
 
 

 

  



Приложение 1 

 

Уважаемые коллеги, с целью организации эффективной и оперативной работы 

совета, предлагаем ознакомится со стратегическими мероприятиями в деятельности ММО 

на новый учебный год. 

Если  у Вас будут предложения о внесении изменений и дополнений, предлагаем до 

27 августа направить их в ИМЦ. 

Работа муниципального методического совета будет построена по секциям: 

1. пленарное совещание (рассмотрение 1- 4 вопроса повестки). 

2. работа 2-х секций:  

 руководители ММО учителей-предметников и начальных классов, 

дополнительного образования, классных руководителей; 

 руководители ММО дошкольного образования и педагогов-психологов, 

дефектологов, социальных педагогов. 

По результатам работы секций формируются предложения в протокол решения 

совещания, который в течение 1 рабочего дня методисты ИМЦ подготовят и направят в 

образовательные организации и на электронные почты руководителей ММО.  

 

Программа заседания муниципального методического совета  

руководителей муниципальных методических объединений №1  

 

Тема: Стратегическое  планирование  методической работы в  МО Алапаевское   

на 2021-2022 учебный год 

 

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. Об участии педагогов в конкурсном движении. 

5. Результаты идентификации ОО - 2020 

6. Стратегические мероприятия ММО в 2021/22 учебном году 

7. Особенности организации ВсОШ в 2021/2022 учебном году. 

 

 

Стратегические мероприятия ММО в 2021/22 учебном году 

 

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) 

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 обновленого 

ФГОС с сентября 2022 года: созданные организационнно-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/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 убучающихся 

 муниципальная олимпиада учащихся начальных классов (ШЭ и МЭ) 

 особенности ВсОШ в 2021-2022 учебном году 

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. Упраление непрерывным профессиональным ростом педагогических 

работников. 

 методическое сопровождение молодых специалистов (в рамках программы 

«Наставничество»); 

 ежегодный мониторинг профессиональных затруднений; 

 формирование адресных запросов на повыщение квалификации; 

 участие в конекурсном движении; 

  публикации успешных практик на платформе Педсовет66 


