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Пояснительная записка

Анализ работы городского методического объединения в 2021/22 учебном году дал удовлетворительную оценку деятельности 

методического объединения, степени реализации цели и задач ГМО. По итогам обсуждения стратегии развития ГМО в 2022/23 

учебном году особое внимание было решено уделить вопросам:

- введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования;

- формированию функциональной грамотности и механизмов контроля уровня её сформированности;

- реализации муниципальной модели системы наставничества;

- организации научно-методического и методического сопровождения педагогов.

В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» сказано, что при разработке национального проекта в сфере образования 

Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Целью Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы) от 26.12.2017 года является качество 

образования, которое характеризуется: охранением лидирующих позиций РФ в международном исследовании качества чтения и 

понимания текстов (PIRLS), а также в международном исследовании качества математического и естественнонаучного 

образования (TIMSS); повышением позиций РФ в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся 

(PISA).

Приоритетной целью становится формирование функциональной грамотности в системе общего образования. Для этого 

необходимо эффективное введение ФГОС.

В Указе Президента Российской Федерации от 27.06.2022 г. № 401 сказано провести в 2023 году в Российской Федерации 

Год педагога и наставника. Предстоит трансформация методической службы.

С учетом требований государственной политики в сфере образования, приоритетных направлений развития системы



образования города Сургута и анализа работы ГМО за 2021-2022 учебный год профессиональное взаимодействие специалистов, 

курирующих методическую работу в общеобразовательных организациях города Сургута, будет направлено на повышение их 

компетенций в части:

- реализации обновленных ФГОС,

- формирования функциональной грамотности учащихся,

- внедрения эффективных практик наставничества,

- формирования мотивации к непрерывному профессиональному образованию,

- создания условий для взаимного обучения и обмена опытом.

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия участников городского методического объединения специалистов, 

курирующих методическую работу по обмену опытом, распространению лучших управленческих практик, направленных на 

повышение профессионального развития специалиста и повышение его профессионального статуса, удовлетворение его 

образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной и социальной среды.

Задачи:

- создать благоприятные условия для активизации научно-методической деятельности специалистов, курирующих 

методическую работу;

- продолжить профессиональное взаимодействие в рамках городского методического объединения с использованием 

интерактивных форм и обсуждением актуальными тем с учетом требований государственной политики в сфере образования, 

приоритетных направлений развития системы образования города Сургута, а также запросов специалистов, курирующих 

методическую работу в общеобразовательных организациях.

Ожидаемые результаты:



- повышение методической грамотности специалистов, курирующих методическую работу в общеобразовательных 

учреждениях, в том числе, в направлениях, связанных с внедрением ФГОС НОО и ООО, формированием функциональной 

грамотности школьников, развитием информационной грамотности участников образовательных отношений, освоением форм 

методической работы, направленных на обеспечение профессионального роста учителя и развитие его творческого потенциала;

- обеспечение условий для коммуникации, диссеминации опыта специалистов в рамках методического объединения;

- формирование единых подходов к разработке ООП, регулирующих образовательный процесс;

- активизация взаимодействия с образовательными организациями города по организации методической поддержки 

специалистов, курирующих методическую работу, через практико-ориентированные семинары, мастер-классы, другие формы 

методической работы.



ПЛАН РАБОТЫ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

№
п/п

Мероприятие Содержание Сроки Ответственные

1 Августовское совещание 
педагогических работников 
города Сургута 2022

Участие в Управленческом форуме 
«Воспитание и обучение юных Сургутян в 
условиях трансформации и цифровизации: 
сохраняя традиции, создаем будущее»; 
обсуждение результатов работы в 2021/22 
учебном году и стратегических 
ориентиров развития системы образования 
города Сургута

Август Лапина Л.Б., руководитель ГМО 
в 2022/23 учебном году

2 Обновление базы данных о 
специалистах, курирующих 
методическую работу 
общеобразовательных 
учреждений

Сбор и изучение информации о 
специалистах, курирующих методическую 
работу общеобразовательных учреждений

Сентябрь Лапина Л.Б., руководитель ГМО 
в 2022/23 учебном году

3 Анкетирование 
специалистов, курирующих 
методическую работу 
общеобразовательных 
учреждений

Диагностика профессиональных 
потребностей специалистов, курирующих 
методическую работу 
общеобразовательных учреждений

Сентябрь Лапина Л.Б., руководитель ГМО

4 Планирование работы на 
2022/23 учебный год

Обеспечение эффективной деятельности 
методического объединения с учетом 
целевых установок

Сентябрь Козачок С.А., заместитель 
директора МАУ 
«Информационно-методический 
центр»,
Лапина Л.Б., руководитель ГМО

5 Организационное заседание 
городского методического 
объединения

О региональной системе научно
методического сопровождения 
педагогических и управленческих 
работников. Обсуждение тематики 
основных мероприятий объединения, 
запланированных в 2022/23 учебном году.

Октябрь Козачок С.А., заместитель 
директора МАУ 
«Информационно-методический 
центр»,
Лапина Л.Б., руководитель ГМО



Рассмотрение и утверждение плана работы 
объединения на 2022/23 учебный год.

6 Тематическое заседание 
«Муниципальная система 
наставничества в контексте 
реализации концепции 
создания единой федеральной 
системы научно
методического 
сопровождения 
педагогических и 
управленческих работников»

О внедрении и реализации системы 
(целевой модели) наставничества 
педагогических работников в 
образовательных организациях Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, 
муниципальной системы образования. 
Эффективные практики наставничества. 
Работа с одаренными детьми, конкурсные 
и олимпиадные направления.

Декабрь Козачок С.А., заместитель 
директора МАУ 
«Информационно-методический 
центр»,
Лапина Л.Б., руководитель ГМО, 
Зиятдинова Т.Л, заместитель 
директора по УВР МБОУ 
Сургутский естественнонаучный 
лицей

7 Тематическое заседание 
«Реализация ФГОС НОО и 
ООО третьего поколения: 
опыт реализации, проблемы, 
перспективы»

Формирование функциональной 
грамотности -  одна из основных задач 
ФГОС общего образования.
(Реализация педагогических практик 
развивающего обучения; внедрение новой 
системы учебных заданий и учебных 
ситуаций, ориентированных на 
формирование
функциональной грамотности; 
повышение квалификации учителей)

Февраль Козачок С.А., заместитель 
директора МАУ 
«Информационно-методический 
центр»,
Лапина Л.Б., руководитель ГМО

8 Анализ работы городского 
методического объединения 
в 2022/23 учебном году

Оценка деятельности методического 
объединения, постановка задач 
перспективной деятельности ГМО на 
2023/24 учебный год

Май Лапина Л.Б., руководитель ГМО

9 Итоговое заседание 
методического объединения

Определение степени удовлетворенности 
специалистов работой методического 
объединения в 2022/23 учебном году, 
обсуждение стратегии развития ГМО в 
2023/24 учебном году

Май Козачок С.А., заместитель 
директора МАУ 
«Информационно-методический 
центр»,
Лапина Л.Б., руководитель ГМО

10 Составление методических 
рекомендаций по

Оказание методической помощи 
специалистам, курирующим

В течение 
года

Козачок С.А., заместитель 
директора МАУ



организации
методической
отдельным
методического
сопровождения

системы методическую работу в «Информационно-методический
работы по общеобразовательных организациях, центр»,

направлениям обобщение эффективного опыта 
методической деятельности 
образовательных организаций города

Лапина Л.Б., руководитель ГМО


