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Положение  

о городском методическом объединении  

педагогических работников образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования 

 

 

I.Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о городском методическом объединении 

педагогических работников образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования (далее - Положение) 

регулирует деятельность городского методического объединения (далее - 

ГМО), являющегося профессиональным формированием педагогических 

работников образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования. 

2. Городское методическое объединение – общественно-профессиональное 

объединение педагогических работников определённой образовательной 

области или направления деятельности. 

3. ГМО в своей деятельности руководствуется: 

1) Конституцией РФ, решениями Правительства РФ, законом № 273- ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказами Министерства образования и науки РФ: 

- «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013г. №1155; 

- «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06.10.2009 г. №373; 

- «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. 

№1897; 

- «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» от 17 мая 2012 г. № 

417; 

3) Нормативными документами Министерства образования и науки 

Челябинской области, регламентирующими деятельность 

муниципальной методической службы; 

4) Приказами, перспективными, текущими планами Управления 

образования и МБУ «ЦОДОУ» и настоящим Положением. 

 



 

 

II. Цель и задачи деятельности ГМО 

 

4. Целью ГМО является повышение научно-методического уровня 

педагогического сообщества и совершенствование профессиональной 

компетенции каждого педагога в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

5. Задачи ГМО: 

- осуществлять методическое и информационное обеспечение 

деятельности, направленное на повышение качества образования; 

- создавать мотивационные условия для развития технологического, 

естественно-математического образования и в достижении 

положительной динамики выполнения индикативных показателей 

реализации концепции «ТЕМП»; 

- организовывать профессиональное общение, обмен опытом с целью 

развития творческих инициатив и инноваций педагогов; 

- участвовать в работе муниципальных предметно-методических 

комиссий по организации Всероссийской и областной олимпиад 

школьников. 

 

III. Организация деятельности ГМО 

 

6. ГМО создается и ликвидируется приказом Управления образования;  

7. ГМО организуется при наличии не менее пяти педагогов по одной из 

образовательных областей или направлению деятельности; 

8. ГМО возглавляет руководитель, назначенный на текущий учебный год 

приказом начальника Управления образования из числа наиболее опытных 

педагогов; 

9. Руководитель ГМО организует работу объединения и выполняет 

возложенные на него обязанности на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая нормы педагогической этики; 

10. Деятельность ГМО направляется и курируется муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений» (далее – МБУ «ЦОДОУ»); 

11. Работа ГМО проводится в соответствии с планом на текущий учебный 

год, утверждённым на заседании городского методического объединения; 

12. Заседания ГМО проводятся 4 раза в учебном году (1 раз в 2 месяца), 

между заседаниями реализуется план межсекционной работы; 

13. В случае возникновения объективных обстоятельств, не позволяющих 

руководителю выполнять возложенные на него обязанности, он подаёт 

заявление с обоснованием причин на имя директора МБУ «ЦОДОУ». 

Директор МБУ «ЦОДОУ» представляет кандидатуру нового руководителя 

ГМО для назначения его приказом Управления образования. 

 

 

 



 

 

14. Руководитель ГМО имеет право: 

1) вносить от имени членов объединения предложения по планированию 

и совершенствованию методической работы в городе; 

2) предлагать для утверждения директором МБУ «ЦОДОУ» документы 

по представлению индивидуального педагогического опыта аттестующихся 

педагогов и соискателей грантов; 

3) вносить предложения о поощрении членов ГМО за успехи в 

профессиональном развитии и высокие показатели педагогической 

деятельности; 

4) предлагать кандидатуры членов ГМО для участия: 

- в предметных комиссиях, оргкомитете и жюри муниципального и 

регионального этапов Всероссийской и областной олимпиад школьников; 

- в составе экспертных региональных предметных комиссиях 

государственной итоговой аттестации обучающихся; 

5) привлекать к деятельности ГМО преподавателей ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, учёных вузов, общественные организации и другие учреждения; 

6) получать вознаграждение (выплату за руководство ГМО) согласно 

приказу Управления образования. 

 

15. Члены ГМО имеют право: 

1) активно участвовать в работе объединения и планировать его 

деятельность; 

2) участвовать в работе экспертных комиссий по аттестации педагогов; 

3) оказывать методическую помощь педагогам, используя любую форму 

индивидуальной деятельности членов ГМО; 

4) представлять свой опыт работы в различных формах (публикации в 

печатных и электронных изданиях, выступления на заседаниях ГМО, 

семинарах, конференциях и т.д.); 

5) анализировать результаты деятельности ГМО и вносить предложения 

по их совершенствованию. 

 

IV. Документация ГМО 

 

- план работы ГМО на текущий учебный год; 

- сведения о членах ГМО; 

- протоколы заседаний ГМО, лист регистрации их участников; 

- анализ деятельности (отчёт о работе) ГМО за учебный год; 

- итоговый продукт деятельности членов ГМО (обобщённый опыт работы 

педагогов, методические рекомендации по отдельной проблематике и т.д.). 

 


