


1. Итоги работы ММО в 2020/21 учебном году.

2. Задачи и направления методической 

деятельности ММО в 2021/22 учебном году 

3. Формирование муниципального экспертно-

методического совета на новый учебный год.

4. Участие педагогов в конкурсном движении.

5. Результаты идентификации ОО – 2020 (проект 

500+)

6. Стратегические мероприятия ММО в 2021/22 

учебном году

7. Особенности организации ВсОШ в 2021/2022 

учебном году.







Цели деятельности ММО в 2020-21 уч. году: 

повышение качества образования через создание системы 

информационно-методической поддержки, развития аналитической 

культуры педагога;

создание условий для роста предметного, методического и 

психолого-педагогического потенциала работников образования.

Планирование работы ММО было построено на основе 
анализа деятельности за предыдущий год.

Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях ММО:

1) Законодательство в сфере образования (в т. ч. о реализации 

требований профессионального стандарта педагога)

2) Методика и технология организации образовательного 

процесса.

3) Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

субъектов образовательных отношений.

4) Система подготовки обучающихся к ГИА (включая ВПР)

5) Работа с одаренными и талантливыми детьми



Особенностью заседаний ММО (кроме первого), не 
зависимо от формы - онлайн-режим.

Проблема - низкая посещаемость педагогами заседаний.

Выводы:

1. В целом планы работы ММО были выполнены. 

2. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях носили актуальный 

характер и требовали оперативного решения.

3. Внесены коррективы в планово-отчетную документацию: 

созданы единые формы на основе анализа и самоанализа 

деятельности  педагога с целью совершенствования предметных и 

методических компетенций педагога.

4. Отчетная информация о результатах работы ММО 

формировалась по нарастающей, что позволило руководителю 

ММО и муниципальному куратору видеть полную картину и 

оперативно координировать работу ММО, привлекать к работе 

всех педагогов.

5. Работа в дистанционном режиме позволила педагогам более 

подробно и наглядно представить опыт своей работы.





Единая методическая тема ОО МО Алапаевское –
профессиональный рост педагога образовательной 

организации как инструмент преодоления низкого уровня 

качества образования и факторов социального 

неблагополучия.

Цель: создание в муниципальной системе образования 

развивающей и развивающейся образовательной среды, 

стимулирующей педагогов МО Алапаевское к 

непрерывному профессиональному совершенствованию 

и самореализации, повышению их профессиональной 

компетентности с учётом возможных прогнозов и 

трендов развития образования, социально-экономических 

и технологических изменений, влияющих на характер 

педагогической деятельности.



Задачи:

1. Оптимизировать инфраструктуру муниципальной 

методической службы, позволяющей педагогическим 

работникам выстраивать индивидуальные маршруты 

непрерывного профессионального развития. 

2. Способствовать развитию у работников муниципальной 

системы образования профессиональной компетентности, 

обеспечивающей решение задач повышения качества 

образования и индивидуального продвижения каждого ребёнка 

с учётом запросов, познавательных интересов, особенностей в 

развитии и здоровье (внедрение и реализация  обновленных 

ФГОС Н/ООО и ФГОС СОО).

3. Обеспечить внедрение в практику методического 

сопровождения эффективных механизмов управления 

непрерывным профессиональным ростом педагогических 

работников.



Формирование ЭМС на 2021/22 уч. год

Члены ЭМС, работавшие в  2020/21 уч.г.
1. Скрипник И.В., и.о. директора МКОУДПО «ИМЦ»;

2. Перевозчикова И.В., методист МКОУДПО «ИМЦ»;

3. Пономарева И.Р, методист МКОУДПО «ИМЦ»;

4. Бадьина Р.В, з/дир. МОУ «Останинская СОШ»;

5. Хлюстова Л.А, рук. ММО истории и обществознания, МОУ «ВССОШ №3»;

6. Саблина М.Г., рук. ММО информатики предметов, МОУ «Арамашевская 

СОШ»;

7. Подкорытова Е.В., з/зав. по ВМР МДОУ «Детский сад «Левушка». 

Предложения об изменении/дополнении в состав ЭМС…………………

1. Романова Т.М., ст. методист МКОУДПО «ИМЦ»

2. Романова Л.В., педагог-психолог ППМС- центра, рук. ММО п/поддержки

3. Молокова С.Ю., рук ММО МХК, МОУ «Костинская СОШ»

4. Тонков А.Е., рук ММО ФК, МОУ «Костинская СОШ»

5. Соколова Я.В., воспитатель МДОУ «Детский сад п. Заря»

6. Лучникова С.М., рук ММО кл. рук-й, МОУ «Ялунинская СОШ»

7. Кабакова Т. М., учитель информатики МОУ «Заринская СОШ»

8. Булатову С.В., воспитатель МДОУ «детский сад «Левушка»





Выполнение ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ по ОБРАЗОВАНИЮ
(участие работающих в образовательных организациях МО Алапаевское) 

в профессиональных конкурсных мероприятиях в 2020/2021 уч.г од



Выполнение ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ по ОБРАЗОВАНИЮ
(участие работающих в образовательных организациях МО Алапаевское) 

в профессиональных конкурсных мероприятиях в 2020/2021 уч. год



Конкурсный календарь 2021 года



федеральная программа
адресной методической помощи 



Школы-участницы:

Филиал МОУ  «Верхнесинячихинская СОШ №3»-Бубчиковская  СОШ»

Филиал МОУ «Костинская СОШ»-Клевакинская ООШ»

МОУ «Невьянская СОШ»

МОУ «Коптеловская СОШ»

МОУ «Самоцветская СОШ»
Особенность проекта  - командная 

работа

Рисковые профили:

 Низкий уровень оснащенности школы - 3 общеобразовательные организации;

 Дефицит педагогических кадров – 1 общеобразовательная организация;

 Низкая учебная мотивация обучающихся – 2 общеобразовательные 

организации;

 Высокая доля обучающихся с рисками учебной не успешности - 3 

общеобразовательные организации;

 Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников - 1 общеобразовательная организация.

 Пониженный уровень школьного благополучия - 1 общеобразовательная 

организация.













Рекомендации по организации работы в направлении 

«Преодоление низких результатов образования» 
В школах и на уровне ММО необходимо провести комплексный проблемный анализ 

результатов ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, ДР на предмет определения причин низких результатов:

 либо это профессиональные дефициты учителя(ей) (методическая или предметная 

компетентность), следовательно, нужно спроектировать для него индивидуальный образовательный 

маршрут профессионального развития учителя; 

По результатам проведенного мониторинга профессиональных затруднений (февраль-март 

2021) предложено в планы работы ММО включить:

 анализ  результатов мониторинга профессиональных затруднений; 

 создание сетевых проблемных педагогических сообществ;

 организацию современных форм методического взаимодействия учителей (стажировки на базе 

ОО, в которых обучающиеся показывают высокие образовательные результаты; мастер-классы, 

горизонтальное наставничество и т.д.);

 участие в работе регионального учебно-методического объединения;

 участие в работе региональных предметных ассоциациях;

 организацию трансляция опыта педагогов на муниципальном и региональном уровнях;

 установление связей с муниципальными методическими объединениями учителей-предметников 

других МО СО;

 и др.

 либо это предметные дефициты учащихся, следовательно учителю важно 

- определить темы, по которым получены самые низкие результаты, и внести изменения в рабочую 

программу, скорректировать знания учащихся всего класса;

- выделить те темы, где нужна индивидуальная работа с учащимися (ИОМ).





1. Анализ результатов ГИА – 2021
(для ММО, чьи предметы были выбраны на ГИА 2021)

 разработка адресных рекомендаций 

по организации образовательного 

процесса (цель – достижение качества 

образования по предмету);

 разработка макета программы 

подготовки обучающихся к ГИА(с 

учетом требований ФГОС к результатам 

обучения и формированию УУД)

Общеобразовательные организации



Дошкольные образовательные организации

Разработка рабочей программы 

воспитания в дошкольной 

образовательной организации.

Внедрение ВСОКО (МСОКО) 

методические рекомендации  

(с учетом направленности ДОУ)

Разработка диагностического 

инструментария (система 

мониторинга) 



2. Создание организационно-методических условий к внедрению и реализации 

обновленных ФГОС (НОО и ООО)

 Изучение содержания обновленных ФГОС и выработка единых 

муниципальных подходов его внедрению
 Апробация примерных рабочих программ: новые возможности и возможные 
риски
 Приемы формирования универсальных учебных действий на уроках………..

 Круглый стол «Готовность учителей ……………… к реализации 

обновлённого ФГОС с сентября 2022 года: созданные организационно-

методические, содержательные и контрольно-оценочные  условия».

 Создание условий для повышения мотивации школьников к обучению –

актуальная задача федерального проекта «Современная школа» (представление 

и публикация успешных практик)

 Муниципальные педагогические чтения (либо круглый стол) «Взгляд в 

будущее: школа и детский сад глазами современных педагогов» (о проблемах 

преемственности и путях их решения) (для ММО начальных классов и ДОУ)

 Методический семинар/круглый стол «Классный руководитель в 

воспитательном пространстве школы» (из опыта работы) 

 Методический семинар (круглый стол/НПК) «Роль дополнительного 

образования детей в реализации основной образовательной программы школы» 

(из опыта работы)



3. Олимпиадное движение обучающихся
муниципальная олимпиада учащихся начальных классов (ШЭ и МЭ)

итоги ВсОШ 2020-2021 уч.года



3. Олимпиадное движение обучающихся
 итоги ВсОШ 2020-2021 уч.года



3. Олимпиадное движение обучающихся
 особенности организации ВсОШ в 2021/2022 уч. году.

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 27 ноября 2020 года № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения  всероссийской 

олимпиады школьников»

Информационное письмо Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 27 апреля 

2021г. № 02-01-81/4671

Приказ Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 20 мая 2021г.№ 506-Д 

«О региональных предметно –методических комиссиях 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 

области»



4. Работа с одаренными и талантливыми 

детьми
 организация учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся;

 организация внеурочной деятельности 

обучающихся по предмету;

 дополнительное образование детей 

(профильность)



5. Управление непрерывным профессиональным 

ростом педагогических работников.

 методическое сопровождение молодых специалистов 

(в рамках программы «Наставничество»);

 ежегодный мониторинг профессиональных 

затруднений;

 формирование адресных запросов на повышение 

квалификации;

 участие в конкурсном движении;

 публикации успешных практик на платформе 

Педсовет66

Стратегические мероприятия ММО 

в 2021/22 уч. году



СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ШКОЛ 

МО АЛАПАЕВСКОЕ 
В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

(реализация муниципальной 

программы поддержки школ группы 

ШНОР/ШАНС)



Режим работы ММС руководителей ММО

время тема

Заседание 1 Август 2021 Стратегическое 
планирование

Заседание 2 Январь 2022 Результаты работы ММО 

в 1 полугодии 

(выполнение планов)

Заседание 3 Май 2022 Результаты работы ММО во
полугодии и за год 

(выполнение планов)

Проектирование работы на 

новый учебный год



Решение

1. Признать деятельность ММО в 2020-2021 уч. году. 
удовлетворительной
2. Утвердить стратегические направления 

деятельности ММО на новый уч. год.

3. Провести первое заседание ММО в сентябре 
согласно циклограмме.
4. Утвердить и сдать в МКОУДПО «ИМЦ» планы 

работы ММО на 2021-2022  учебный  год до конца 

сентября с учетом стратегических направлений 

деятельности муниципальной методической службы.

5. Направить кандидатуры педагогов для 

формирования муниципального экспертно-

методического совета до 15.09.2021г.


