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Положение 

о муниципальном предметном методическом объединении педагогов 

образовательных учреждений Приозерского района Ленинградской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет место и                                                                                                                                                                                                                                         

деятельности методического объединения педагогических работников 

Приозерского района Ленинградской области. 

1.2. Методическое объединение (далее МО) - это профессиональное сообщество 

педагогов, объединяющее учителей, работающих в образовательных организациях 

общего образования, осуществляющее методическое сопровождение и 

координацию учебно-воспитательной, методической, и внеклассной работы по 

одному или нескольким родственным учебным предметам.  

1.3. Количество МО определяется необходимостью комплексного решения 

поставленных перед системой образования задач и утверждается КО ежегодно.  

1.4. Работа муниципального предметного методического объединения (далее МПМО) 

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.  

1.5. МПМО в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 

законодательством Российской Федерации в области образования, решениями 

Министерства образования и науки РФ, и настоящим Положением. 

1.6. МПМО осуществляет работу на основе настоящего Положения. 

1.7. МПМО создается, реорганизуется и ликвидируется на основании распоряжения 

комитета образования. 

 

2. Цель деятельности муниципального предметного методического объединения. 

Целью деятельности муниципального предметного методического объединения 

является осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на 

повышение профессионального мастерства педагогов и объединение их творческих 

инициатив для повышения качества образования.   

 

3. Задачи муниципального предметного методического объединения. 

3.1. Способствование внедрению новых технологий в систему общего и      

дополнительного образования; 

 3.2.    Обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей) педагогов, развитие 

их творческой инициативы; 

 3.3. Выявление наиболее актуальных проблем или проблем, вызывающих особые 

затруднения у педагогов, для дальнейшей их проработки;   

3.4.  Обобщение инновационного опыта педагогов и внедрение в практику работы; 

3.5. Формирование современного имиджа педагога через профессиональное конкурсное 

движение. 
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4. Организация деятельности муниципального предметного методического 

объединения 

4. 1. Руководство деятельностью МПМО осуществляет председатель, назначаемый на 

должность приказом комитета образования. Председатель МПМО имеет заместителя. 

Муниципальным предметным методическим объединением создаются методические 

объединения по учебным предметам (предметным областям); 

 

4.2.  Председатель МПМО осуществляет общее руководство деятельностью и является 

его представителем по вопросам, относящимся к сфере деятельности методических 

объединений; 

 

4.3.  В состав методических объединений на добровольных началах входят 

педагогические работники, научные работники и другие работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 

4.4. Срок полномочий председателя МПМО и руководителей МО составляет 1 год; 

 

4.5. Методические объединения принимают решения на своих заседаниях, которые 

проводятся не реже одного раза в полугодие. Заседание методического объединения 

правомочно, если в его работе участвуют более половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов членов методического объединения, 

участвующих в его заседании; 

 

4.6. В работе методического объединения могут принимать участие приглашенные 

представители органов государственной власти, юридические и физические лица; 

 

4.7. Организационно-техническое сопровождение деятельности МПМО обеспечивает 

муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования Центр 

информационных технологий (МОУ ДО ЦИТ). 

 

 

5. Основные направления деятельности муниципального предметного 

методического объединения. 

  

5.1. МПМО организует и проводит конференции, семинары, совещания и иные 

мероприятия по вопросам совершенствования системы общего образования; 

 

5.2. МПМО для решения задач, установленных положением, имеет право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

• распространять информацию о своей деятельности; 

• оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в сфере 

своей деятельности; 

5.3. Основными направлениями деятельности МПМО являются: 

• участие в рассмотрении контрольно-измерительных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций 

обучающихся; 

• участие в рассмотрении программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по вопросам общего образования; 
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5.4. Руководители МО направляют ежегодно не позднее 1 июня председателю 

МПМО отчет о своей деятельности за учебный год. 

 

6. Права членов муниципальных предметных методических объединений. 

 

6.1 Каждый учитель имеет право вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в школах района; 

6.2. рекомендовать к публикации материалы о педагогическом опыте, накопленном 

в МО; 

6.3. выдвигать от МО учителей для участия в конкурсах профессионального 

мастерства; 

6.4. рекомендовать к поощрению учителей - членов МО за активное участие в 

экспериментальной деятельности; 

6.5. рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации. 

 

7. Обязанности членов муниципальных предметных методических объединения. 

 

7.1. Каждый учитель должен являться членом одного из методических предметных 

объединений; 

 
7.2. участвовать в заседаниях предметных методических объединений, практических 

семинарах и других мероприятиях, проводимых по плану районного методического 

объединения; 

 

 7.3. участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального мастерства; 

 

7.4. должен знать основные тенденции развития методики преподавания предмета. 

 

 

8. Заключительные положения. 

 

 8.1.   Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

распорядительным актом комитета образования и действует до внесения в него в 

установленном порядке изменений или разработки и утверждения нового Положения. 
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