
Муниципальное казенное учреждение  

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

ПРИКАЗ 
 

от 24.06.2021                                                         № 473                       

г. Междуреченск 
 

 

Об утверждении положения 

городского методического 

объединения педагогических 

работников г. Междуреченска 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

методического обеспечения непрерывного повышения квалификации, 

профессионального мастерства педагогических работников образовательных 

организаций, содействия их творческому росту, профессиональной 

самореализации и осуществления взаимодействия педагогических работников 

образовательных организаций, приказываю:  
 

1. Утвердить положение о городском методическом объединении (далее 

ГМО) педагогических работников (приложение). 

2. Директору МБУ «Центр ППМС «Ресурс» (Н.Ф. Шугаева) довести 

положение до сведения руководителей ГМО, руководителей общеобразовательных 

организаций в срок до 30.08.2021 года. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ УО В.В. Глиюн. 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ УО                                                                  С.Н. Ненилин 

 

 
 

 

Шугаева Надежда Федоровна, 

т. 2-19-49 

 
 

 
 

 



 

Приложение 1 

к приказу МКУ УО  

№ 473 от 24.06.2021 

 

 

Положение 

о городском методическом объединении педагогических работников г. 

Междуреченска 

 

1. Общие положения. 

 

Настоящее Положение определяет место и направления деятельности 

городских методических объединений педагогических работников г. 

Междуреченска. 

Городское методическое объединение (далее - ГМО) - это профессиональное 

сообщество педагогов, объединяющее учителей, воспитателей, заместителей 

руководителей ОО по УВР, ВР, заведующих библиотеками, социальных педагогов, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, работающих в общеобразовательных 

организациях дошкольного и общего образования, осуществляющее методическое 

сопровождение и координацию учебно-воспитательной, методической и 

внеклассной работы по одному или нескольким родственным учебным предметам. 

Количество ГМО определяется исходя из необходимости комплексного 

решения поставленных перед информационно-методической службой задач и 

утверждается ежегодно приказом начальника МКУ УО. 

Работа ГМО строится в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными документами, регламентирующими деятельность 

муниципальной системы образования и в соответствии с настоящим Положением. 

ГМО является постоянным педагогическим формированием муниципальной 

информационно-методической службы, осуществляющим проведение учебно- 

методической, экспертной работы по учебному предмету или по образовательным 

областям, а также организационно-методическим вопросам, требующим 

длительного решения.  

В состав ГМО входят руководящие и педагогические работники 

муниципальных образовательных организаций. 

Решение о необходимости функционирования ГМО определяется, исходя из 

комплексного решения поставленных перед муниципальной системой образования 

задач.  

ГМО в своей деятельности руководствуется следующими нормативными 

документами: Конвенцией о правах ребенка, Конституцией и законами РФ, 

указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, органами управления 

образования всех уровней по вопросам образования, Уставом МКУ УО.  

 

2. Цель деятельности ГМО. 

 



Целью деятельности ГМО является оказание педагогам методической 

поддержки в деятельности по реализации основных приоритетов развития общего 

и дополнительного образования, совершенствования методического, 

профессионального мастерства педагогических работников и повышения качества 

образования. 

 

3. Задачи ГМО. 

 

Деятельность ГМО направлена на решение следующих задач:  

3.1. Обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей) 

педагогических работников, развитие их творческой инициативы. 

3.2. Методическое сопровождение педагогических работников для 

совершенствования их профессиональной компетентности. 

3.3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

3.4. Обеспечение внедрения новых эффективных технологий в 

образовательную деятельность. 

3.5. Решение актуальных проблем современного образования и проблем, 

вызывающих особые затруднения у педагогических работников. 

3.6. Организация эффективного профессионального взаимодействия 

педагогических работников.  

 

4. Содержание деятельности ГМО. 

 

4.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

общего и дополнительного образования. 

4.2. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности по своему направлению работы. 

4.3. Пропаганда современных достижений науки и передового 

педагогического опыта. 

4.4. Консультирование и оказание необходимой помощи педагогам в 

вопросах использования нормативной и методической документации, 

программного обеспечения, организации инновационной деятельности. 

4.5. Организация открытых занятий, мастер-классов и др. по определенной 

теме с целью ознакомления с методическими разработками по своему направлению 

работы. 

4.6. Участие в организации и проведении конкурсов профессионального 

мастерства. 

4.7. Участие в организации и проведении всероссийской олимпиады 

школьников, предметных марафонов, интеллектуальных и творческих конкурсов, 

научно-практических конференций и др. 

4.8. Организация экспертной работы в рамках проведения олимпиад, 

конференций, конкурсных мероприятий с руководящими и педагогическими 

работниками и обучающимися. 

4.9. Диагностика затруднений педагогических работников, выбор форм 

работы на основе анализа потребностей. 

4.10. Планирование и анализ образовательной деятельности. 



4.11. Разработка основных направлений, форм активизации познавательной, 

научно-исследовательской деятельности обучающихся (олимпиады, конференции 

и др.); 

4.12. Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание 

банка актуального опыта. 

4.13. Разработка учебно-методических материалов, направленных на 

внедрение современных образовательных технологий в практику работы 

образовательных организаций. 

4.14. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности. 

4.15. Консультирование и оказание необходимой помощи педагогам в 

вопросах использования нормативной и методической документации, 

программного обеспечения, организации инновационной деятельности и др. 

4.16. Организация методической помощи молодым специалистам. 

4.17. Организация диагностики эффективности деятельности членов ГМО. 

 

5. Основные формы работы в ГМО. 

 

5.1. Заседания ГМО по вопросам методики обучения и воспитания 

обучающихся. 

5.2. Круглые столы, совещания и семинары по учебно–методическим 

вопросам, творческие отчеты педагогических работников и др. 

5.3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету. 

5.4. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии. 

5.5. Отчеты о профессиональном самообразовании педагогов, о работе на 

курсах повышения квалификации. 

5.6. Взаимопосещение уроков, мастер-классы, методические диалоги. 

5.7. Форумы и Интернет-конференции и др. 

5.8. Собеседование, самоанализ, консультации, самообразование. 

5.9. Наставничество. 

 

6. Организация деятельности ГМО. 

 

6.1. Работа ГМО организуется на основе плана работы на текущий учебный 

год, который составляется руководителем ГМО, рассматривается на заседании 

ГМО и предоставляется в МБУ «Центр ППМС «Ресурс» в срок до 1 сентября 

текущего года. План утверждается директором МБУ «Центр ППМС «Ресурс». 

6.2. Заседания ГМО проводятся в соответствии с планом работы не реже 

одного раза в четверть.  

6.3. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимается 

конкретное решение и адресные рекомендации, которые фиксируются в протокол. 

6.4. Заседания ГМО оформляются протоколом, электронный вариант 

которого предоставляется в МБУ «Центр ППМС «Ресурс» в течение 4-х дней после 

проведения заседания ГМО. 



6.5. Анализ работы ГМО по итогам учебного года предоставляется в срок 

до 1 мая текущего года в МБУ «Центр ППМС «Ресурс». 

 

6. Руководитель ГМО. 

 

Возглавляет работу ГМО руководитель из числа наиболее опытных 

педагогов, имеющий первую или высшую квалификационные категории, 

работающий по специальности не менее трех лет. 

Список руководителей ГМО утверждается ежегодно приказом начальника 

МКУ УО в срок до 25 августа текущего года. 

Руководитель ГМО создает условия для реализации цели и задач 

объединения: 

 планирует работу методических объединений;  

 анализирует деятельность методического объединения; 

 оформляет документацию городского методического объединения 

педагогов;  

 организует работу по выявлению потребности и дефициты педагогов; 

 создает условия для разрешения трудностей педагогов в 

профессиональной деятельности;  

 организует работу по изучению нормативной документации и 

методической литературы; инновационной деятельности; разработке заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 принимает участие в организации и проведении городских 

мероприятий, комиссий, проведении экспертиз и др. (по приказу МКУ УО); 

 выполняет приказы начальника МКУ УО, решения научно-

методического совета, поручения заместителя начальника МКУ УО по вопросам 

качества образования и методической работе; 

 несет ответственность за качество работы ГМО.  

 

7. Права членов ГМО. 

 

Члены ГМО имеют право: 

 Вносить предложения по организации методической работы в городе. 

 Вносить предложения по изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта в образовательных организациях города. 

 Выдвигать от методического объединения учителей для участия в 

конкурсе «Педагог года». 

 Выдвигать предложения об улучшении деятельности ГМО. 

 Ставить вопрос о публикации методических материалов, 

разработанных ГМО. 

 Коллегиально ходатайствовать перед МКУ УО о поощрении членов 

ГМО за активное участие в работе методического объединения. 

 Обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания обучающихся. 

 Коллегиально выдвигать участников конкурсов профессионального 

мастерства различного уровня. 



 

8. Обязанности членов ГМО. 

 

Каждый член ГМО обязан: 

 Знать нормативные документы, приоритетные направления в 

образовании, тенденции развития программного обеспечения. 

 Участвовать в заседаниях ГМО, мероприятиях, проводимых ГМО, 

практических семинарах и др. 

 Участвовать в организации и проведении мероприятий по своему 

направлению на городском и областном уровнях в соответствии с планом 

министерства образования Кузбасса, МКУ УО. 

 Заниматься самообразованием. 

 Выполнять своевременно поручения руководителя ГМО. 

 

9. Документация ГМО. 

 

Для функционирования ГМО оформляются следующие документы: 

 Положение о ГМО, утвержденное начальником МКУ УО. 

 Приказ МКУ УО о назначении на должность руководителей ГМО. 

 Анализ работы за предыдущий год. 

 План работы ГМО, с определением темы методической работы, ее 

цели, приоритетных направлений и задач на новый учебный год. 

 Банк данных по педагогам ГМО: количественный и качественный 

состав (возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж 

и педагогический, квалификационная категория, награды, звание, домашний адрес, 

телефон, адреса инновационного опыта). 

 Сведения о темах самообразования педагогов ГМО. 

 Мониторинг результатов предметных олимпиад и научно-

практических конференций учащихся. 

 Информация о результатах независимых оценочных процедур. 

 Информационные и аналитические справки. 

 Протоколы заседаний ГМО и материалы к ним. 

 

10.  Критерии оценки работы ГМО. 

 

Критериями для оценки работы ГМО являются: 

 Уровень удовлетворенности педагогов работой ГМО.  

 Активность педагогов в участии и проведении методических 

мероприятий разных уровней. 

 Положительная динамика качества обучения по предмету, результаты 

всероссийской олимпиады школьников по предмету, результаты государственной 

итоговой аттестации по учебному предмету и других оценочных процедур. 

 Владение современными методами обучения и воспитания. 

 Своевременное обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

 Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях. 



 Распространение и публикации методических рекомендаций членами 

ГМО.  

 

11. Контроль за деятельностью. 

 

Контроль за деятельностью ГМО осуществляет заместитель начальника 

МКУ УО, директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс», специалисты МБУ «Центр 

ППМС «Ресурс» в рамках должностных инструкций. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ «Центр ППМС «Ресурс»                                             Н.Ф. Шугаева 

 
 

 

 

 


