
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

От «25» сентября 2019 г. № 174 
г. Красноуральск

«Об организации деятельности
городских методических объединений педагогов
муниципальных общеобразовательных учреждений»

С целью повышения профессионального мастерства педагогов 
муниципальных общеобразовательных учреждений, начального, основного 
общего и основного среднего образования посредством применения 
инновационных методик

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать деятельность городских методических объединений 
педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019-2020 учебном 
году.

2. Утвердить:

1) Положение о городских методических объединениях педагогов 
муниципальных общеобразовательных учреждений (приложение 1).
2) Руководителей городских методических объединений, (приложение 2).

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

1) обеспечить деятельность городских методических объединений;
2) рекомендовать выплачивать материальное поощрение руководителям 
городских методических объединений из средств стимулирующего фонда 
учреждений.

4. Главному специалисту МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск» Е.В.Абраимовой.:

1) осуществлять координацию деятельности городских методических 
объединений начального, основного общего и среднего общего образования;



2) рекомендовать к обобщению передовой и инновационный опыт 
педагогических работников общеобразовательных учреждений, чей опыт 
выявлен в ходе деятельности городских методических объединений.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск» А.А. Бусыгину.
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И.о. начальника МКУ «горУО» А.А. Бусыгина
(У



Приложение 1 
К приказу № 174 

от «25» сентября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городских методических объединениях педагогов начального, 
основного общего и основного среднего образования

1. Общие положения

1.1. Городское методическое объединение педагогов начального, основного
общего и основного среднего образования (далее -  ГМО) является 
некоммерческим добровольным объединением педагогов дошкольных 
образовательных учреждений.
1.2. ГМО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом «Об образовании», Законами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами, приказами муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск» 
(далее -  МКУ «горУО»), а также настоящим Положением.
1.3. Руководители ГМО избираются из числа педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационную категорию.

2. Цель и задачи ГМО
2.1. Цель ГМО:
- содействие повышению качества образования педагогов в условиях 
модернизации начального, основного общего и основного среднего 
образования и престижа профессии педагога.
2.2. Основные задачи ГМО.
2.2.1. Создавать условия для изучения нормативной и методической 
документации в сфере начального, основного общего и основного среднего 
образования.
2.2.2. Представлять профессиональные интересы педагогов на мероприятиях 
различного уровня.
2.2.3. Создавать условия для распространения инновационных 
образовательных практик педагогов.
2.2.4. Формировать позитивное общественное мнение о системе начального, 
основного общего и основного среднего образования.
2.2.5. Осуществлять связь с общественностью, средствами массовой 
информации по вопросам начального, основного общего и основного 
среднего образования, повышению качества образования, престижа 
профессии педагога.



3. Направления деятельности ГМО
3.1. ГМО создаются по актуальным направлениям в соответствии с 
государственной политикой в сфере образования и федеральными 
государственными образовательными стандартами начального, основного 
общего и основного среднего образования:
ГМО учителей 1-классов;
ГМО учителей 2-классов;
ГМО учителей 3-классов;
ГМО учителей 4-классов;
ГМО учителей математики;
ГМО учителей русского языка и литературы;
ГМО учителей истории и обществознания;
ГМО учителей информатики;
ГМО учителей физики;
ГМО учителей химии;
ГМО учителей биологии;
ГМО учителей географии;
ГМО учителей основ безопасности жизнедеятельности;
ГМО учителей иностранных языков;
ГМО учителей музыки, изобразительного искусства, мировой 
художественной культуры;
ГМО учителей физической культуры.

4. Содержание деятельности ГМО
4.1. Создание единого информационного пространства для 
профессионального общения педагогов начального, основного общего и 
основного среднего образования.
4.2. Выявление, изучение, обобщение и распространение лучшего опыта 
работы педагогов.
4.3.Участие в подготовке методических рекомендаций по организации 
деятельности педагога школы.
4.4. Представление профессиональных интересов педагогов, входящих в 
ГМО.
4.5. Организация обсуждения в сфере деятельности школы и разработка 
предложений по профессиональным конкурсам, выставкам и другим 
мероприятиям.
4.6. Содействие в организации и проведение конференций, мастер-классов, 
выступлений, семинаров и других мероприятий.
4.7. Осуществление связи с общественностью, средствами массовой 
информации в интересах педагогов начального, основного общего и 
основного среднего образования.
4.8. Участие в информационно-издательской деятельности по направлениям 
основной общеобразовательной программы начального, основного общего и 
основного среднего образования.



4.9. Создание условий для формирования позитивного общественного 
мнения о деятельности ГМО.

5. Организация деятельности ГМО
5.1. Деятельность ГМО осуществляется на основе годового плана.
5.2. План работы ГМО согласуется с МКУ «горУО» и утверждается на 
заседании ГМО.
5.3. ГМО может проходить в виде семинарских занятий, циклов открытых 
мероприятий по заданной и определенной тематике, круглых столов, 
заседаний и других форм деятельности.
5.4. Периодичность заседаний ГМО определяется его членами, исходя из 
необходимости, но не менее 3-х заседаний в год.
5.5. Заседания ГМО оформляются в виде протоколов.
5.6. Руководитель ГМО предоставляет в МКУ «горУО» аналитическую 
справку о работе ГМО в конце учебного года (май) по рекомендованной 
форме.

6. Права членов ГМО
6.1. Принимать участие в деятельности ГМО.
6.2. Самостоятельно определять форму работы ГМО.
6.3. Вносить предложения для рассмотрения на заседании ГМО.
6.4. Участвовать в подготовке и проведении методических мероприятий.
6.5. Вносить предложения по вопросам организационно-методического 
обеспечения ДОУ.
6.6. По результатам предоставления опыта работы получать «Сертификат 
участника ГМО».

7. Обязанности членов ГМО:
7.1. Участвовать в организации и проведении заседаний ГМО в соответствии 
с планом на соответствующей площадке.
7.2. Представлять свой опыт работы на заседаниях ГМО.
7.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию руководителям 
ГМО и вышестоящей организации по соответствующему направлению.
7.4. Нести ответственность за качество предоставляемого материала.

8. Права и обязанности руководителя ГМО
8.1. Руководитель ГМО имеет право:
- вносить предложения для рассмотрения на заседании ГМО;
- организовывать совместную деятельность с другими членами ГМО по 
планированию работы ГМО;
- вносить предложения по вопросам организационно-методического 
обеспечения ДОУ;
- вносить предложения в МКУ «горУО» о разработке методических 
проектов; о совершенствовании работы по повышению квалификации 
педагогических работников ДОУ;



- являться членом экспертных групп по изучению опыта педагогов ДОУ.
8.2. Руководитель ГМО обязан:
- анализировать, планировать и организовывать деятельность ГМО;
- организовывать проведение заседаний ГМО в соответствии с планом на 
соответствующей площадке;
- своевременно предоставлять достоверную информацию в вышестоящие 
организации по соответствующему направлению;
- нести ответственность за качество предоставляемой информации;
- оказывать практическую методическую помощь педагогам при подготовке 
мероприятий с их последующим анализом;
- участвовать в изучении, обобщении и распространении передового и 
инновационного педагогического опыта.



Приложение 2 
К приказу № 174 

от «25» сентября 2019 г.

СПИСОК
руководителей городских методических объединений 
муниципальных общеобразовательных учреждений

ГМО учителей 1-классов Богданова Лидия Владимировна

ГМО учителей 2-классов Бородулина Елена Александровна

ГМО учителей 3-классов Касьянова Татьяна Юрьевна

ГМО учителей 4-классов Ившина Юлия Константиновна

ГМО учителей математики Иванова Светлана Григорьевна

ГМО учителей русского языка и 
литературы

Егоркина Людмила Юрьевна

ГМО учителей истории и 
обществознания

Рупасова Наталья Андреевна

ГМО учителей информатики Шумкова Оксана Алексеевна

ГМО учителей физики Мазурина Марина Юрьевна

ГМО учителей химии Ловкова Татьяна Александровна

ГМО учителей биологии Белоусова Наталья Сергеевна

ГМО учителей географии Семенова Надежда Александровна

ГМО учителей основ 
безопасности жизнедеятельности

Еременко Ольга Анатольевна

ГМО учителей иностранных 
языков

Курбанова Юлия Сергеевна

ГМО учителей музыки, 
изобразительного искусства, 
мировой художественной 
культуры

Фабричникова Татьяна Викторовна

ГМО учителей физической 
культуры

Ульянова Олеся Николаевна


