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1. Общие положения 
1.1. Районное методическое объединение учителей–предметников образовательных 

учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее по тексту РМО) одна из 

форм работы по оказании методического и информационного сопровождения педагогов 

района, повышению квалификации учителей-предметников района, совершенствующих свое 

методическое и профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь для 

обеспечения современных требований к воспитанию и развитию детей. 
1.2. В своей деятельности РМО руководствуется Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, решениями органов управления 

образования всех уровней, а также Уставом и локальными правовыми актами ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информационно-методический центр» Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга (далее ИМЦ). 
1.3. РМО ведёт методическую работу по предмету в соответствии с актуальными 

направлениям развития образовательного процесса. 
1.4. Работа РМО строится в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Министерства образования РФ, распоряжения Комитета по образованию от 08.07.2004 

№ 316-р. 
 

2. Цель РМО 

2.1. Повышение качества профессиональной деятельности учителей-предметников 
образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

3. Задачи РМО 

3.1. Оказание методической помощи учителям-предметникам образовательных учреждений 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга по физическому развитию дошкольников.  
3.2. Знакомство и внедрение в практику учителей-предметников различных передовых 

методик и педагогических и информационных технологий по преподаванию предмета. 
3.3. Создание условий для развития социально-ориентированной мотивации 

к самосовершенствованию и самообразованию. 
3.4. Способствование раскрытию творческого потенциала учителя-предметника.  
3.5. Организация открытых мероприятий по определенной теме с целью ознакомления 

с методическими разработками сложных разделов образовательных программ. 
3.6. Деятельность РМО осуществляется по следующим направлениям: 

 образовательная деятельность, в том числе и в области информатизации; 
 аналитическая деятельность; 
 информационная деятельность; 
 организационно-методическая деятельность; 
 консультационная деятельность; 
 в сфере научного обеспечения развития системы образования; 
 опытно-экспериментальная, инновационная деятельность. 
 

4. Функции и организация деятельности РМО 

4.1. Функциями РМО являются: 
4.1.1. Изучение нормативной документации и методической литературы по вопросам 

образования; 
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4.1.2. Взаимопосещение учебных занятий по определенной тематике с последующим 

сравнением анализа и самоанализа педагогическим работником достигнутых результатов; 
4.1.3. Работа РМО организуется на основе планирования, отражающего план работы 

Отдела образования администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, ИМЦ, 
структурных подразделений ИМЦ – Районного центра оценки качества образования и 

Центра информатизации образования. 
4.2. РМО часть своей работы осуществляет на заседаниях, где анализируется 

или принимается к сведению информация о решении задач, изложенных в разделе 3. 
4.3. РМО учителей-предметников: 

 организовывает семинарские занятия, цикл открытых мероприятий по 

определенной тематике.  
 создает условия для профессионального, творческого роста каждого члена РМО 

через различные формы повышения квалификации; 
 оказывает методическую и консультационную помощь по организации 

исследовательской деятельности учителей; 
 анализирует деятельность школьного методического объединения, выявлять 

проблемы, планировать деятельность по решению проблем; 
 создает условия для распространения инновационного опыта школьного 

методического объединения, педагогов, используя ресурсы ИМЦ (сайт, 

конференции, семинары, издательскую деятельность); 
 оказывает методическую помощь по работе с одарёнными детьми, в проведении 

исследовательской работ с учащимися, олимпиад; 
 проводит работу с молодыми специалистами, проводить консультации для 

малоопытных педагогов и вновь прибывших в район; 
 участвует в разработке и освоении методических рекомендаций в помощь 

учителям, 
 анализирует результаты оценочных процедур федерального, регионального и 

районного уровней, разрабатывает методические рекомендации по коррекции 

работы отдельных учителей конкретной предметной области. 
 

5. Ответственность РМО 

5.1. Председатель РМО несет за: 
 за объективность анализа деятельности РМО; 
 за своевременную реализацию главных направлений работы РМО; 
 за качественную и своевременную реализацию требований нормативных 

документов; 
 за качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану работы 

РМО; 
 за своевременное информирование педагогов ОУ по актуальным вопросам 

деятельности РМО. 

 
6. Обязанности членов РМО 

6.1. Участник РМО обязан: 
 иметь собственные наработки по самообразованию по определенной теме; 
 участвовать в заседаниях методических объединений, в практических семинарах 

и т.д.; 
 активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться 

к повышению уровня профессионального мастерства; 



4 
 

 знать современные направления развития методики воспитания, нормативные 

документы, требования к квалификационным категориям; 
 разбираться в особенностях различных процедур оценки качества образования и 

системах оценивания работ обучающихся при проведении государственной 

итоговой аттестации или процедур оценки качества образования различных 

уровней. 
 

7. Взаимоотношения и связи 

7.1. РМО вступает во взаимоотношения с методической службой образовательных 

учреждений района, города и другими структурами, способствующими реализации задач 

его деятельности. 
7.2. Взаимоотношения РМО учителей-предметников с другими структурами системы 

образования осуществляется на уровне руководителей структурных подразделений ИМЦ и 
руководителя ИМЦ. 

 

8. Регламент работы РМО 

8.1. РМО является временно действующим коллегиальным органом, созданным для 

реализации конкретных целей. 
8.2. РМО возглавляет председатель РМО методист ИМЦ, который. 

 руководит деятельностью РМО, определяет порядок рассмотрения вопросов на 

заседании рабочей группы, 
 определяет место и время РМО, 
 формирует план работы рабочей группы, 
 дает поручения членам РМО и секретарю РМО, 
 подводит итоги деятельности РМО. 

Секретарь РМО: 
 обеспечивает подготовку проекта плана РМО, 
 ведет протокол заседаний РМО, 
 исполняет поручения председателя РМО, 
 готовит материалы для заседаний РМО. 

Члены РМО: 
 принимают участие в РМО, 
 участвуют в мероприятиях РМО, представляют свое мнение  

по обсуждаемым вопросам в рамках РМО, 
 вносят предложения по плану РМО, 
 принимают участие в подготовке материалов, связанных с деятельностью РМО. 

8.3. При необходимости к участию в заседаниях РМО могут привлекаться независимые 

эксперты. 
8.4. Заседания РМО проводятся по мере необходимости, но не реже пяти раз в учебном году. 
8.5. Решения РМО по каждому рассматриваемому вопросу принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов 

решающим являются голос председательствующего. 
8.6. Решения РМО оформляются протоколами в течение 4-х рабочих дней после проведения 

заседания. 
8.7. Протоколы подписываются председателем и секретарем РМО. 
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9. Форма отчета о проведении РМО учителей-предметников 

9.1. Планы и отметки о выполнении мероприятий методического объединения, листы 
регистрации. 
9.2. Анализ педагогов образовательных учреждений, членов РМО. 
9.3. Аналитические справки о результатах оценочных процедур всех уровней в данной 

предметной области, проведенных за отчетный период. 
9.4. Дидактические материалы школьного и районного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников (или региональных олимпиад) в соответствии с документами 

регламентирующего характера регионального или федерального уровней. Аналитический 

отчет о результатах проведения. 
9.5. Материалы работы в независимых комиссиях (при наличии) по факту обращения 

руководителей школ района и других заинтересованных лиц. 
9.6. План работы с педагогами, обучающиеся которых показывают низкие результаты на 

процедурах государственной итоговой. 
9.7. Конспекты открытого мероприятия в электронном виде, при необходимости. 
9.8. Все материалы РМО должны быть размещены на веб странице методического 

объединения сайта ИМЦ или сайте РМО. 
 

10. Заключительные положения 

10.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и издания приказа 

директора ИМЦ. 
10.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Педагогическим советом и 

принимаются на его заседании. 
10.3. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного Педагогическим 

советом в установленном порядке. 
 


