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Повышение качества образования в системе общего образования 
муниципального образования Отрадненский район связывается с 
совершенствованием работы профессиональных объединений педагогов на 
школьном и муниципальном уровнях. 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.

В муниципальном образовании Отрадненский район методические 
объединения функционируют на уровне общеобразовательных организаций.

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 школьных МО 
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.

Паспорт программы
Наименование Содержание Программы развития и поддержки ШМО (далее - 

Программа)
Основание для разработки 
Программы

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. N 996-р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года».
-Постановление Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» 
(ред. от 26.04.2018).
-Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования».
-Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря



2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования».
-Приказ Минтруда Российской Федерации от 18.10.2013 г.
№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 
-Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 июля 
2017 г. №703 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») Министерства образования и науки 
Российской Федерации по формированию и введению 
национальной системы учительского роста».
-Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770- 
КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»

Качественный анализ
перечня школьных
методических объединений, 
функционирующих в МО 
Отрадненский район

В общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования Отрадненский район созданы школьные МО в 
соответствии с предметными областями учебного плана.

Работа руководителей методических объединений 
строится на основе анализа работы ШМО за истекший год, 
задач на новый учебный год, плана проведения краевых, 
муниципальных и общешкольных мероприятий, планов 
учебно-воспитательной и методической работы школы на 
текущий учебный год. В соответствии со стоящими перед 
школьными методическими объединениями задачами, 
работа школьных МО включает:
1 .проведение заседаний ШМО
2.работу в соответствии с нормативными документами, 
исполнение решении и рекомендаций ШМО 
3.знакомство с передовым опытом и внедрение его в 
деятельность учителей-членов ШМО
4. подготовка и проведение предметных недель
5. подготовка и проведение школьных конференций, 
семинаров, круглых столов и т.д.
6. проведение школьных этапов и дальнейшая подготовка 
учащихся к интеллектуальным марафонам, олимпиадам
7. подготовка и проведение внеклассных мероприятий по 
предметам ШМО
8. посещение учебных, факультативных и кружковых 
занятий по предметам ШМО

Документация школьных методических объединений 
Для организации эффективной работы школьного 
методического объединения необходимы следующие 
документы:



-Приказ об открытии ШМО.
-Приказ о назначении на должность руководителя 
методического объединения.
-Положение о методическом объединении.
-Должностные обязанности педагогов.
-Анализ работы за прошедший год.
-Тема методической работы, её цель, приоритетные 
направления и задачи на новый учебный год.
-План заседаний ШМО.
-План работы ШМО на текущий учебный год. 
-План-сетка работы ШМО на каждый месяц.
-Банк данных об учителях ШМО: количественный и 
качественный состав (дата рождения, образование, 
специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и 
педагогический, квалификационная категория, награды, 
звания, домашний или мобильный телефон).
-Сведения о темах самообразования учителей ШМО, их 
выход.
-График проведения совещаний, конференций, 
семинаров, круглых столов, творческих отчётов, 
деловых игр и т.д.
-График проведения открытых уроков и внеклассных 
мероприятий.
-Перспективный план повышения квалификации 
учителей ШМО.
-Перспективный план аттестации учителей ШМО.
-План работы с молодыми и вновь прибывшими 
специалистами.
-Протоколы заседаний ШМО.
-План проведения методической недели.
-Методическая копилка.
-Материалы диагностики и анкетирования учащихся и 
родителей.
-Обобщение ППО учителей школы.

Проведённый в 2020 году муниципальный мониторинг 
деятельности школьных МО выявил следующие 
недостатки:

-слабая организация работы по самообразованию 
педагогов;
-слабая организация (отсутствие) в ОУ института 
наставничества;
-не регулярно проводится работа по устранению 
профессиональных дефицитов, определенных «ОМЦ» и 
др. Таким образом, анализ выявленных недостатков, 
определил цель муниципальной программы развития и 
поддержки ШМО, _______________________________



Цель Программы Повышение эффективности деятельности школьных
методических служб

Задачи Программы Создание условий для совершенствования технологий, 
методики и форм организации образовательной
деятельности.
Развитие мотивации деятельности педагогов в
профессиональных сообществах.

Этапы реализации 
Программы

1 этап - организационный (август 2020-декабрь 2020)
2 этап - основной (январь 2021 - июнь 2023)
этап - заключительный (июль 2023 - декабрь 2025)

Ожидаемые результаты -Разработка и внедрение муниципального мониторинга 
профессиональных потребностей и дефицитов работников 
образования
-Разработка и внедрение муниципального мониторинга 
адаптации молодых педагогов к специфике 
профессиональной деятельности
-Организация наставничества для 100% молодых педагогов 
-Проведение муниципального конкурса школьных, 
муниципальных методических объединений 
-Разработка и внедрение муниципальной программы или 
проекта повышения профессиональной компетентности 
педагогов в области работы с одаренными детьми 
-Разработка и внедрение муниципальной программы или 
проекта повышения профессиональной компетентности 
педагогов в области организации предпрофильной 
подготовки и профильного обучения
-Разработка и внедрение муниципальной программы или 
проекта повышения профессиональной компетентности 
педагогов в области организации инклюзивных практик 
-Разработка и внедрение муниципальной программы или 
проекта в области проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся
-Разработка и реализация «Дорожной карты» повышения 
качества образования в школах с низкими результатами 
обучения
-Разработка и внедрение муниципальных программ или 
проекта в области цифровизации образовательного 
процесса
- Организация деятельности стажировочных площадок 
«Музейная педагогика на уроке» на базе МБОУ СОШ№
6 и «Организация проектной деятельности на уроках» на 
базе МБОУ СОШ № 17



Примерный план реализации программы развития и поддержки 
школьных методических объединений на 2020-2025 годы

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты
1.Информационная поддержка

1.1 Своевременное информирование руководителей 
ШМО о государственной и региональной 
политике в сфере образования

В течение всего срока
реализации
Программы

Методисты
МКОУДПО
«ОМЦ»

Наличие у руководителей ШМО и 
педагогов ОУ нормативно-правовой 
документации

1.2 Информирование руководителей РМО об 
актуальных направлениях в области педагогики, 
психологии, методики, ИКТ, о новых средствах 
обучения и воспитания

В течение всего срока
реализации
Программы

Методисты
МКОУДПО
«ОМЦ»

Повышение методического уровня 
руководителей ШМО

1.3 Формирование муниципального перспективного 
Плана-графика повышения квалификации 
руководящих и педагогических кадров на 3 года

В соответствии с
перспективным
Планом-графиком

Директор
МКОУДПО
«ОМЦ»

Непрерывное повышение квалификации 
педагогов

1.4 Информирование руководителей РМО о новинках 
учебно-методической литературы

В течение всего срока
реализации
Программы

Методист по
библиотечному
фонду

Руководители ШМО свободно 
ориентируются в новинках учебно
методической литературы

1.5 Информирование руководителей РМО о 
методических мероприятиях и конкурсах 
федерального, краевого и муниципального 
уровней

В течение всего срока
реализации
Программы

Методисты
МКОУДПО
«ОМЦ»

Своевременная подготовка и 
результативное участие педагогов в 
методических мероприятиях и 
конкурсах различного уровня

1.6 Информирование руководителей РМО об 
открытых профессинально-общественных 
мониторингах, обсуждениях

В течение всего срока
реализации
Программы

Методисты
МКОУДПО
«ОМЦ»

Активное участие педагогов в 
методических и общественно-значимых 
мероприятиях

1.7 Систематическое пополнение страницы 
МКОУДПО «ОМЦ» на сайте 0 0  методическими 
материалами

В течение всего срока
реализации
Программы

Системный 
администратор 
«ОМЦ», методисты

Руководители ШМО систематически 
посещают страницу «ОМЦ» на сайте 
0 0

2. Диагностико-прогностическая поддержка



2.1 Анализ качества результатов ГИА Ежегодно, июль- 
август

Специалист 0 0 Руководители ШМО владеют 
аналитической информацией и 
корректируют план ы своей работы

2.2 Анализ качества результатов ВПР Ежегодно, в 
соответствии с 
графиком проведения

Методисты «ОМЦ» Повышение качества подготовки 
учащихся в ВПР

2.3 Разработка, проведение и анализ муниципального 
мониторинга профессиональных потребностей и 
дефицитов работников образования

Сентябрь 2020 г. Методисты «ОМЦ» Наличие муниципального мониторинга

2.4 Мониторинг профессиональных затруднений 
педагогов

Сентябрь 2020 г. Методисты «ОМЦ» Руководители ШМО помогают 
устранить профессиональные 
затруднения в результате организации 
непрерывного повышения 
квалификации педагогов

2.5 Рецензирование и экспертиза Программ и 
методических пособий учителей

В течение всего срока
реализации
Программы

Методисты «ОМЦ» Оказание помощи руководителям ШМО 
в проведении экспертной оценки 
материалов на школьном уровне. 
Повышение качества создаваемых 
педагогами методических продуктов

2.6 Подготовка методических рекомендаций по 
проблемам организации деятельности ШМО

В течение всего срока
реализации
Программы

Методисты «ОМЦ» Повышение качества работы ШМО

2.7 Проведение муниципального мониторинга 
деятельности ШМО

Ежегодно, в мае Методисты «ОМЦ» Повышение качества работы ШМО

З.Организационно-методическая и коне:ультационная поддержка
3.1 Организация курсовой переподготовки педагогов 

ОУ
В соответствии с
перспективным
планом-графиком

Директор 
МКОУДПО 
«ОМЦ», методисты

Повышение качества работы ШМО

3.2 Методическая поддержка и курирование В течение всего срока Методисты «ОМЦ» Повышение качества работы ШМО



деятельности муниципальных стажировочных 
площадок

реализации
Программы

3.3 Координация деятельности ШМО, оказание 
консультационной помощи

В течение всего срока
реализации
Программы

Методисты «ОМЦ» Повышение качества работы ШМО

3.4 Оказание помощи руководителям ШМО в 
осуществлении анализа и оценки результатов 
проф. деятельности (при подготовке к аттестации 
и профессиональным конкурсам и пр.)

В течение всего срока
реализации
Программы

Методисты «ОМЦ» Повышение качества подготовки 
педагогов к аттестации и участию в 
профессиональных конкурсах

3.5 Оказание помощи руководителям ШМО в 
подготовке педагогов к участию муниципальных 
этапах конкурсов профессионального мастерства

В течение всего срока
реализации
Программы

Методисты «ОМЦ» Повышение качества подготовки 
педагогов к участию в конкурсах 
профессионального мастерства

3.6 Организация и проведение муниципальных 
семинаров для заместителей директоров по УВР 
по вопросам контроля деятельности ШМО

В течение всего срока 
реализации 
Программы в 
соответствии с 
планом работы РМО 
завучей

Методисты «ОМЦ» Повышение качества работы ШМО

3.7 Организация и проведение методических 
семинаров для руководителей ШМО

В течение всего срока
реализации
Программы

Методисты «ОМЦ» Повышение качества работы ШМО

3.8 Разработка муниципальной программы 
повышения профессиональной компетенции 
педагогов в области организации работы с 
одарёнными детьми

2020 г. Директор «ОМЦ» Повышение качества работы ШМО с 
одарёнными детьми

3.9 Разработка муниципальной программы 
повышения профессиональной компетенции 
педагогов в области организации работы по 
предпрофильной подготовки и профильного

2020 г. Директор «ОМЦ» Повышение качества работы ШМО по 
предпрофильной и профильной 
подготовке



обучения
3.10 Разработка муниципальной программы 

повышения профессиональной компетенции 
педагогов в области организации работы в 
области проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся

2020 г. Директор «ОМЦ» Повышение качества работы ШМО в 
области проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся

3.11 Разработка муниципальной программы 
повышения профессиональной компетенции 
педагогов в области организации работы в 
области организации инклюзивных практик

2020 г. Директор «ОМЦ» Повышение качества работы ШМО в 
области инклюзивных практик

3.12 Разработка муниципальной программы 
повышения профессиональной компетенции 
педагогов в области цифровизации 
образовательного процесса

2020 г. Директор «ОМЦ» Повышение качества работы ШМО в 
области организации цифровизации 
образовательного процесса

4. Поддержка ШМО в рамках организации работы с молодыми специалистами
4.1 Разработка и проведение муниципального 

мониторинга адаптации молодых педагогов к 
специфике профессиональной деятельности

2020 г. Методисты «ОМЦ Оказание помощи руководителям ШМО 
в организации работы по адаптации 
молодых педагогов к специфике 
профессиональной деятельности

4.2 Организация участия молодых педагогов в 
конкурсе «Педагогический дебют»

2020 г. Методисты «ОМЦ Оказание помощи руководителям ШМО 
в организации работы по адаптации 
молодых педагогов к специфике 
профессиональной деятельности

4.3 Реализация комплекса мероприятий по 
под держке профессионального развития молодых 
специалистов, развитие системы наставничества в 
ОУ

2020 г. Методисты «ОМЦ Оказание помощи руководителям ШМО 
в организации работы по адаптации 
молодых педагогов к специфике 
профессиональной деятельности


