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Положение 

о малом методическом объединении 

 учителей - предметников 

 

1. Общие положения 

 

Малое методическое объединение (далее ММО)  является структурным 

подразделением районного методического объединения учителей-

предметников, объединяющим учителей по предметам, образовательным 

областям. 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель деятельности ММО – методическое сопровождение и 

поддержка участников образовательного процесса 

2.2. Осуществление: 

• изучения нормативной и методической документации по вопросам 

образования и федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС);  

• ознакомления с методическими разработками по предмету (предметной 

области), анализа методов преподавания. 

2.3. Организация: 

• обмена опытом успешной педагогической деятельности; 

• открытых уроков с целью изучения новых подходов к организации 

обучения и воспитания. 

2.4. Совершенствование: 

• методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально-технического обеспечения; 

• освоения современной педагогической теории и практики. 

 

3. Организация работы районного методического объединения 
 

3.1. Руководитель ММО назначается приказом МУ «Управление 

образования администрации МО «Майнский район» Ульяновской области» 

из числа авторитетных педагогов, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию. 

3.2. ММО работает по плану, согласованному с районным методическим 

объединением. 

3.3. При необходимости ММО по согласованию с руководителем РМО 

может привлекать для своей работы любых специалистов. 



 3.4. Заседания ММО проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в триместр.  

 3.5. Кворумом для принятия решений является присутствие на 

заседании ММО более половины его членов.  

 

4.  Права районного методического объединения 

 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, ММО имеет право рекомендовать: 

 • членам ММО повышение квалификации; 

 • представителей для участия в профессиональных конкурсах. 

 

5. Ответственность малого методического объединения 

 

 Каждый член ММО несѐт ответственность за: 

• выполнение плана МО, принятых решение и рекомендаций; 

• соответствие принятых решений действующему законодательству. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. План работы ММО на календарный год; 

6.2. Протоколы заседаний ММО;  

6.3. банк данных об учителях МО; 

6.4. Сведения о темах самообразования учителей МО; 
6.6. График прохождения аттестации учителей МО на текущий год; 

6.7. Отчѐт о проделанной работе за год. 
 

 


