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Дорожная карта 

 
по развитию и сопровождению школьных методических объединений  МОУ «Громовская СОШ» 

на 2022-2024 год 
 

 

Цель: повышение эффективности деятельности школьных методических объединений. 

Задачи:  
- создание условий для совершенствования технологий, методики и форм организации образовательной деятельности;  
- развитие мотивации деятельности педагогов в профессиональных сообществах; 
- обобщение педагогического опыта, его трансляция и внедрение в практику работы педагогов района. 

 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

   

   Нормативно-правовая деятельность  

1 Обновление (по мере необходимости) муниципальных 2022-2024 Администрация,  

 положений:  Руководители МО 

 о деятельности школьного/районного методического   

 объединения;     

 o мониторинге профессиональных потребностей   

 работников образования    



2 Проведение экспертизы документации школьных 2022-2024  Зам. по УВР   

 методических   объединений .    

  2022-2024   

3 Обновление методических рекомендаций по написанию    

 Плана и анализа работы методического объединения     

 Анализ  уровня  профессиональной  компетентности 

1 Анализ  уровня  профессиональной  компетентности  и 2022-2024  Рабочая группа. 

 методической подготовки учителей       

2 Проведение анализа по итогам мониторинга  МО 2022-2024  Зам. по УВР 

            

3 Анализ результативных практик, методик и технологий, 2022-2024  

Руководители  

МО  

 применяемых в образовательной организации     

 в том числе по работе с одаренными детьми, лицами с      

 ограниченными возможностями   здоровья,   инвалидами      

 и   разработка предложений по их совершенствованию и    

 распространению      

      Информационная поддержка    

1 Проведение консультаций по вопросам методической или 2022-2024  Рабочая группа  

 предметной направленности по запросу    

 учителей - предметников       

2 Обновление  информации,  посвященной  преподаванию 2022-2024  Руководители МО  

 отдельных   предметов,   на официальном сайте ОО    



     

3 Организация работы по информированию о преподавании 2022-2024   

 отдельных предметов, организации методической работы   Администрация, 

 (проведение олимпиад, конкурсов, семинаров,   Руководители МО 

 конференций, стажировок, курсов, внесение изменений,    

 дополнений  в  нормативные  акты,  новых  методических    

 рекомендаций и т.д.)       

   Организационно-методическая деятельность  

1 Участие в семинарах/ вебинарах   районных 2022-2024  РМО 

 методических объединений   1 раз в четверть  

2 Организация заседаний школьных методических 2022-2024 Руководители МО 

 объединений     по плану работы  

        

3 

Проведение круглых столов, мастер-классов, методических и 

предметных недель, конференций  и др. мероприятий. 2022-2024уч. год 

ШМО 

4 Обобщение и презентация опыта работы педагогов 2022-2024уч. год Руководители МО 

         

         

          


