доклады, отчеты, разработки

урокови др.).
6.2 ДокументыРМО оформляютсяв соответствии с правилами

делопроизводства.
По окончании учебногогода пакет документов РМО передается в

мунищпальнуюметодическуюслужбуи хранитсяне менее пяти лет.


