
Приложение                                                                                                                              
к приказу управления образования 
администрации Советского 
городского округа 
от «26» сентября 2017 года № 114 

Положение 
о городском методическом объединении педагогических работников 

образовательных учреждений Советского городского округа 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

      1.1. Городское методическое объединение (далее – ГМО) педагогических 
работников образовательных учреждений является объединением педагогов одного 
или нескольких близких профилей в системе образования Советского городского 
округа. 
      1.2. ГМО организуется при наличии не менее десяти педагогических работников 
по предмету (циклу предметов), проблеме, программам и объединяет творческих, 
инициативных педагогов, ориентированных на занятия инновационной, проектной, 
исследовательской деятельностью. 
      1.3. ГМО в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 
законами Российской Федерации, решениями Правительства РФ, приказами 
Министерства образования Калининградской области, управления образования 
администрации Советского городского округа и настоящим Положением.  
      1.4. ГМО создается и ликвидируется на основании приказа управления 
образования администрации Советского городского округа. 
  

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ 
 
       2.1. Целью деятельности ГМО является осуществление взаимосвязанных 
действий и мероприятий, направленных на повышение профессионального 
мастерства педагогических работников и объединение их творческих инициатив 
для повышения качества образования. 
       2.2. ГМО педагогических работников решает следующие задачи: 
        - обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей) педагогических 
работников, развитие их творческой инициативы; 
        - изучение, обобщение и распространение инновационного опыта 
педагогической деятельности, внедрение его в практику; 
        - способствование внедрению новых технологий в систему дошкольного, 
общего и дополнительного образования городского округа; 
        -  выявление наиболее актуальных проблем или проблем, вызывающих особые 
затруднения у педагогических работников городского округа, для дальнейшей их 
проработки; 
        - формирование современного имиджа педагогического работника через 
профессиональное конкурсное движение; 
        - определение, разработка основных направлений и форм активизации 
познавательной, исследовательской деятельности учащихся (воспитанников). 
       2.3. ГМО выполняет следующие функции: 
       -  организует изучение нормативной и методической документации по 
вопросам образования; 



      -  организует работу на основе планирования, с учетом рекомендаций 
управления образования, индивидуальных планов профессионального 
самообразования учителей;  
       -  организует проведение семинарских занятий, циклов открытых уроков по 
определенной проблеме, планирует оказание конкретной методической помощи 
учителям – предметникам;  
     - организует взаимопосещения уроков по определенной тематике с 
последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов, а также с целью 
ознакомления с методическими разработками по предмету; 
     - обеспечивает преемственность в преподавании учебных  дисциплин, между 
учебной и внеклассной работой по предмету; 
     -  участвует в проведении олимпиад, конкурсов, научно-практических 
конференций с учащимися;  
     - выступает в качестве экспертов в рамках проведения конкурсных мероприятий 
с педагогическими работниками и одаренными детьми.  
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
      3.1. Для организации работы ГМО назначается руководитель из числа 
авторитетных педагогических работников, имеющих, как правило, высшую или 
первую категорию.  
      3.2.  За выполнение обязанностей руководителя ГМО производится выплата из 
фонда заработной платы образовательного учреждения, в котором работает 
руководитель ГМО.  
      3.3. Руководитель ГМО планирует работу предметного объединения на учебный 
год.  План работы согласуется со специалистом Управления образования, 
курирующим деятельность ГМО, размещается на сайте Управления образования. 
     3.4.  В течение учебного года  руководитель проводит не менее четырех 
тематических заседаний в каникулярное время, а также оперативные заседания в 
соответствии с планом работы. Заседания ГМО оформляются в виде протоколов.  
     3.5.  В конце учебного года руководитель анализирует работу предметного 
объединения, представляет анализ на итоговом заседании ГМО. 
 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
 

4.1. ГМО имеет право: 
       -  вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
городском округе по своему направлению;  
      - проводить обсуждение, рецензирование, первичную экспертизу рабочих, 
дополнительных, экспериментальных программ педагогических работников и 
давать рекомендации по их содержанию педагогическому совету образовательной 
организации для организации дальнейшей работы; 
       - вносить предложения по изучению, обобщению и распространению 
передового педагогического опыта в образовательных учреждениях городского 
округа;  
       - рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте 
работы;  



       - выдвигать от ГМО педагогов для участия в конкурсах профессионального 
мастерства; 
        -   рекомендовать к поощрению педагогов - членов ГМО за активное участие в 
его работе, экспериментальной и проектной деятельности; 
       -   рекомендовать педагогическим работникам различные формы повышения 
квалификации.  
 
 

4.2. Каждый педагогический работник обязан:  
-   знать основные тенденции развития методики преподавания предмета;  
- являться членом ГМО по своему предмету или направлению 
профессиональной деятельности;  
-   иметь программу своего профессионального самообразования; 
- участвовать в заседаниях ГМО и мероприятиях, проводимых по плану 
объединения;  
- принимать активное участие в работе по совершенствованию своей 
профессиональной компетентности в межаттестационный период; 
-  владеть современными педагогическими технологиями, в том  числе 
информационно-коммуникационными.  
 

V.  ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 
    

5.1. ГМО должно иметь следующие документы: 
-  положение о ГМО (разработанное на основе городского  положения и 
утвержденное на заседании ГМО); 
-  сведения о членах ГМО; 
-  анализ работы ГМО за прошедший учебный год; 
-  план работы ГМО на текущий учебный год; 
-  тетрадь протоколов заседаний ГМО; 
-  информацию об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении 
5.2.   Материалы публикаций, конференций, заседаний ГМО, по  обобщению 
опыта  даются по запросу в управление образования.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


