
 

 

                                УТВЕРЖДАЮ                                                  

   

  директор ЦРО                        Е.Л. Тимченко 

 « 28  »   августа   2022г. 

 

 

Муниципальная дорожная карта по развитию и сопровождению школьных методических объединений  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: развитие и сопровождение деятельности школьных методических объединений  

 Задачи: 

1. Обеспечить условия для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников, членов школьных методических объединений ; 

2. обеспечить координацию деятельности  школьных методических объединений  общеобразовательных 

организаций по повышению функциональной грамотности обучающихся. 

 
 

№ содержание Дата. место ответственный 

 I. Семинары, совещания   

1 Обучающие семинары для директоров и заместителей директоров, руководителей ШМО 

педагогических работников (блочный метод) 

1. Введение обновленных ФГОС НОО,ООО,СОО 

2. Семинар-практикум «Методический анализ КИМов ЕГЭ, ВПР.Выявление уровня 

предметных компетенций педагогов». 

3. Особенности подготовки учащихся к ГИА-9,11 в 2023 году 

4. МСИ,PISA. ВПР. Объективность проведения оценочных процедур. 

5. Проблемы подготовки к ГИА-11 и пути их преодоления. Из опыта работы ОО.  

6. Повышение функциональной грамотности обучающихся как показатель качества 

 

 

1-2 раза в месяц 

 

 

 

Е.Л.Тимченко,  

Л.И.Адаменко 

 

 

Специалисты по 

учебным 

предметам 
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образования. Работа на платформе РЭШ . 

7. Дистанционные технологии и учебные платформы как средство повышения качества 

образования. 

8. Лучшие практики образовательной организации. 

9. Реализация муниципальной системы работы со школами с низкими образовательными 

результатами обучения 

10.  Реализация муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

11. Реализация муниципальной системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников 

12. Реализация ФОП  НОО, ООО,СОО с 2023 года 

13. Наставничество в образовательной организации: целевая модель. 

 

 

 

 

3 Участие во всероссийских и краевых вебинарах по темам качества образования, проведения 

олимпиады школьников 

1 раз в четверть 

 

Е.Л.Тимченко 

 

 II. Единая тематика заседаний городских методических объединений    

1. Анализ работы предметного сообщества за 2021-2022 уч.г. Приоритетные направления 

повышения качества образования в 2022-2023 у.г. 

август Курирующие 

специалисты ЦРО 

2 Готовность к введению обновленных ФГОС НОО, ООО с 1.09.2022 август Курирующие 

специалисты ЦРО 

3 Выявление и развитие интеллектуально одаренных детей. Организация школьного этапа ВсОШ 

2022-2023 по 23 предметам. 

сентябрь Курирующие 

специалисты ЦРО 

4 Реализация системы наставничества в ОО в рамках школьного методического объединения. октябрь Курирующие 

специалисты ЦРО 

5 Фестиваль бинарных мастер-классов ( наставник- наставляемый) ноябрь Курирующие 

специалисты ЦРО 

6 Готовность к реализации обновленной ФОП НОО, ООО, СОО. Повышение качества 

образования через работу школьных методических объединений (ВПР, итоговая аттестация, 

функциональная грамотность) 

январь Курирующие 

специалисты ЦРО 

7 Обновление содержания образования предметных областей. Единая ФОП, единый УП, единые 

рабочие программы ( конструктор),единые учебники 

март  Курирующие 

специалисты ЦРО 

 Эффективность работы школьного и городского методического объединения по профилактике 

школьной неуспешности. 

апрель Курирующие 

специалисты ЦРО 

8 Работа тьюторского консультационного пункта для представителей школьных методических 

объединений 

В течение года Л.И.Адаменко 

9 Оценка компетенций педагогов ( предметных, методических) В течение года Е.А.Лежнин 

10 Реализация  ИОМ педагогов по выявленным дефицитам В течение года Е.А.Лежнин 

 III. Диссеминация  передового педагогического опыта    

1 Организация и проведение педагогических чтений, фестивалей  педагогов-предметников  Ноябрь, декабрь, Специалисты по 



февраль учебным 

предметам 

2 Участие в краевых конференциях, чтениях, форумах 

 

По плану ИРО Тимченко Е.Л. 

3 Мероприятия в рамках работы краевого ресурсного центра по профильному и предпрофильному 

образованию технологической направленности МКУ ЦРО, межрегионального ресурсного 

центра по повышению функциональной грамотности 

По дорожной карте 

в течение года 

Тимченко Е.Л., 

Лежнин Е.А. 

 IV. Сопровождение молодых педагогов школьных методических объединений 

(ШМО) 

  

 1. Назначение наставников в ШМО 

2. Анкетирование молодых педагогов, разработка адресных рекомендаций по 

профессиональным дефицитам.  

3. Индивидуальные консультации по учебным предметам 

4. Открытые уроки, практические занятия с наставниками 

5. Профессиональный конкурс «Педагогический дебют» 

6. Взаимопосещение уроков 

7. Круглый стол «Расскажи о себе» 

8. Тренинги « Я-лидер», «Я- классный руководитель» 

9. Проведение бинарных уроков, мастер-классов 

10. Разработка ИОМ для молодого педагога 

11. Анализ работы наставников молодых специалистов 

 

Ежемесячно 

По графику 

 

 

Специалисты по 

учебным 

предметам 

 Анализ и мониторинг участия и результативности. Адресные рекомендации. В течение года Кособянц ОЯ, 

Седова О.А. 

 


