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1.1. Положение о районном метапредметном методическом объединении 

(далее - Положение) является локальным нормативным актом Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Петроградского района Санкт-Петербурга 

(далее - ИМЦ), разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

- приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего (полного) 

общего образования"; 

- Уставом ИМЦ. 

1.2. Предметом регулирования Положения является организация и порядок 

функционирования районного метапредметного методического объединения 

педагогов Петроградского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Положение разработано с целью создания оптимальных условий для 

осуществления непрерывного образования педагогов Петроградского района, обмена 

опытом между педагогами района по успешному внедрению Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) и развитию 

метапредметных компетенций учащихся, повышению качества образования в 

Петроградском районе. 

1.4. Метапредметное МО является структурным элементом методической службы 

ИМЦ и участвует в информационно-методическом, ресурсном и 

информационно-технологическом обеспечении образовательной деятельности и 

управления системой образования в Петроградском районе, участвует в экспертной 

деятельности в сфере образования, в обеспечении информационно-методической 

поддержки оценки качества образования в Петроградском районе. 

Метапредметное методическое объединение педагогов - педагогическое 

сообщество учителей-предметников, объединенное по принципу общности решения 

проблемы в образовательной деятельности, которая связана с необходимостью 

повышения качества метапредметных образовательных результатов. 

1.5. При организации районного метапредметного методического объединения 

администрация ИМЦ руководствуется принципом единого метапредметного 

пространства (научной области знаний), привлекая к сотрудничеству педагогов всех 

образовательных организаций района. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по решению Общего собрания работников ИМЦ и утверждаются 

директором ИМЦ. 

1.8. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

 

 



  



2.Цели и порядок организации метапредметного  

методического объединении 
2.1. Целью организации районного метапредметного методического 

объединения является обеспечение оптимальных условий для решения 

профессиональных проблем в педагогической практике, развития профессиональной 

компетентности педагогов в области внедрения метапредметных программ, 

реализуемых в рамках внедрения ФГОС (формирования универсальных учебных 

действий обучающихся, целостного мировоззрения через создание единой картины 

мира и т. д.), развития профессиональной компетентности в области дистанционного 

образования, развития профессиональной компетентности в формировании 

функциональной грамотности. 

2.2. МО работает по плану, утвержденному директором ИМЦ. 

2.3. При необходимости МО по согласованию с директором ИМЦ района может 

привлекать для своей работы любых специалистов. 

2.4. Заседания МО проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседание МО может быть проведено в следующих форматах: 

  - очно 

 - дистанционно, в режиме видеоконференции. 

 Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании МО более 

половины его членов. 

2.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов МО, 

присутствующих на заседании. 13 случае равенства голосов решающим является голос 

Председателя МО. 

2.6. Непосредственное руководство деятельностью МО осуществляет его 

Председатель, который: 

 - ведет документацию: 

 - координирует деятельность МО; 

 - ведет заседания МО. 

2.7. Исполнение обязанностей Председателя МО осуществляется в соответствии с 

функциональными обязанностями методистом ИМЦ или педагогом образовательного 

учреждения на добровольных началах, по согласованию с директором ИМЦ. 

2.8. Конкретные виды и состав метапредеметного МО определяется, исходя из 

потребностей информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

3.Содержание и основные формы деятельности  

районного метапредметного методического объединения 

 

3.1. Изучение актуальной нормативной и методической документации по 

вопросам образования. 

3.2. Организация работы по накоплению дидактических материалов для оценки 

метапредметных результатов. Изучение и анализ результатов районных 

диагностических работ, диагностических контрольных работ, других видов работ. 

3.3. Разработка предметных (метапредметных) программ, проектов, учебных 

занятий, направленных на развитие метапредметных компетенций учащихся, развитие 

функциональной грамотности учащихся,. 

3.5. Обобщение и распространение успешного опыта педагогов 



образовательных организаций района по развитию универсальных учебных действий, 

по формированию функциональной грамотности, в области дистанционного 

образования. 

3.6. Участие в Форуме Петроградского района, педагогических чтениях, 

практикоориентированных, методических семинарах для повышения теоретического и 

методического уровня педагогов и представления накопленного опыта. 

3.7. Организация условий для взаимодействия педагогов образовательных 

учреждений, педагогов-наставников  в области формирования метапредметных 

компетенций, фукнциональной грамотности, дистанционного образования. 

 

 

5.Права и ответственность членов районного  

метапредметного методического объединения 
5.1. Члены районного метапредметного методического объединения имеют право: 

• активно участвовать в заседаниях метапредметного методического 

объединения; 

• конструктивно критиковать и вносить коррективы в план и процесс работы 

районного метапредметного методического объединения; 

• выдвигать от методического объединения инновационные продукты для 

участия в профессиональных конкурсах; 

• представлять методические разработки, инновационные продукты и тому 

подобное от методического объединения на семинарах, конференциях, педагогических 

форумах; 

 осуществлять адресную методическую помощь педагогам района. 

5.2. Члены районного метапредметного методического объединения несут 

ответственность: 

• за выполнение плана работы районного метапредметного методического 

объединения; 

• качество публикуемых материалов и организуемых мероприятий. 

 

6. Делопроизводство районного  

метапредметного методического объединения 

6.1. В МО ведутся протоколы заседаний. В случае очных заседаний оформляются 

листы регистрации присутствующих на заседании. В случае дистанционных заседаний 

в формате видеоконференции подтверждением присутствия участников являются 

скриншоты видеоконференции. 

6.2. Ответственность за делопроизводство возлагается на Председателя МО. 
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