
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

14.11.2022   № 509 
 

г. Ковдор 

 

  

О создании муниципального методического объединения учителей-

предметников основной и средней школы  
 

В целях методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

исследования его эффективности, повышения и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать муниципальное методическое объединение учителей-

предметников основной и средней школы. 

2. Назначить руководителем муниципального методического 

объединения Шальневу Е.А., ведущего специалиста МКУ Управление 

образования. 

3. Утвердить план работы муниципального методического объединения 

учителей–предметников основной и средней школы (Приложение 1). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского муниципального округа  

от 14.11.2022 № 509  

 

План работы  

муниципального методического объединения   

учителей-предметников основной и средней школы Ковдорского 

муниципального округа 

 

Тема методической работы: «Муниципальная образовательная среда как 

условие и ресурс развития профессиональных компетенций и творческих 

способностей педагога в условиях реализации ФГОС второго поколения и 

постепенного перехода к ФГОС третьего поколения» 

 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в 

условиях реализации новых образовательных стандартов третьего поколения. 

 

Задачи:  

1. Обновление содержания образования: 

- совершенствование условий для реализации ФГОС начального общего  

образования; 

- совершенствование методического уровня педагогов в овладении  

новыми педагогическими технологиями; 

2. Развитие кадрового потенциала: 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности  

педагогов через их участие в профессиональных конкурсах, создание  

авторских педагогических разработок, проектно-исследовательскую  

деятельность, обучающие семинары, вебинары и курсовую подготовку,  

наставничество;  

- продолжение работы по обобщению и транслированию передового  

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

Направления работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

- планирование работы методического объединения; 

- изучение направлений деятельности педагогов, диагностика 

профессиональных дефицитов педагогов; 

- изучение содержания ФГОС третьего поколения. 



2. Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

- проведение заседаний ММО; 

- организация урочной и внеурочной работы, направленной на развитие 

личности ребенка, его интеллектуальных возможностей и творческих 

способностей. 

3. Информационная деятельность: 

- изучение нормативно-правовых документов по вопросам образования; 

- изучение методической литературы в целях совершенствования 

педагогической деятельности; 

- информирование педагогов о новых направлениях в развитии общего 

образования. 

4. Методическая деятельность: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам; 

- разработка и проведение методических мероприятий; 

- участие педагогов в вебинарах, семинарах, конференциях различного уровня. 

 

Календарно-тематический план 

 

№ Название мероприятия Срок Ответственные 

1.  Составление плана ММО на 2022-

2023 уч. год 

  

до 10 

сентября  

  

Шальнева Е.А., 

педагоги   

2.  Обновление базы данных о 

количественном и качественном 

составе педагогов ММО 

сентябрь Шальнева Е.А.,  

 

3.  Заседание ММО «Приоритетные 

задачи методической работы в 

2022-2023 учебном году» 

октябрь 

  

Шальнева Е.А., 

руководители МО 

 

4.  Планирование и осуществление 

работы педагогов ММО по 

самообразованию 

  

5.  Диагностика профессиональных 

компетенций педагогов (на базе 

Центра непрерывного повышения 

ноябрь 

  

Шальнева Е.А., 

педагоги 



педагогического мастерства) 

6.   Заседание ММО: «Современный 

урок как условие выхода на новые 

образовательные результаты в 

ходе реализации стандартов 

третьего поколения» 

 

январь 

  

Шальнева Е.А., 

педагоги 

7.  Участие в муниципальном 

семинаре: «Концептуальные 

основы и методические приемы в 

формировании предметных, 

метапредметных и личностных 

компетенций школьников в 

контексте ФГОС» 

апрель Шальнева Е.А., 

педагоги 

8.   Участие в муниципальном 

семинаре-практикуме для 

молодых специалистов и вновь 

прибывших специалистов «Типы, 

фазы и особенности уроков»  

март   Шальнева Е.А., 

педагоги 

 

9.  Заседание ММО: «Итоги 

деятельности ММО в 2022-2023 

учебном году. Обсуждение 

проекта плана методической 

работы на 2023-2024 учебный 

год».  

 

  май Шальнева Е.А., 

педагоги 

10.  Обеспечение консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации 

ООП НОО и ООО по новым 

ФГОС НОО и ООО 

в течение 

года 

Шальнева Е.А. 

11.  Участие в методических 

мероприятиях (курсы, семинары, 

вебинары) ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» 

в 

течение года 

Шальнева Е.А., 

педагоги 

12.  Изучение нормативно-правовых 

документов по переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО 

педагогическим коллективом. 

  

в течение 

года 

Шальнева Е.А., 

педагоги  

13.  Организация обмена опытом 

участников ММО: 

• открытые уроки учителей (в 

рамках семинаров, предметных 

в течение 

года 

  

Шальнева Е.А., 

педагоги  



декад, методических декад); 

• распространения результатов 

профессиональной деятельности в 

ММО. 

14.  Публикации методических 

разработок уроков и презентаций 

на различных образовательных 

платформах.  

 

в течение 

года 

Шальнева Е.А., 

участники ММО 

15.  Представление опыта работы 

учителей на заседаниях МО  

по плану участники ММО 

16.  Анализ методической работы 

ММО за текущий учебный год 

до 30 мая Шальнева Е.А. 
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