
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 

 

ПРИКАЗ 

 01 сентября   2020 года                                                                   № 367-О 

 

Об утверждении дорожной карты по развитию и сопровождению 

школьных методических объединений 

В целях повышения эффективности  деятельности школьных методических 

объединений, систематизации работы по их сопровождению п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить дорожную карту по развитию и сопровождению школьных 

методических объединений (приложение). 

2. Методической службе МБОУ СОШ №19 ознакомить педагогов и 

руководителей школьных методических объединений с дорожной 

картой 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №19                     Т.М. Томак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу директора МБОУ СОШ №19 

от 01.09.2020 №367 -О 

 

Дорожная карта 

по развитию и сопровождению школьных методических объединений 

на 2020-2022 год 

 

Цель: повышение эффективности деятельности школьных 

методических объединений. 

Задачи: 

- создание условий для совершенствования технологий, методики и форм 

организации образовательной деятельности; 

- развитие мотивации деятельности педагогов в профессиональных 

сообществах; 

- обобщение педагогического опыта, его трансляция и внедрение в практику 

работы педагогов школы 

 

№ Мероприятия сроки 

реализации 

ответственные 

 Нормативно-правовая деятельность 

1 Обновление (по мере необходимости) 

школьных положений:  

- о деятельности школьного 

методического объединения; 

- мониторинге профессиональных 

потребностей и дефицитов работников 

образования 

2020-2022 директор, 

Методическая 

служба 

2 Проведение экспертизы документации 

школьных методических объединений 

2 раза в 

год 

Зам директора 

по УР 

3 Обновление методических рекомендаций 

по написанию плана и анализа работы 

школьного методического объединения 

ежегодно директор, 

Методическая 

служба 

 Аналитическая работа, мониторинг 

1 Анализ уровня профессиональной 

компетентности и методической 

подготовки учителей школы 

2020-2022 Зам директора 

по УР 

Метод служба 

2 Анализ работы ШМО  2 раза в 

год 

Зам директора 

по УР 

3 Анализ результативных практик, методик 

и технологий, применяемых в 

образовательных организациях в работе с 

одаренными детьми, лицами с ОВЗ. 

2020-2022 Зам по УР 

психолог 

 Информационная поддержка 



1 Проведение консультаций по вопросам 

методической или предметной 

направленности  

2020-2022 Метод служба, 

зам по УР 

2 Обновление информации, посвященной 

преподаванию отдельных предметов 

(проведение олимпиад школьного уровня, 

конкурсов, конференций, семинаров) 

2020-2022 

 

2022метод 

служба 

Зам по Ур 

Руководитель 

ШМО 

 Организационно-методическая деятельность 

1 Проведение семинаров для руководителей 

ШМО 

2 раза в 

год 

Метод служба 

Зам по УР 

2 Организация заседаний ШМО 1 раз в 

четверть 

Руководитель 

ШМО 

3 Обобщение и презентация опыта работы 

педагогов 

  

 


