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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о муниципальном методическом объединении в 
системе общего образования ГО г. Сибай (далее - Положение) определяет порядок 
создания и осуществления деятельности муниципального методического объединения 
в системе общего образования ГО г. Сибай (далее - МО).

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27Э -ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 ноября 2018 г. № 247 «Об утверждении типового положения об 
учебно-методических объединениях в системе общего образования».

1.3. МО создается Отделом образования ГО г. Сибай в целях участия 
педагогических, научных работников, представителей работодателей в координации 
действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (далее - образовательные программы) для 
обеспечении качества и развития содержания общего образования с учетом части 2 
статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.4. Отдел образования ГО г. Сибай определяет организацию, на базе 
которой создается МО, назначает председателя МО и утверждает Положение о МО.

2. Организация деятельности и управление МО

2.1. Руководство деятельностью МО осуществляет председатель МО. 
Председатель МО имеет заместителя.

2.2. Председатель МО осуществляет общее руководство деятельностью МО 
и является его представителем по вопросам, относящимся к сфере деятельности МО. 
Предложения по составу МО формируются председателем МО с учетом предложений 

муниципальных органов управления образованием, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, общественно-профессиональных объединений 
педагогических работников, представителей работодателей и научных организаций. 
Состав МО утверждается приказом Отдела образования ГО г. Сибай. Из состава МО 
назначается заместитель председателя МО, ответственный секретарь МО.

2.3. Председатель МО:
- осуществляет общее руководство деятельностью МО и представляет его по

вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности МО;
- утверждает план работы;
- организует работу МО и председательствует на заседаниях МО;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от МО;
- взаимодействует с органами управления образованием ГО г. Сибай по

вопросам реализации решений МО;
- решает иные вопросы в соответствии с законодательством и настоящим

Положением.
2.4. Заместитель председателя МО:

- исполняет обязанности председателя МО в его отсутствие;



- организует работу по выполнению решений МО;
- осуществляет непосредственное оперативное руководство деятельностью МО;
- организует работу секций, рабочих групп, отделений;
- обеспечивает информационное сопровождение деятельности МО.

2.5. Ответственный секретарь МО:
- осуществляет информационное взаимодействие с членами МО;
- обеспечивает техническую подготовку материалов к заседаниям;
- ведет протоколы заседаний МО;
- готовит проекты решений и иных документов, исходящих от МО;
- готовит годовой отчет о деятельности МО за предшествующий календарный

год и направляет в срок не позднее 01 марта в Отдел образования ГО г. Сибай;
- осуществляет иные действия по поручению председателя, заместителя 

председателя в рамках направлений деятельности МО.
2.6. В состав МО на добровольных началах входят педагогические 

работники, научные работники и другие работники организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных организаций, действующих в системе 
образования (далее - члены МО), в том числе представители работодателей.

2.7. Члены МО имеют право:
- вносить предложения в план работы МО, в проект повестки его заседаний;
- предлагать кандидатуры в состав МО;
- участвовать в подготовке материалов к заседаниям МО;
- высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

МО;
- инициировать свое участие в работе конкретных секций, рабочих

и экспертных групп, отделений: по уровням общего образования,
по направленностям (профилям) образовательных программ МО;

- осуществлять иные полномочия в рамках деятельности МО.
2.8. Срок полномочий председателя и членов МО составляет 3 года. При 

истечении срока полномочий председателя и членов МО состав обновляется не менее 
чем на 30 процентов.

2.9. МО принимает решения на своих заседаниях, которые проводятся не 
реже одного раза в квартал. Заседание МО правомочно, если в его работе участвуют 
более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов 
членов МО, участвующих в его заседании.

2.10. В работе МО могут принимать участие приглашенные представители 
органов муниципальной власти, юридические и физические лица.

2.11. Организационно-техническое сопровождение деятельности МО 
обеспечивает организация, на базе которой создается МО.

2.12. Организация, на базе которой создается МО:
- формирует состав МО;
- формирует состав секций МО, рабочих групп, отделений 

МО и утверждает своим приказом;
- разрабатывает планирование деятельности МО, утверждает 

план работы секций МО;
- обеспечивает деятельность МО.

2.13. МО создает секции, рабочие группы, отделения:



- по уровням общего образования;
- по направленностям (профилям) образовательных программ;
- по учебным предметам (предметным областям);
- по обеспечению деятельности МО.

2.14. В составе секций, рабочих групп, отделений назначаются руководитель, 
заместитель руководителя, секретарь. Руководитель секции назначается из числа 
работников организации, на базе которой создается МО, заместитель руководителя 
секции назначается из числа работников организации, на базе которой создается МО 
или из числа педагогических работников, входящих в состав секции. Состав секции 
обновляется ежегодно на начало календарного года. Состав секций определяется 
численностью не более 41 человека.

2.15. К документам МО относятся:
- протоколы заседаний МО;
- планы работы МО;

заключения педагогической экспертизы по рассматриваемым материалам;
- документы и методические материалы в рамках направлений деятельности 

МО;
- аналитические материалы;
- иные документы.

3. Основные направления деятельности МО

3.1. МО организует и проводит заседания, конференции, семинары, 
совещания и иные мероприятия по вопросам совершенствования системы 
образования и профессионального развития педагогов.

3.2. МО для решения задач, установленных настоящим положением, имеет
право в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- распространять информацию о своей деятельности;
- вносить в органы муниципальной власти ГО г. Сибай предложения по 

вопросам нормативного правового регулирования в сфере образования, 
содержания образования, кадрового, учебно-методического и материально
технического обеспечения образовательной деятельности;

- участвовать в выработке решений органов муниципальной власти ГО г. Сибай 
по вопросам деятельности системы общего образования;

- участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 
документов по вопросам образования и профессионального развития 
педагогов;

- оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в сфере 
своей деятельности.

3.3. Основными направлениями деятельности МО являются:
- выявление профессиональных дефицитов педагогических работников;
- повышение уровня мотивации педагогов к непрерывному профессиональному 

развитию;
- деятельность по поддержке молодых педагогов/реализации программ 

наставничества педагогических работников;



- организацию сетевого взаимодействия педагогов (профессиональных 
сообществ педагогов) на муниципальном уровне;

- осуществление научно-методического сопровождения педагогических 
работников.

- совершенствование педагогического мастерства через внедрение 
современных информационных, педагогических технологий и передовых методик;

-  удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового 
педагогического опыта, педагогических инноваций и научных достижений;

-  создание условий для развития индивидуальных способностей к 
профессиональной деятельности;

-  активизация профессионального творчества педагогических и руководящих 
работников, изучение, обобщение и распространение инновационного 
педагогического опыта.

3.4. МО направляет ежегодно не позднее 1 марта в Отдел образования ГО г. 
Сибай отчет о своей деятельности за предшествующий календарный год.


