
 

 

 

 

 

П Р И К А З   

 

от «30» октября 2020 г.                                                          № 136 

 

Об организации методической работы в 2020 – 2021 учебном году 

 

В соответствии с Положением об Управлении образования городского округа 

Дегтярск, утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 

31.10.2019 № 458, в целях содействия профессиональному развитию 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций, и для 

организации в подведомственных образовательных организациях методической 

работы в 2020 – 2021 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить следующие задачи методической работы: 

1.1.  Обеспечение методического сопровождения педагогических работников 

через координацию деятельности методических служб различных уровней. 

1.2.  Оказание методической поддержки педагогическим и руководящим 

работникам с учетом выявленных профессиональных дефицитов и потребностей 

образовательных организаций. 

1.3.  Развитие современных форм наставничества и методической поддержки 

молодых педагогов. 

1.4.  Содействие развитию деятельности методических объединений 

педагогов. 

1.5.  Изучение и применение лучших практик в сфере образования. 

1.6.  Создание информационных и организационных условий для 

использования вариативных форм профессионального развития педагогических и 

руководящих работников. 

2. Утвердить Программу поддержки школьных методических объединений 

педагогов (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение о Городском методическом объединении педагогов 

(Приложение 2). 

4. Руководителям городских методических объединений в 2020 – 2021 

учебном году организовать методическую работу образовательных учреждений 

городского округа Дегтярск по единой методической теме «Формирование 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 



функциональной грамотности обучающихся как механизм повышения качества и 

конкурентоспособности системы образования городского округа Дегтярск». 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1.  Организовать в 2020 – 2021 учебном году работу школьных 

методических объединений в соответствии с единой методической темой 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся как механизм 

повышения качества и конкурентоспособности системы образования городского 

округа Дегтярск». 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования городского округа Дегтярск Дьякову Надежду 

Владимировну. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                     С.В. Лаптева 
 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

______________ Дьякова Н.В. 

______________ Аверина Л.В. 

______________ Чернышев Ю.Н. 

______________ Азаренкова И.М. 

______________ Кудрявцева Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

Управления образования 

от 30.10.2020 № 136 

 

Программа 

поддержки школьных методических объединений 

 

Школьное методическое объединение педагогов (далее – ШМО) – это структурное 

подразделение методической службы общеобразовательной организации, осуществляющее 

методическую деятельность в рамках обучения одному предмету или предметной области, или в 

рамках одной методической проблемы.  

Основной целью методического объединения любого уровня является совершенствование 

методического и профессионального мастерства педагогов, развитие их творческого потенциала. 

Приоритетной задачей методических объединений является организация работы, направленной 

на развитие предметной и методической компетенции учителя. 

В работе ШМО решаются следующие задачи: 

- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов; 

 - освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности;  

- организация проектной, исследовательской, инновационной деятельности в рамках предмета 

или предметной области;  

- создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда;  

- изучение и анализ состояния учебного предмета или группы предметов определенной 

образовательной области;  

- обобщение педагогического опыта, его трансляция и внедрение в практику работы школы. 

 

Цель настоящей программы – повысить эффективность деятельности школьных 

методических объединений. 

Основные направления: 

1. Информационная поддержка. 

2. Диагностико-прогностическая и экспертно-аналитическая деятельность. 

3. Организационно-методическая и консультационная деятельность. 

4. Поддержка и сопровождение молодых педагогов, организация наставничества. 

 

Задачи программы в соответствии с основными направлениями работы 

1. Информационная поддержка ШМО: удовлетворение информационных потребностей 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций. 

2. Диагностико-прогностическая и экспертно-аналитическая поддержка ШМО: 

организация, проведение и анализ результатов мониторингов, диагностических исследований, 

экспертиз, разработка на их основе рекомендаций руководителям, педагогическим работникам 

образовательных организаций. 

3. Организационно-методическая и консультационная поддержка ШМО: организация и 

проведение методических мероприятий, группового и индивидуального консультирования 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций. 

4. Поддержка и сопровождение молодых педагогов, организация наставничества: создание 

условий для развития и реализации профессионально-личностного потенциала молодых 

педагогов. 

Этапы реализации: 

1 этап - организационный (август 2020 – декабрь 2020) 

2 этап - основной (январь 2021 – июнь 2022) 

3 этап - заключительный (июнь 2022 – декабрь 2022) 



Организационные формы работы: 

- заседания методических объединений, 

- методическая помощь и консультирование, 

- посещение и взаимопосещение уроков, занятий внеурочной деятельности, 

- выступления педагогов на практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах, 

- обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам, 

- участие в аттестации педагогов образовательных организаций. 

 

Дорожная карта реализации программы 

 

№ 

п./п. 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Информационная поддержка 

Задача: удовлетворение информационных потребностей педагогических работников 

образовательных организаций 

1. Информирование педагогических работников 

и руководящих работников о 

государственной и региональной политике в 

сфере образования 

В постоянном 

режиме 

Методисты МКУ 

ИМЦ, руководители 

ГМО, ШМО 

1.2. Информирование педагогических и 

руководящих работников о новых 

направлениях в области педагогики, 

методики, в том числе о продуктивных 

образовательных технологиях, методиках, 

средствах обучения и воспитания 

В постоянном 

режиме 

Методисты МКУ 

ИМЦ, руководители 

ГМО, ШМО 

1.3. Информирование педагогических и 

руководящих работников об образовательных 

событиях, методических мероприятиях и 

иных формах педагогического общения 

муниципального, регионального и 

федерального уровней 

В постоянном 

режиме 

Методисты МКУ 

ИМЦ, руководители 

ГМО, ШМО 

1.4. Информирование педагогических и 

руководящих работников о конкурсных 

мероприятиях муниципального, 

регионального и федерального уровней для 

обучающихся и педагогических работников  

В постоянном 

режиме 

Методисты МКУ 

ИМЦ, руководители 

ГМО, ШМО 

1.5. Информирование педагогических и 

руководящих работников об открытых 

профессионально-общественных 

обсуждениях, мониторингах.  

В постоянном 

режиме 

Методисты МКУ 

ИМЦ, руководители 

ГМО, ШМО 

2. Диагностико-прогностическая и экспертно-аналитическая поддержка 

Задача: организация, проведение и анализ результатов мониторингов, диагностических 

исследований, экспертиз, разработка на их основе рекомендаций 

2.1. Изучение показателей качества результатов 

обучающихся по итогам ГИА 

Июль-август 

(ежегодно) 

Руководители ШМО, 

ГМО 

2.2. Изучение показателей качества результатов 

обучающихся по итогам ВПР 

По графику 

проведения 

ВПР 

(ежегодно) 

Руководители ШМО, 

ГМО 



2.3. Подготовка рекомендаций по итогам 

изучения показателей качества результатов 

обучающихся по итогам ГИА, ВПР 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

Руководители ШМО, 

ГМО 

2.4. Разработка муниципального мониторинга 

профессиональных потребностей и 

дефицитов работников образования 

Декабрь 2020 Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск, МКУ ИМЦ 

2.5. Проведение муниципального мониторинга 

профессиональных потребностей и 

дефицитов работников образования 

Апрель 2021 Руководители ШМО, 

ГМО 

2.6. Анализ результатов работы ГМО за учебный 

год 

Июнь, 2021 Руководители ШМО, 

ГМО 

3. Организационно-методическая и консультационная поддержка 

Задача: организация и проведение методических мероприятий, группового и индивидуального 

консультирования 

3.1. Организация дополнительных 

профессиональных программ и семинаров с 

выездом преподавателей в городской округ 

Первоуральск с учетом запросов 

педагогических работников 

В постоянном 

режиме 

Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск, МКУ ИМЦ 

3.2. Планирование курсов повышения 

квалификации на основе изучения 

потребностей педагогических и руководящих 

работников 

ежегодно Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск, МКУ ИМЦ, 

руководители ШМО, 

ГМО 

3.3. Заключение соглашения с ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» на обучение педагогов на 

дополнительных профессиональных 

программах, семинарах, программах 

профессиональной переподготовки 

ежегодно Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск 

3.4. Организация и проведение конференций, 

форумов, семинаров, мастер-классов, 

круглых столов и иных форм 

педагогического общения 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

Руководители ГМО 

3.5. Подготовка рекомендаций по итогам 

изучения показателей качества результатов 

обучающихся по итогам ГИА, ВПР 

В постоянном 

режиме 

Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск, МКУ ИМЦ, 

руководители ГМО 

3.6. Консультирование (индивидуальное и 

групповое), оказание помощи в подготовке 

методических материалов из опыта работы, 

конкурсных материалов. 

В постоянном 

режиме 

Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск, МКУ ИМЦ, 

Руководители ГМО 

3.7. Консультирование руководителей 

методических объединений, заместителей 

руководителей ОО по вопросам управления 

методической работой 

В постоянном 

режиме 

Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск, МКУ ИМЦ 



3.8. Координация деятельности методических 

объединений 

В постоянном 

режиме 

Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск 

4. Поддержка и сопровождение молодых педагогов, организация наставничества 

Задача: создание условий для развития и реализации профессионально-личностного 

потенциала молодых педагогов 

4.1. Организация и проведение семинаров, 

консультаций по подготовке педагогических 

работников к участию в конкурсах 

профессионального мастерства  

В течение 

года 

Руководители ШМО, 

ГМО 

4.2. Организация и проведение муниципального 

конкурса профессионального мастерства 

«Педагогический дебют». Пред - и 

постконкурсное сопровождение участников 

конкурсов 

Сентябрь 

2020 

Руководители ШМО, 

ГМО 

4.3. Разработка Программы деятельности по 

осуществлению поддержки молодых 

педагогов и/или наставничества 

Декабрь 2020 Руководители ШМО, 

ГМО 

4.4. Реализация комплекса мероприятий по 

поддержке профессионального развития 

молодых педагогов и системы наставничества 

В течение 

года 

Руководители ШМО, 

ГМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

Управления образования 

от 30.10.2020 № 136  

 

Положение 

о городском методическом объединении педагогов 

городского округа Дегтярск 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение регламентирует порядок создания и функционирования городского 

методического объединения педагогов (далее – ГМО). 

Городское методическое объединение педагогов является организационной формой, 

создаваемой для реализации задач методического сопровождения образовательного процесса в 

образовательных организациях, подведомственных Управлению образования городского округа 

Дегтярск. 

Количество сетевых ГМО определяется, исходя из необходимости комплексного решения 

задач, поставленных перед муниципальной методической службой. 

ГМО в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребёнка, законами 

Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и настоящим 

Положением. 

ГМО создаётся и ликвидируется на основании приказа начальника Управления 

образования городского округа Дегтярск. 

 

2. Цель деятельности ГМО 

Целью деятельности городского методического объединения является осуществление 

взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение профессионального 

мастерства педагогов, и объединение их творческих инициатив для повышения качества 

образования. 

 

3. Задачи городского методического объединения педагогов 

- обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей) педагогов, развитие их 

творческой инициативы; 

- способствование внедрению новых технологий в систему общего и дополнительного 

образования; 

- выявление наиболее актуальных проблем или проблем, вызывающих особые затруднения 

у педагогов города, для дальнейшего преодоления; 

- формирование современного имиджа педагога через профессиональное конкурсное 

движение; 

- определение, разработка основных направлений и форм активизации познавательной, 

исследовательской деятельности учащихся. 

 

4. Содержание деятельности городского методического объединения педагогов 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- организация работы педагогов по изучению образовательных стандартов по предмету, 

выработка единых требований к оценке результатов освоения программ; 

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности по 

своему направлению работы; 

- пропаганда современных достижений науки и передового педагогического опыта; 



- выявление, предъявление и использование инновационного кадрового ресурса в 

реализации муниципальной программы развития системы образования городского округа 

Дегтярск; 

- консультирование и оказание необходимой помощи педагогам в вопросах использования 

нормативной и методической документации, программного обеспечения, организации 

инновационной деятельности; 

- организация открытых уроков, занятий, мастер-классов для предъявления опыта 

методической работы; 

- создание условий для доступа педагога к различным каналам методического и научного 

обеспечения; 

- участие в аттестации педагогических работников городского округа; 

- участие в проведении смотров кабинетов, конкурсов профессионального мастерства; 

- участие в организации и проведении школьного и муниципального этапов предметных 

олимпиад Всероссийской олимпиады школьников, интеллектуальных и творческих конкурсов 

учащихся, научно-практических конференций школьников; 

- организация внеурочной работы с обучающимися по направлению деятельности. 

 

5. Организация деятельности городского методического объединения педагогов 

Для организации работы ГМО назначается руководитель из числа авторитетных педагогов, 

имеющих, как правило, высшую или первую квалификационную категорию. 

За выполнение обязанностей руководителя ГМО устанавливается ежемесячная выплата из 

фонда заработной платы образовательного учреждения, в котором работает руководитель ГМО. 

ГМО планирует свою работу на год. План работы согласуется с Управлением образования 

городского округа Дегтярск и принимается на заседании ГМО. 

В течение учебного года проводится не менее 4-х тематических заседаний. Заседания ГМО 

педагогов оформляются в виде протоколов. 

В конце учебного года руководитель анализирует работу ГМО и представляет анализ в 

Управление образования городского округа Дегтярск. 

Документы ГМО: план работы, протоколы заседаний ГМО, отчет о проделанной работе – 

сдаются в Управление образования городского округа Дегтярск. 

 

6. Основные формы работы в методическом объединении 

6.1. Коллективные: методический семинар, методическая неделя, научно-практическая 

конференция, педагогические чтения, методическая выставка, методический бюллетень, 

панорама педагогических идей, мозговой штурм, эстафета педагогического мастерства и др. 

6.2. Групповые: «круглый стол», взаимопосещение уроков, мастер-классы, открытый урок, 

методический диалог, методический ринг и др. 

6.3. Индивидуальные: собеседование, самоанализ, консультация, самообразование, 

курсовая подготовка, творческий портрет, презентация авторской технологии, наставничество и 

др. 

 

7. Критерии оценки работы ГМО 

- Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью. 

- Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях. 

- Положительная динамика качества обучения. 

- Овладение современными методами обучения и воспитания. 

- Своевременное обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

 

 



8. Права членов ГМО 

Член ГМО имеет право: 

- вносить предложения по организации методической работы в городе; 

- вносить предложения по изучению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта в образовательных организациях города; 

- за творческую и результативную работу в ГМО быть отмеченным благодарностью 

Управления образования, поощрением образовательного учреждения, в котором работает; 

- быть рекомендованным для участия в образовательных проектах регионального и 

муниципального уровня. 

 

9. Обязанности членов ГМО 

Член ГМО обязан: 

- знать нормативные документы, приоритетные направления в образовании, тенденции 

развития методики преподавания предмета (цикла предметов), программного обеспечения; 

- участвовать в работе ГМО; 

- участвовать в организации и проведении мероприятий по своему направлению на 

городском и областном уровне в соответствии с планами Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области и Управления образования городского округа 

Дегтярск. 

 

10. Документация и отчетность городских методических объединений 

ГМО должны иметь следующие документы: 

- положение о ГМО (разработанное на основе городского положения и утвержденное на 

заседании ГМО);  

- анализ работы ГМО за прошедший учебный год; 

- план работы ГМО на текущий учебный год; 

- протоколы заседаний ГМО; 

- сведения о методических темах ШМО; 

- информацию об учебных программах своего предмета/предметов, реализуемых в 

образовательных организациях городского округа Дегтярск и их учебно-методическом 

обеспечении. 

 

11. Срок действия положения 

Срок действия данного положения не ограничен. 


