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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКРУЖНОМ МЕТОДИЧЕСКОМ 

ОБЪЕДИНЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Окружное методическое объединение в своей деятельности руководствуется  

Конвенцией о правах ребенка, законодательством РФ в области образования, решениями 

органов управления образованием и настоящим Положением. 

Окружное методическое объединение (далее ОМО) является структурным 

подразделением окружного ресурсного центра. Работа ОМО нацелена на развитие 

профессионального потенциала педагогов, на распространение и обобщение передового 

педагогического опыта, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию 

методики преподавания соответствующих учебных дисциплин. В ОМО входят педагоги 

образовательных учреждений Маймаксанского территориального округа. 

 

2. ЗАДАЧИ. 

2.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. 

2.2. Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста 

педагогов. 

2.3. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности по своему предмету, направлению работы. 

2.4. Изучение и анализ состояния преподавания по предметам своего профиля 

или воспитательного процесса. 

2.5. Обобщение передового опыта учителей и внедрение его в практику работы. 

2.6. Проведение смотров кабинетов, конкурсов профессионального мастерства 

среди педагогов. 

2.7. Организация взаимопосещений уроков по определенной тематике с 

последующим их анализом и самоанализом. 

2.8. Организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления 

с  методическими разработками по предмету. 

2.9. Выработка единых требований к оценке результатов освоения программ по 

предмету. 

2.10. Проведение экспертизы программ элективных курсов, факультативов, 

разрабатываемых учителями. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ. 

3.1. Окружное методическое объединение возглавляется руководителем. 

3.2. Руководитель избирается членами окружного методического объединения и 

утверждается руководителем ОРЦ. 

3.3. ОМО планирует свою работу на год 

3.4. Планирует оказание методической помощи учителям. 

Принимает участие в методических семинарах, проводимых на базе ОРЦ или 

другого ОУ Маймаксанского территориального  округа. 



 

4. ФОРМЫ РАБОТЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

4.1. К основным формам работы ОМО относятся: 

- проведение педагогических экспериментов по проблемам обучения и  воспитания 

учащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс; 

- «круглые столы», совещания, семинары, мастер-классы по учебно-методическим 

вопросам; 

- заседания по вопросам методики обучения и воспитания учащихся; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания; 

- изучение и реализация в образовательном процессе требований руководящих 

документов, передового педагогического опыта; 

- проведение методических недель, дней; 

- взаимопосещение уроков. 

4.2. Заседания методических объединений проводятся не реже 1 раза в четверть. 

4.3. Каждое заседание фиксируется в протоколах (указываются  обсуждаемые 

вопросы, фиксируется краткое их содержание, принимаемые решения, рекомендации). 

 

5. ПРАВА ОМО. 

5.1. Вносить предложения по совершенствованию работы методического совета 

ОРЦ. 

5.2. Рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте, 

накопленном  в ОМО. 

5.3. Выдвигать от ОМО учителей  для участия в конкурсах профессионального 

мастерства. 

5.4. Рекомендовать к поощрению учителей – членов ОМО за активное участие в 

экспериментальной деятельности. 

5.5. Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОМО. 

6.1. Участвовать в заседаниях ОМО, практических семинарах, проводимых по плану 

ОРЦ. 

6.2. Участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального 

мастерства. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

7.1. ОМО должно иметь следующие документы: 

- положение об ОМО; 

- анализ работы за прошлый год; 

- план работы на текущий год; 

- банк данных об учителях ОМО: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий педагогический стаж, 

квалификация, награды, звание, темы по самообразованию); 

- протоколы заседаний ОМО; 

- сведения о профессиональных потребностях учителей ОМО; 

- план работы с молодыми специалистами; 

7.2. Анализ деятельности ОМО представляется в ОРЦ в конце учебного года. 

 

 
 


