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2. Основные цели, задачи, содержание и формы деятельности ГМО 
 
2.1. Основной целью деятельности ГМО является содействие повышению 

качества дошкольного, начального, основного и среднего общего образования  
обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО, современной модели образования 
через активизацию и повышение качества профессиональной деятельности 
педагогических работников, развитие социально-ориентированной мотивации их 
самосовершенствования. 

2.2. ГМО призвано решать следующие задачи: 
создавать условия для повышения профессионального  и творческого роста 

педагогических и руководящих работников;  
оказывать методическую помощь  в освоении содержания, технологий и 

методов педагогической деятельности по достижению обучающимися планируемых 
метапредметных и предметных результатов освоения образовательных  программ; 

вырабатывать единые подходы к оценке результатов освоения образовательных 
программ по достижению обучающимися планируемых предметных результатов 
освоения образовательных  программ на базовом уровне и уровне выше базового;  

удовлетворить информационные, учебно-методические, образовательные 
потребности педагогических  и руководящих работников;  

осуществлять педагогическое сотрудничество педагогических и руководящих 
работников по изучению, распространению и обобщению эффективного 
педагогического опыта через различные формы взаимодействия (семинары, мастер - 
классы, круглые столы, дискуссии, школы передового опыта, школы начинающих 
педагогов, творческие группы, стажировки, наставничество, открытые уроки и 
другие) по актуальным направлениям; 

 предоставлять своевременную методическую помощь и сопровождение в 
решении профессиональных проблем; 

создавать условия для развития сетевого взаимодействия (с использованием 
сети Интернет) педагогических и руководящих работников, развития новых форм 
дистанционного взаимодействия; 

разрабатывать практически значимый методический продукт по запросу и 
возникающим актуальным темам с помощью группового проектирования. 

2.3. Содержание деятельности ГМО определяется на основе диагностики 
образовательных потребностей педагогических и руководящих работников, 
специалистов; заявки от руководителей образовательных  организаций; запросов от 
Управления образования, анализа результатов мониторинга и строится на принципах 
согласованного взаимодействия, адресной и дифференцированной методической 
помощи. 

2.4. К основным формам работы ГМО относятся:  
заседания ГМО по методологическим вопросам в различных формах 

(семинарские занятия по заданной и определенной тематике; мастер-классы; 
«круглые столы» по образовательным проблемам;  лекции, доклады, сообщения и 
дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и 
психологиии иное); 

проведение методических месячников, недель, дней;  
работа творческих и рабочих групп, предметно-методических комиссий (по 

запросам педагогических и руководящих работников) по основным направлениям 
реализации ФГОС ОО; 
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участие в проведении профессиональных конкурсов педагогических и 
руководящих работников; 

участие в мониторинговых процедурах; 
участие в работе экспертных групп по проверке работ выпускников (ОГЭ, ЕГЭ, 

диагностические работы); 
работа в режиме группового и индивидуального консультирования. 
 

3. Организация работы ГМО 
 
3.1. Для организации  работы ГМО утверждается руководитель из числа 

методистов, авторитетных педагогических и руководящих работников, имеющих 
высшую или первую квалификационную категорию.  

3.2. ГМО планирует свою работу после согласования с  руководителями МО 
образовательных организаций,  педагогами  образовательных организаций на первом 
заседании ГМО в сентябре текущего года на учебный год.  

3.3. В течение учебного года проводится не менее  трех-четырехзаседаний 
ГМО, в том числе не менее одного практического семинара с организацией открытых 
уроков, занятий, мероприятий на базах образовательных организаций.О времени и 
месте проведения ГМО руководитель обязан поставить в известность методиста 
муниципальной методической службы. 

Программа проведения каждого заседания ГМО согласуется с методистом, 
курирующим ГМО, и направляется информационным письмом МАУ ДО «Центр 
творчества» в общеобразовательные организации. Формат проведения-очный, очно-
заочный, дистанционный. 

3.4. ГМО осуществляет сотрудничество с образовательными организациями, 
учреждениями дополнительного образования, учреждениями образования, науки, 
культуры, спорта, издательствами и иными  в соответствии с характером 
поставленных задач. 

3.5. План работы ГМО на месяц  направляется до 24 числа предшествующего 
месяца в МАУ ДО «Центр творчества» для включения в общий план работы 
муниципальной методической службы. 

3.6. Деятельность ГМО курирует методист. Руководитель ГМО совместно с 
методистом разрабатывают план работы, обеспечивают информационное и 
организационное сопровождение мероприятий, посещают мероприятия согласно 
плану, готовят к размещению на сайте МАУ ДО «Центр творчества» методических и 
информационных материалов, сопровождают работу творческих и проблемных 
групп, анализируют работу ГМО. 

 
4. Деятельность руководителя ГМО  

 
4.1. Руководитель ГМО должен знать: 
Приоритетные направления развития образовательной системы, в том числе 

муниципальной методической службы.  
Принципы организации и содержание работы методических объединений.  
Теорию и методы управления образовательными системами.  
Методы формирования основных компетентностей педагога 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой и т.д.).   
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Методику выявления, обобщения и распространения эффективных форм и 
методов педагогических практик.  

4.2. Основные направления деятельности  руководителя  
Проведение методической, информационной работы с педагогическими и 

руководящими работниками.  
Методическое обеспечение содержания  образования и воспитания.  
Разработка необходимой документации по вопросам планирования, 

диагностики, прогнозирования  работы  в методическом объединении.  
Организационно-методическая  помощь в системе непрерывного 

образованияпедагогических работников.  
Информационно-методическая  помощь педагогическим и руководящим 

работникам в разработке  конкурсных материалов,  программ элективных курсов,  
занятий по внеурочной деятельности, инновационных проектов, их экспертиза.  

Участие в мониторинговых процедурах. 
4.3. Содержание деятельности руководителя 
Планирует и организует деятельность  методического объединения.  
Разрабатывает предложения по повышению   эффективности  работы  ГМО.  
Проводит диагностику педагогической деятельности, изучает  проблемы  и 

затруднения  в работе учителей и, исходя из этого, определяет направления работы 
ГМО, оказывает помощь в оформлении документов, программ курсов и т.п.  

Мотивирует педагогов  на участие в профессиональных конкурсах, оказывает 
помощь в подготовке  конкурсных материалов.  

Организует обзор и изучение  педагогической и методической литературы.  
Представляет РМЦ ежемесячный план работы ГМО на месяц до 24 числа 

предшествующего месяца, направляет отчет о работе за месяц до 7 числа текущего 
месяца. 

Принимает участие в методических днях РМЦ в соответствии с приказом 
Управления образования. 

Выдвигает предложения об улучшении деятельности методического 
объединения и о поощрении членов ГМО за успехи в работе, активное участие в 
деятельности,  освоении новых образовательных технологий;готовит сводный отчёт 
по итогам работы в течение учебного года, тематические справки по  запросам МАУ 
ДО «Центр творчества».  

По итогам учебного года руководитель ГМО и методист совместно проводят 
диагностику эффективности функционирования методического объединения, 
анализируют итоги работы за год и составляют примерный план работы на 
следующий год. 

4.4. Руководитель  ГМО должен иметь следующие документы:  
Положение о  ГМО. 
Примерный план работы  ГМО на текущий учебный  год.  
Информационные данные о педагогических и руководящих работниках с 

соблюдением законодательства о персональных данных: (образование, 
педагогический стаж, квалификационная категория, награды, звания, повышение 
квалификации, темы по самообразованию), программно методическое обеспечение по 
предмету в разрезе каждого образовательного учреждения.  

Протоколы заседаний ГМО (приложение 1).  
Материалы работы творческих, рабочих групп, предметно-методических 

комиссий. 
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Анализ   работы за год с выводами и предложениями на следующий учебный  
год.  

 
5. Обязанности и права членов ГМО 

 
5.1. Члены ГМО обязаны: 
- принимать активное участие в заседаниях и образовательных событиях 

ГМО; 
- участвовать в работе по реализации направлений деятельности ГМО; 
- соблюдать принципы гласности, открытости и толерантности во 

взаимодействии с членами ГМО; 
- участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального 

мастерства.  
5.2. Члены ГМО имеют право: 
- на внесение предложений по совершенствованию организации деятельности 

ГМО, обсуждению проблемных вопросов; 
- на участие  в работе творческих, рабочих групп, предметно-методических 

комиссий. 
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Приложение 1 
Примерный  

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ГМО 
 

№ ____ от  «__» ______________20___г. 
заседания ГМО педагогов    ________________________________________ 
 
1. Вводная часть 
Председатель ФИО Должность Место работы 
    
 
Секретарь ФИО Должность Место работы 
    
 

Повестка дня 

№   Тема 
1.  О (об)…. 
2.  О (об)…. 
3.  О (об)…. 

 
Присутствовали Категория Количество ОО 

Участники 
ГМО   

Приглашенные   
 При большом количестве человек прилагается список с данными 

 
2. Основная часть 
№   Тема ФИО 

выступающег
о 

ФИО принявших 
участие в 
обсуждении 

Суть 
предложени
й 

Итоги 
голосования 

Решени
е 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
 
 
Председатель                       ___________________ \ ____________________ 
ФИО                 \           подпись 
Секретарь                               ____________________ \  ____________________ 
 ФИО                 \             подпись 


