
Положение об окружном методическом объединении по вопросам 
введения инклюзивного образования Северо-Западного 
образовательного округа



2.6. Содействует применению современных педагогических и инфор
мационных технологий в деятельности руководителей районных, городских 
и школьных методических объединений.

2.7. Содействует обобщению, распространению инновационного педа
гогического опыта и его диссеминации в практику работы образовательных 
учреждений.

3. Права ОМО
3.1. Анализирует деятельность и вносит предложения по 

совершенствованию работы методических объединений на территории 
округа.

3.2. Вносит предложения работодателям о поощрении педагогов за 
успехи в методической работе, за активное участие в методических 
мероприятиях на уровне округа.

3.3. Вносит в Главную аттестационную комиссию предложения по 
процедуре и содержанию аттестации педагогов.

3.4. Информирует профессиональное сообщество и общественность об 
инновационном опыте, накопленном в рамках ОМО.

3.5. Участвует в проведении конкурсов профессионального мастерства 
педагогов.

4. Организация работы ОМО
4.1. ОМО создается и ликвидируется решением методического 

объединения педагогов округа по предложению ИРО Кировской области.
4.2. ОМО возглавляется руководителем.
4.3. Руководитель ОМО избирается на заседании ОМО.
4.4. Руководитель ОМО планирует работу на учебный год. 

Представляет план работы ОМО на год и отчитывается о его выполнении в 
ИРО Кировской области.

4.5. Заседания ОМО проводятся не реже 2 раз в год.
4.6. По итогам ОМО педагогам, представившим опыт работы, 

выдаются сертификаты участников.
4.7. Оплата работы руководителя ОМО осуществляется институтом 

развития образования Кировской области.
5. Документация и отчетность ОМО
5.1. В своей деятельности ОМО руководствуется:

- настоящим Положением,
- нормативно-правовыми актами органов управления, осуществляющих 
управление в сфере образования,
- инструктивно-методическими документами в сфере образования,
- планом работы ОМО на учебный год.

5.2. Секретарь ОМО ведет протокол заседания.
5.3. Отчет о работе ОМО за учебный год представляется 

руководителем на заседании ОМО.
5.4. Отчет направляется в ИРО Кировской области.
6. Руководитель ОМО
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6.1 .Обязанности руководителя ОМО:
- осуществляет общее руководство ОМО;
- планирует работу ОМО;
- организует выполнение плана работы ОМО;
- разрабатывает и проводит заседания по плану работы ОМО;

организует своевременное изучение нормативных правовых и 
инструктивно-методических документов;
- организует сетевое взаимодействие районных методических объединений 
на территории округа;

анализирует работу методических объединений, о результатах 
аналитической работы отчитывается на заседаниях ОМО, материалы 
передает в институт развития образования Кировской области;
- способствует распространению инновационного опыта;
- составляет необходимую отчетность;
- составляет отзывы ОМО на профессиональную деятельность педагогов 
округа.

з


