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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1, Районное методическое объединение - это группа педагогов одного

предмета или цикJIа предметов, или одной ступени обl^rения, v[Iи
воспитательного направления.

2, рмО создаются на доброволъной основе исходя из иIIтересов и потребностей
1"rителеЙ И руководСтвуются конвенцией ооН о правах ребенка,
конституцией и законами рФ, ук€ваниями президента рФ, решениями
Правительства рФ, органов управления образования всех уровней по
вопросаМ образования И воспитания )лIаrт(ихся, а также Уставом и
локЕtльными правовыми актами оу, прик€вами и распоряжениями
руководителя, трудовым договором.

3. Работа рмо осуществляется под координационным, организационным и
методическим руководством межшкольного информационно-
образовательного центра мку (РУо,, Мо <Ленский райою> рс (Е.

4, Управгlение деятельности и контроль деятелъности рмо осуществляет Мку
(РУО) МО <Ленский район> РС (Я).

1. I|ель деятельности районного методического объединения

рirзвитие профессИональной компетентности педагогов для повышения
качества образовательного результата в образовательньIх учреждениях
муницип€lлитета в условиях модерниз ации российского образования

создание условий Для взаимодействия и взаимообогащения
профессионilлъного и личностного потенциЕrпа педагогов района.



членов

3. Организация работы районного методического объединения.



4.1. Руководитель рмо выбирается его членами из числа авторитетных

педагогов, имеющих высIrtуIо или первую кв€rлификационную категорию, и

утверждается прикЕlзом по Управгlению образования.

4.2.работа рмо планируется на основе изучения образовательньIх

потребностеЙ педагогов, уровня их квалификации, а также целей и задач,

определяемых В качестве приоритетных для рiввития регионitльной и

муниципальной системы образования.

4.3. Щеятельность РМо может строиться в р€вличных формах:
о Заседания методических объединений;

. Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим

вопросам,

о Творческие отчеты учителей и т.п.;

о Открытые уроки и внекJIассные мероприятия цо предмету;

о Проведение предметных и методических недель;

о Взаимопосещениеуроков;

о Организационно-деятельностные и|ры;

о ТIТкола молодого учителя;

о Ттткола педагогического опыта и др.

4.5. рмо планирует свою рабоry на учебный год. Заседания рмо
проводятся четыре puвa в год на базе ОУ города.

4.6. В конце учебного года методическое объединение проводит анализ

своей деятельности.

4.7. Работу районных методических объединений курирует начапьник

миоц.

4. Права районного методического объедицения.

5.1. Самостоятельно планировать рабоry в соответствии с основными

НаПРаВЛенияМи рЕIЗвития образования и образовательными потребностями

педагогических кадров.



5.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности

управленческих и методических сrryжб всех уровней.

5.3. Принимать участие в формировании заказа на повышение

квалификации Iшенов методического объединения.

5.4. Выдвигать предложения по вопросу поощрения своих lшенов за

успехи в педагогической деятельности.

5. обязанности членов РМо.

6.1. Участвовать в заседаниях РМО, практических семинарах и других

мероприятиях, проводимых по lrлану РМО.

6.2.Участвовать в работе по повышению уровня своего профессиончlльного

мастерства.

б. Щокументация и отчетность РМО.

о Положение о Рмо;

о Анализ работы РМо за прошедший учебный год;

о Г[пан работы Рмо на текущий уrебный год;

о Сведения о темах самообразования педагогов - Iшенов Рмо;

о Банк данных о педагогах РМо: количественный и качественный состав

(возраст, образование, специ€tпьность, преподаваемый предмет, общий и

педагогический стаж; квалификационнaш категория, нацрады звание);

ографик прохождения аттестации педагогов на текущий год и

перспективный план аттестации педагогов РМО;

о Протоколы заседаний Рмо;

ографик повышения квалификации педагогов Рмо на текущий год и

перспективный план повышения квалификации педагогов РМО;

о Сведения о профессион€Lльных потребностях педагогов РМо;

о План работы с молодыми и вновь прибывшими специ€lлистами в Рмо;

о Утвержденные авторские программы педагогов - членов Рмо.


