
Приложение 1 

к приказу № 87 от 11 августа 2020 г. 

Управления образования  

Администрации МО Алапаевское 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном методическом объединении  

в системе образования МО Алапаевское 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и функционирования 

муниципального методического объединения педагогических работников (далее - ММО) в 

системе образования МО Алапаевское. 

1.2. ММО является органом педагогического самоуправления муниципального казенного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Информационно-методический центр» (далее - МКОУДПО «ИМЦ»). 

1.3. Работа ММО строится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами, 

регламентирующими деятельность методических служб, методическими рекомендациями по 

развитию и совершенствованию методической работы, Положением о муниципальном экспертно-

методическом совете (далее - ЭМС) и в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Муниципальное методическое объединение педагогов общеобразовательных и  

дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования 

организуется при наличии не менее 5-ти учителей по одному предмету или одной образовательной 

области. Количество ММО и их численность определяются, исходя из необходимости 

комплексного решения задач системы образования МО Алапаевское, и утверждаются приказом 

начальника Управления образования Администрации МО Алапаевское (далее – Управление 

образования). Муниципальное методическое объединение (ММО) осуществляет проведение 

учебно-воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы.  

Муниципальное методическое объединение (ММО) осуществляет проведение учебно-

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы. 

1.5. ММО в своей деятельности соблюдает  Конвенцию о правах ребенка, руководствуется 

Конституцией и законами Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации, органов управления образования Российской Федерации и Свердловской области по 

вопросам образования. 

1.6. ММО осуществляет работу на основе настоящего Положения, приказов и распоряжений 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области и Управления образования Администрации МО Алапаевское. 

1.7. ММО осуществляет  свою  деятельность  во взаимодействии с ЭМС, образовательными 

организациями, учреждениями культуры и спорта МО Алапаевское, и работает по плану,  

утвержденному МКОУДПО «ИМЦ».  

1.8. ММО педагогических работников создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

начальника Управления образования по представлению директора МКОУДПО «ИМЦ». 

 

II. Цель деятельности муниципального методического объединения 

 2.1. Целью деятельности ММО является:  

 повышение качества образования через создание системы информационно-методической 

поддержки, развития аналитической культуры педагога; 

 создание условий для роста предметного, методического и психолого-педагогического 

потенциала работников образования. 

 

III. Задачи муниципального методического объединения 

3.1. Обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей) педагогических 

работников, в соответствии с требованиями профессионального стандарта современного педагога. 



3.2. Развитие системы  информационно-методической поддержки образовательной 

деятельности через развитие и овладение педагогами МО Алапаевское современными проектными 

и информационными технологиями и аппаратными средствами для расширения 

профессиональных контактов, обеспечения поисков новейшей информации. 

3.3. Помощь в освоении и внедрении в практику работы нового и обновленного содержания 

образования, инновационных подходов к обучению и воспитанию в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

3.4. Методическое сопровождение в решении стратегических и тактических задач в 

условиях модернизации образования (оперативное реагирование на изменяющиеся условия для 

осуществления профессиональной деятельности). 

3.5. Определение, разработка основных направлений и форм активизации познавательной, 

исследовательской деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.6. Изучение, анализ и оценка результативности:  

 образовательной деятельности и состояния методической работы по предмету; 

 образовательной деятельности и состояния методической работы с учащимися, 

имеющими  особые образовательные запросы (одаренные дети, дети с ОВЗ, дети-инофоны); 

 организации и проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников (далее - ВсОШ), научно-практических конференций и других 

мероприятий школьников. 

3.7. На основе мониторинга профессиональной деятельности выявление наиболее 

актуальных проблем или проблем, вызывающих особые затруднения у педагогов и содействие их 

решению. 

3.8. Формирование современного имиджа педагога через  профессиональное  конкурсное 

движение. 

3.9. Обобщение и распространение лучших педагогических практик. 

3.10. Сопровождение педагогических работников в межаттестационный период. 

3.11. Осуществление методической поддержки аттестационных процессов педагогических 

работников. 

3.12. Обеспечение открытости образовательной деятельности через:  

 сайты образовательных организаций, МКОУДПО «ИМЦ», Управления образования, 

ГАОУ ДПО  СО «ИРО», Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области и др.; 

 участие в работе сетевых педагогических сообществ на базе различных Интернет-

порталов. 

 

IV. Содержание деятельности муниципального методического объединения 

4.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

4.2. Организация работы педагогов по изучению и внедрению федеральных 

государственных образовательных стандартов, выработка единых требований к оценке 

результатов освоения учащимися образовательных программ. 

4.3. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности по 

своему направлению работы; работы с учащимися, имеющими  особые образовательные запросы 

(одаренные дети, дети с ОВЗ, дети-инофоны). 

4.4. Пропаганда современных достижений науки и передового педагогического опыта. 

4.5. Консультирование и оказание необходимой помощи педагогическим работникам  в 

вопросах использования нормативной и методической документации, программного обеспечения, 

организации инновационной деятельности. 

4.6. Анализ результатов внешнего мониторинга и выявление дефицитов в преподавании 

предмета. 

4.7. Организация открытых уроков, занятий, мастер-классов и других форм 

профессионального взаимодействия по определённой теме, направлению методической работы и 

внедрению новых технологий в образовательный процесс с последующим самоанализом и 

анализом. 

4.8. Анализ использования педагогическими работниками информационно-



телекоммуникационных сетей и баз данных, учебно-методических комплексов в осуществлении 

образовательной деятельности. 

4.9. Участие в аттестации педагогических работников образовательных организаций МО 

Алапаевское. 

4.10. Развитие учительского потенциала, повышение профессионального мастерства и 

педагогического творчества учителей, участие в профессиональных конкурсах приоритетного 

национального проекта «Образование». 

4.11. Участие в организации и проведении школьных и муниципальных этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, интеллектуальных и творческих конкурсов учащихся. 

4.12. Участие в организации и проведении мониторинговых исследований. 

4.13. Организация внешкольной работы с учащимися по направлению деятельности. 

4.14. Освещение деятельности ММО учителей предметной области на страницах сайта 

образовательных организаций, МКОУДПО «ИМЦ» и Управления образования. 

 

V. Основные формы работы муниципального методического объединения 

5.1. Коллективные: методический семинар (вебинары), методическая неделя, научно-

практическая конференция, педагогические чтения, методическая выставка, методический 

бюллетень, панорама педагогических идей, мозговой штурм, эстафета педагогического мастерства 

и другие. 

5.2. Групповые: круглый стол, взаимопесещение уроков, мастер-классы, открытый урок, 

методический ринг и другие. 

5.3. Индивидуальные: собеседование, самоанализ, консультация, самообразование, курсовая 

подготовка, творческий портрет, презентация авторской технологии, наставничество и другие.

 

VI. Руководство муниципальным методическим объединением 

6.1. Руководителем ММО может быть педагог, имеющий первую или высшую 

квалификационную категорию, работающий по специальности не менее трёх лет. 

6.2. Руководитель ММО назначается приказом начальника Управления образования  из 

числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами ММО. 

6.3. Руководитель ММО создает условия для создания и развития системы информационно-

методической поддержки повышения качества образования через развитие педагогического 

потенциала:

 планирует работу ММО, определяет приоритетные направления деятельности, организует 

работу и структуру ММО в соответствии с ними; 

 организует работу по выявлению и разрешению дефицитов педагогов ММО в 

преподавании предмета; 

 организует работу по изучению нормативной документации и методической литературы;  

 принимает участие в организации и проведении муниципальных мероприятий; 

 организует сетевое взаимодействие профессионального сообщества конкретной 

предметной области;   

 принимает участие в формировании заказа на курсовую подготовку, оформляет 

документацию ММО; 

 осуществляет координационные функции между ММО и школьными методическими 

объединениями; 

 оказывает консультационную помощь педагогам ММО;  

 несет ответственность за формирование предметно-методических комиссий (далее - 

ПМК), жюри школьного и муниципального этапов ВсОШ (далее соответственно ШЭ и МЭ); 

 несет ответственность за деятельность ПМК, жюри ШЭ и МЭ ВсОШ; 

 организует деятельность ММО по работе с учащимися, имеющими  особые 

образовательные запросы (одаренные дети, дети с ОВЗ, дети-инофоны); 

 несет ответственность за эффективность работы ММО; 

 представляет актуальную информацию и информацию методического характера для 

размещения на сайтах МКОУДПО «ИМЦ» и Управления образования; 



 анализирует деятельность ММО;  

 отчитывается перед Координатором об итогах работы ММО за четверть и год (по 

утвержденным формам); 

 повышает свое профессиональное мастерство; 

 формирует положительный образ современного педагога. 

6.4.  Руководитель ММО педагогов имеет право:  

 использовать в своей деятельности информационный, методический и технический 

потенциал МКОУДПО «ИМЦ»; 

 самостоятельно планировать свою деятельность; 

 инициировать предложения по созданию рабочих групп для решения методических задач; 

 требовать от членов ММО необходимую информацию в пределах своей компетенции; 

 рекомендовать инновационные методические разработки педагогов ММО к публикации и 

участию в конкурсах;  

 участвовать в работе экспертных групп при аттестации педагогов;  

 повышать квалификацию;  

 представлять к награждению педагогов муниципального методического объединения на 

грамоты Управления образования Администрации МО Алапаевское за успехи в обучении и 

воспитании подрастающего поколения. 

6.5.  Оплата деятельности руководителя ММО осуществляется за счет фонда оплаты труда 

образовательной организации, являющейся основным местом работы педагога. Оплата 

производится на основании предоставления Координатору МКОУДПО «ИМЦ» информационной 

справки о проделанной работе за месяц по утвержденной форме (приложение 1).  

 

VII. Организация деятельности муниципального методического объединения педагогов 

7.1. Работа ММО проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный год. План 

составляется руководителем ММО, рассматривается на заседании методического объединения, 

согласовывается с координатором и директором МКОУДПО «ИМЦ». 

7.2. Заседания ММО проводятся не реже 4 раз в год. По каждому из обсуждаемых на 

заседании вопросов принимаются предложения и рекомендации, которые оформляются 

протоколом.  

Рекомендации подписываются руководителем ММО. 

В период между заседаниями ММО работают творческие, проблемные группы, проводятся 

консультации и практикумы. 

7.3. Анализ работы ММО осуществляется по итогам учебного года (не позднее 15 мая) и 

предоставляется в МКОУДПО «ИМЦ». 

7.4. План работы ММО принимается и утверждается директором МКОУДПО «ИМЦ» не 

позднее 15 сентября учебного года. 

 

VIII. Документация муниципального методического объединения педагогов 

8.1.  Муниципального методическое объединение должно иметь следующие документы: 

1) положение о ММО; 

2) должностная инструкция руководителя ММО; 

3) анализ работы за прошедший год; 

4) план работы ММО на текущий учебный год с приложениями: 

 сведения о методических темах школьных методических объединений (далее – ШМО); 

 информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении; 

 банк данных о педагогах муниципального методического объединения: количественный и 

качественный состав (возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий и 

педагогический стаж, квалификационная категория, награды, звания, е-mail, контактные 

телефоны); 

 сведения о темах самообразования педагогов ММО; 

 перспективный план аттестации педагогов ММО; 



 график повышения квалификации педагогов ММО на год; 

 график проведения семинаров; 

5) протоколы заседаний ММО; 

6) отчеты руководителя ММО по итогам работы за четверть; 

7) аналитические справки по результатам внешнего мониторинга (ВПР, ДКР, ОГЭ, ЕГЭ) по 

предмету(ам); 

8) протоколы результатов  и аналитические справки муниципального этапа ВсОШ по 

предметам.  

 

IX. Критерии оценки работы муниципального методического объединения педагогов 

9.1. Эффективность деятельности ММО оценивается критериями: 

 Ведение документации в соответствии с проблемами современного образования и 

приоритетным направлениям деятельности ММО; 

 Организация работы по изучению, обобщению и распространению инновационного 

педагогического опыта; 

 Повышение квалификации педагогов; 

 Уровень реализации творческого потенциала педагогов; 

 Динамика качества обучения учащихся (динамика развития воспитанников дошкольных 

образовательных организаций (далее - ДОО));  

 Внеурочная деятельность по предмету (организация деятельности воспитанников ДОО 

вне занятий); 

 Владение современными методами обучения и воспитания.  

 

X. Права членов муниципального методического объединения педагогов 

Члены ММО имеют право: 

10.1.  вносить предложения по организации методической работы в ММО; 

10.2. вносить предложения по изучению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта в ОО; 

10.3. быть рекомендованным для участия в образовательных проектах муниципального, 

областного и регионального уровня; 

10.4 ставить вопрос о публикации материалов об инновационном  педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении; 

10.5. выдвигать от методического объединения учителей для участия в конкурсе «Учитель 

года»; 

10.6. выдвигать от методического объединения учителей на получение гранта в рамках 

реализации национального проекта «Образование»; 

10.7. в качестве поощрения за творческую и результативную работу быть отмеченным 

соответствующим приказом Управления образования, МКОУДПО «ИМЦ» грамотой 

(благодарностью, благодарственным письмом). 

 

XI. Обязанности членов муниципального методического объединения педагогов 

Члены ММО обязаны: 

11.1.  знать нормативные документы, приоритетные направления в образовании и в работе 

ММО, тенденции развития методики преподавания предмета (цикла предметов), программного 

обеспечения; 

11.2. участвовать в заседаниях ММО, практических семинарах и т.д. 

11.3. принимать активное участие в организации и проведении мероприятий по своему 

направлению на муниципальном уровне в соответствии с планами МКОУДПО «ИМЦ», 

Управления образования МО Алапаевское; 

11.4. принимать участие в мероприятиях по своему направлению на школьном, муниципальном, 

областном, региональном и всероссийском уровнях.  



Приложение 1  

к Положению о муниципальном методическом объединении  

в системе образования МО Алапаевское 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

______________________________ (название) 

 

 

Методическая тема:   

Цель ММО:     

Руководитель ММО –    

 

1. Качественный состав методического объединения (на начало и конец учебного года) 

 

2. Выполнение поставленных задач на 20   - 20   учебный год  

Задачи:  

 

 

 

3.Для решения поставленных задач, был реализован комплекс мероприятий:  

№ Месяц Задача Мероприятие 
Форма 

проведения 
Ответственные 

Ожидаемый  

результат 

Отметка об исполнении 

(факт. дата, № протокола 

и т.д.) 

        

        

        

 

Дефициты/ Невыполненные задачи Причины Пути  преодоления  недостатков 

   

   

   

 

Вывод: _________________________________________ 

 

 

 

 

№ ФИО   педагога ОО Образование 
Пед.  

стаж 
категория 

Звание/ученая степень  

(при наличии) 

       

       

       

       



4. Обобщение педагогического опыта 

Тема Фамилия имя отчество педагога ОО Где представлен опыт Результаты 

Публикации методического характера, подготовленные представителями ММО 

     

     

Проведенные методические семинары в масштабе муниципалитета 

     

     

Участие в профессиональных конкурсах, проектах 

     

     

Проведенные открытых мероприятий (уроки, классные часы, занятия и др.) в масштабе муниципалитета 

     

     

 

Вывод: _________________________________________ 

 

5. Экспертная деятельность 

Мероприятие Время и место проведения Кол. педагогов ОО принявшее участие 

Экспертная комиссия ВсОШ 

    

Экспертная комиссия НПК 

    

Экспертная комиссия ГИА 

    

Прочие мероприятия (работа эксперта в составе комиссии муниципальных конкурсов учащихся….(указать конкурсы)) 

    

    

 

Вывод: _________________________________________ 

 

6. Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности 

 

 

 

Вывод: _________________________________________ 

 

 

 

Категория детей Мероприятие  Форма и сроки проведения ФИО педагога 

Одаренные дети    

Дети с ОВЗ    

Дети-инофоны    



 

Общий вывод  о работе ММО в 20   -  уч. году (четверть, квартал): 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЛАН на 20   - 20    учебный год 

 

Цель ММО:    

Задачи:  

 

 Месяц Задача Мероприятие Форма проведения Ответственные Ожидаемый результат 

       

 

Руководитель ММО 



 


