Городское
методическое
объединение
Timestamp
(ввести название)
1/9/2014 13:45:23
1

1/9/2014 14:40:39 учителей химии

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)
2

Лушова Ирина
Евгеньевна

Количество
присутствующих
Дата проведения
человек на
ГМО
заседании
3
4

09.01.2014

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

2 (ОГООУ
"Санаторная
школаинтернат№4",
ОГООУ
"Усольский
гвардейский
кадетский
14 корпус")

Повестка
Повестка
заcедания: ФИО,
заседания: тема ОУ выступающего
5
6
7
1.Презентация
сайта ГМО
учителей химии.
Отв.Лушова И.Е.
МБОУ "Гимназия
№1"
2.Как приготовить
ребенка к
олимпиаде?
Практикум по
решению
олимпиадных
задач. Отв.
Браташ С.П.
МБОУ "Лицей
№1"
3.Поздравление
учителей,
подготовивших
победителей и
призеров
муниципального
этапа олимпиады,
учителей,
награжденных
нагрудным
знаком
«Почётный
работник общего
образования
ПрофессиональныйРоссийской
стандарт учителя Федерации»

Решение
заседания

Предложения,
примечания
8

1.Для
полноценной
работы сайта
избрать
инициативную
группу.
2.Для подготовки
учащихся к
олимпиаде
использовать
методические
рекомендации,
обратить
внимание на
подготоку к
экспериментальному
туру.
3.В следующем
учебном году
провести
школьный этап
олипиады с
привлечением
обучающихся 7
классов.

9

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

учителей,
работающих по
УМК "Начальная
1/9/2014 16:07:27 школа 21 века"

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Свалова
Светлана
Евгеньевна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

09.01.2014г

Количество
присутствующих
человек на
заседании

26 -

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Повестка
Повестка
заcедания: ФИО,
заседания: тема ОУ выступающего
1. Место и роль
инновационных
технических
средств обучения
в начальной
школе в условиях
внедрения
федеральных
государ-ственных
стандартов
второго
поколения.
Творогова С.Ю.
1. Место и роль
СОШ №3
инновационных
2. Проведение
технических
интеллектуальной
средств обучения игры
в начальной
«Виноградинка»
школе в условиях для обучаювнедрения
щихся 1-3 кл.
федеральных
Свалова С.Е.
государ-ственных СОШ № 5,
стандартов
Ильина О.Г. СОШ
второго
№ 15
поколения.
3.Работа с
2. Проведение
сайтом ГМО.
интеллектуальной адрес сайта ГМО
игры
shkola-21-veka.
«Виноградинка» ucoz.com
для обучающихся Свалова С.Е.
1-3 кл.
СОШ № 5,
3.Работа с
Слимакова Е.М.
сайтом ГМО.
СОШ №12

Решение
заседания

1.
Интеллектуальная
игра
"Виноградинка"
Место
проведения:
МБОУ "СОШ
№15"
Время
проведения:
14.00ч.
2. Предложения,
замечания по
сайту ГМО
отправлять до 31
января
руководителю
ГМО Сваловой С.
Е.
адрес сайта ГМО
shkola-21-veka.
ucoz.com
-

Предложения,
примечания

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Гармония
(начальные
1/9/2014 16:39:36 классы)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Парамонова
Светлана
Викторовна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

9.01.2014

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

2 Бычкова Е.В.
СОШ №5,
Домашенко Ю.Г.
28 Гимназия №1

Повестка
заседания: тема
Система оценки в
контексте ФГОС
НО:
1. Основные
направления и
цели оценочной
деятельности.
2. Оценка
личностных
результа-тов.
3. Оценка
метапредметных
результатов.
4. Виды
контрольнооценочной
деятельности.
5. Оценка
предметных
результа-тов.
6. Формы оценки
и учёта достижений
обучающихся.
7. Итоговая
оценка
обучающихся на
первой ступени
общего
образования.
8. Организация
накопительной
сис-темы оценки.
Портфель
достиже-ний.
9. Фразы
стимулирующие
актив-ную
творческую
позицию
учащегося,
вызывающие
поддержку и
одобрение,
желание сделать
работу лучше.

Повестка
заcедания: ФИО,
ОУ выступающего

В.Ю Веселкова,
НОШ №14
М.С. Акилина,
НОШ №14
С.В. Парамонова,
СОШ №6

Решение
заседания

Предложения,
примечания

Использовать в
практике
рекомендации по
системе оценки в Распространить
контексте ФГОС накопленный
НО
материал

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

учителей истории Масленникова
и
Галина
1/9/2014 18:08:49 обществознания Викторовна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

09.01.2014

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

5 человека
(Турова Л.М. МБОУ "СОШ № 3"
- болеет;
Агафонова И. Л.МБОУ "СОШ №8";
Мошникова Т.В. МБОУ "СОШ
№16"-болеет,
Виноградов М.В. ОГОУ "УГКК"присутствовал на
другом МО;
Рафикова А.Ю.МБОУ "СОШ №6"
- присутствовала
27 на другом МО)

Повестка
Повестка
заcедания: ФИО,
Решение
Предложения,
заседания: тема ОУ выступающего
заседания
примечания
1. Вступление:
1.Базовый курс
Масленникова Г. недостаточен для
В.- МБОУ «СОШ подготовки к ЕГЭ.
№ 2»
Необходимо для
2 Положительный подготовки к ЕГЭ
опыт:
использовать
«Подготовка к
региональный и
Круглый стол на
ЕГЭ по истории и школьный
тему:
обществознанию»: компонент более
«Актуальные
Назарова М.К. – рационально для
вопросы по
МБОУ «Гимназия расширения
истории и
№ 9»; Ширяева Н. возможности.
обществознанию.
И.- МБОУ «СОШ 2.
Подготовка к
№ 13»;
Минимизировать
ЕГЭ- 2014.
Кривобокова И.И. репродуктивный
Проблемы. Пути
- МБОУ
метод обучения.
решения»
«Гимназия № 1»; 3.Использовать
1Вступление
Моисеева Е.Т.новые методики:
2Положительный
МБОУ «Гимназия информационные
опыт:
№ 1"
карточки.
«Подготовка к
3. Основные
4.При подготовке
ЕГЭ по истории и
результаты ЕГЭ к ЕГЭ
обществознанию»
по истории и
использовать
3Основные
обществознанию психологорезультаты ЕГЭ
2013:
педагогическое
по истории и
Масленникова Г. сопровождение.
обществознанию
В.- МБОУ «СОШ 5.При подготовке
2013
№ 2»
учащихся к ЕГЭ
4Определение
4. Определение
обратить
существующих
существующих
внимание на
трудностей («Где,
трудностей («Где, кодификаторы и
по вашему
по вашему
спецификаторы.
мнению, самые
мнению, самые
6.Готовить
слабые места?
слабые места?
учащихся
Где, у кого, и по
Где, у кого, и по
пошагово к
какому поводу
какому поводу
технике ЕГЭ
наблюдаются
наблюдаются
(работа с
особые
особые
бланками
трудности? Что
трудности? Что
обязательна).
показывают
показывают
7.Увеличить роль
результаты
результаты
самообразования.
вашего
вашего
8.Создать союз
анализа?»)
анализа?»)
родителей,
5Пути решения
Кривобокова И.И. ученика,
проблем («Какие
- МБОУ
классного
возможности вы
«Гимназия № 1»; руководителя и
видите для
Моисеева Е.Т.учителя –
преодоления
МБОУ «Гимназия предметника.
существующих
№ 1»; Максимова 9.Учителямтрудностей и
Т.А.- МБОУ
предметникам
устранения
«СОШ № 16»;
отработать
недостатков?»)
Осадчая Н.В.стандарты.
6.Анализ
МБОУ «СОШ № 10.
аргументов
5»; Песецкая Г.В. Систематизировать
(«Какой путь
– МБОУ «СОШ № тренировки по
будет
10»
материалам ЕГЭ.
наилучшим?
5. Пути решения 11.
Почему?»)
проблем («Какие Совершенствовать
7Принятие
возможности вы и вводить
решения
видите для
профильное
преодоления
обучение.
существующих
12.
трудностей и
Активизировать
устранения
участие в

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

учителей истории Масленникова
и
Галина
1/9/2014 18:08:49 обществознания Викторовна
Бархатова
Оксана
1/9/2014 18:45:37 математиков
Алексеевна

1/9/2014 19:07:13 математиков

Бархатова
Оксана
Алексеевна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

09.01.2014

5 человека
(Турова Л.М. МБОУ "СОШ № 3"
- болеет;
Агафонова И. Л.МБОУ "СОШ №8";
Мошникова Т.В. МБОУ "СОШ
№16"-болеет,
Виноградов М.В. ОГОУ "УГКК"присутствовал на
другом МО;
Рафикова А.Ю.МБОУ "СОШ №6"
- присутствовала
27 на другом МО)

9.01.14г

44

9.01.14г

10
10, Шаломей Н.А
, МБОУСОШ №8,
Кузьмина О.Н.
МБОУ СОШ №2,
Усольцева Е.А.
МБОУСОШ№2,
Распутина Л.А.
МБОУСОШ№2,
Марусова В.М.
МБОУ СОШ№6,
Канина Г.В.
МБОУ
"Гимназия№9",
Тарасова Л.В.
МБОУ СОШ№12,
Мамедова О.В.
МБОУ
"Гимназия№1",
Рыбинская Е,Ю.
МБОУ
"ГИМНАЗИЯ№1",
Истомина Л.Г.
44 МБОУ СОШ№5

1Вступление
2Положительный
опыт:
«Подготовка к
ЕГЭ по истории и
обществознанию»
3Основные
результаты ЕГЭ
Повестка
по истории и
заседания: тема
обществознанию
2013
4Определение
существующих
трудностей («Где,
по вашему
мнению, самые
слабые места?
Где, у кого, и по
какому поводу
наблюдаются
особые
трудности? Что
показывают
результаты
вашего
анализа?»)
5Пути решения
проблем («Какие
возможности вы
видите для
преодоления
существующих
трудностей и
устранения
недостатков?»)
6.Анализ
аргументов
(«Какой путь
будет
наилучшим?
Почему?»)
7Принятие
решения

«СОШ № 16»;
Осадчая Н.В.МБОУ «СОШ №
5»; Песецкая Г.В.
– МБОУ «СОШ №
10»
5. Пути решения
Повестка
проблем («Какие
заcедания: ФИО,
возможности вы
ОУ выступающего
видите для
преодоления
существующих
трудностей и
устранения
недостатков?»):
Назарова М.К. –
МБОУ «Гимназия
№ 9»; Горбунова
И.В.- МБОУ
«Гимназия № 9»;
Ширяева Н.И.МБОУ «СОШ №
13»
6.Анализ
аргументов
(«Какой путь
будет
наилучшим?
Почему?»)
Маркелова Д.А.- .
- МБОУ «СОШ №
5»; Лапко М.Е. - .МБОУ «СОШ №
17»
7. Принятие
решения
Масленникова Г.
В.- МБОУ «СОШ
№ 2», Ширяева Н.
И.- МБОУ «СОШ
№ 13», Моисеева
Е.Т.- МБОУ
«Гимназия № 1»

1. Анализ
мониторинга
учебных
достижений 11
классов по
математике.
Бархатова О.А.
МБОУ "СО №16"
2. Анализ
муниципального
1. Анализы
тура
мониторинга
всероссийской
учебных
олимпиады
достижений 11
школьников.
классов по
Бархатова О.А.
математике,
МБОУ "СО №16"
муниципального 3. Формирование
тура
УУД на уроках
всероссийской
математики по
олимпиады
учебнику
школьников,
Муравина .Т.А.
подготовка к ЕГЭ Аксаментова,
и ГИА.
Гим-назия №1

классного
руководителя и
учителя –
предметника.
9.Учителямпредметникам
отработать
стандарты.
Решение
Предложения,
10.
заседания
примечания
Систематизировать
тренировки по
материалам ЕГЭ.
11.
Совершенствовать
и вводить
профильное
обучение.
12.
Активизировать
участие в
конкурсах,
олимпиадах для
развития
кругозора
учащихся.
13.Проводить
индивидуальные
консультации
(индивидуальный
подход).
14.Календарнотематические
планы в 11классе
перераспределить
по блочномодульной
системе.
Обратить
внимание на
проверочные
работы тестового
характера.

1.
Проанализировать
результаты
мониторинга
учебных
достижений по
математике на
ШМО, учесть
методические
рекомендации.
2. Провести
обобщение
педагогического
опыта учителей,
подготовивших
победителей и
призеров
муниципального
тура
всероссийской
олимпиады
школьников.

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

ГМО учителей
изобразительного
искусства и
Михайлова Ольга
1/9/2014 19:35:03 черчения
Александровна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

09.01.2014

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Повестка
Повестка
заcедания: ФИО,
заседания: тема ОУ выступающего
1. Работа над
сайтом ГМО,
Михайлова О.А.,
СОШ № 17
2.Об участии
обучающихся
школ города в
творческих
конкурсах
различного
уровня,
Михайлова О.А.,
1. Работа над
СОШ № 17
сайтом ГМО.
4. Порядок
2.Об участии
аттестации
обучающихся
педагогических и
школ города в
руководящих
творческих
работников
конкурсах
государственных
различного
и муниципальных
уровня.
образовательных
3. Подготовка к
учреждений,
муниципальному Михайлова О.А.,
этапу
СОШ № 17
Всероссийской
3. Подготовка к
олимпиады
муниципальному
школьников по
этапу
черчению.
Всероссийской
4. Порядок
олимпиады
аттестации
школьников по
педагогических и черчению,
руководящих
Василевская О.
работников
М., СОШ № 10,
государственных Малинина А.В.
и муниципальных СОШ № 12
образовательных 5. ФГОС.
учреждений.
Образовательная
5. ФГОС.
система "Школа
Образовательная 2100" курс
система "Школа
"Изобразительное
2100" курс
искусство" Н.В.
2 человека МБОУ "Изобразительное Азарова, СОШ №
10 СОШ № 6 , 8
искусство"
2

Решение
заседания
1. Продолжить
работу над
сайтом ГМО
учителей
изобразительного
искусства и
черчения.
Ответственные:
А.В. Малинина, О.
А. Михайлова.
2.Обучающимся и
учителям ГМО
учителей изо и
черчения
принимать
активное участие
в конкурсах
различного
уровня.
3. В срок до 15
февраля 2014г.
разработать
олимпиадные
задания по
черчению для
обучающихся 8,9
классов.
Ответственные:
О.А. Михайлова,
О.М.
Василевская.
4. Информацию
по теме
выступления
ФГОС.
Образовательная
система "Школа
2100" курс
"Изобразительное
искусство"
принять к
сведению.
-

Предложения,
примечания

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

ГМО учителей
иностранных
1/9/2014 19:43:17 языков

Учителей
начальных
классов "Школа
1/9/2014 22:09:37 России"

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Черных Марина
Анатольевна

Штурн Е.В.

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

09.01.2014

9 января 2014 г.

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Давыдова Е.Н.,
65 Лицей № 1

Повестка
Повестка
заcедания: ФИО,
заседания: тема ОУ выступающего
1. Основные
задачи и
направления
подготовки к
итоговой
аттестации по
иностранному
языку (Черных М.
А., Гимназия № 9)
2. Типичные
ошибки при
выполнении
заданий формата
ЕГЭ (Равковская
Н.А., Гимназия №
Семинар
9)
"Подготовка к
3. Подготовка к
итоговой
ГИА: вопросы и
аттестации по
ответы (Грачева
иностранному
А.В., Гимназия №
языку"
9)

23 нет

1. Развитие
современного
урока в
формировании
умений учиться.
Рефлексия на
уроке.
2. Мастер-класс
"Мини-проекты на
уроках
технологии".

1. Серова В.А.,
Филипенко Г.Л. ,
ОГООУ "СШИ №
4"
2. Лубешко Н.М.,
ОГООУ "СШИ №
4"

Решение
заседания

Учитывать
методические
рекомендации
при подготовке
выпускников к
итоговой
аттестации
1. Принять к
сведению
методические
рекомендации
при построении
уроков в
начальных
классах.
2. разместить
материалы
выступлений на
сайте ГМО.

Предложения,
примечания

-

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

учителей
1/10/2014 11:07: биологии и
48 экологии

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Столярова С.В.

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

9.01.14

Количество
присутствующих
человек на
заседании

18

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Повестка
Повестка
заcедания: ФИО,
заседания: тема ОУ выступающего
1.Анализ
выполнения
олимпиадных
заданий по
биологии.- С.В.
Столярова, СОШ
№2
2.Системнодеятельностный
подход, как
основа
реализации
ФГОС ОО.- Е.Ш.
.1Анализ
Назарец,
выполнения
Гимназия №1
олимпиадных
3.Семинар заданий по
практикум
биологии.
«Развитие
2.Системнопознавательного
деятельностный интереса к
под-ход, как
биологии как
основа
средство
реализации
повышения
ФГОС ОО.
качества
3.Семинар обучения
практикум
школьников при
«Развитие
подготовке к ГИА
познавательного и ЕГЭ»- Е.В.
интереса к биоло- Зеленова,
гии как средство Гимназия №1
повышения
• Теоретическая
качества
часть
обучения
«Использование
школьников при
различных
подготовке к ГИА источников
и ЕГЭ»
информации при
• Теоретическая подготовке к ГИА
часть
и ЕГЭ по
«Использование биологии».
различных
• Практическая
источников
часть Мастер
информации при класс
подготовке к ГИА «Подготовка
и ЕГЭ по
обучающихся к
биологии».
решению заданий
• Практическая
в форме ЕГЭ».
часть Мастер
- М.Г. Тюкавкина,
класс
Лицей №1, Е.Г.
«Подготовка
Ракицкая, СОШ
обучающихся к
№17, О.В.
решению заданий Дульцева, СОШ
0 в форме ЕГЭ».
№10

Решение
заседания

1.Усилить работу
с одарёнными
детьми
2. Продолжить
изучение
документов по
ФГОС второго
поколения

Предложения,
примечания

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

1/10/2014 13:38:
19 ОБЖ

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Полякова Марина
Викторовна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

09.01.2014г.

Количество
присутствующих
человек на
заседании

14

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Повестка
Повестка
заcедания: ФИО,
заседания: тема ОУ выступающего

Педагогические
технологии
наиболее
эффективно
реализующие
2 ФГОС.

Решение
заседания
1. Количество
участников
муниципального
этапа олимпиады
школьников - 2
человека.
2. Принять к
сведению
количество
участников в
муниципальном
этапе школьников
- 63 человека, не
1. Подведение
приняли участие итогов участия в 7 кл. - МБОУ
городской
Гимназия №1,
предметной
МБОУ СОШ №6,
олимпиаде. М.В. МБОУ СОШ №12;
Полякова
7 кл. - МБОУ
2. Планирование СОШ №8, МБОУ
проведения
СОШ №10; 9 кл. месячника
МБОУ СОШ №6,
военноМБОУ СОШ №10;
патриотического 10 кл. - МБОУ
воспитания. М.В. СОШ №6; 11 кл. Полякова
МБОУ СОШ №3,
3. Педагогические МБОУ СОШ №6;
технологии
3. Принять к
наиболее
сведению
эффективно
примерный план
реализующие
месячника
ФГОС. М.В.
военноПолякова
патриотического
4. Разное
воспитания;

Предложения,
примечания

Предложение о
количестве
участников
муниципального
этапа олимпиады
школьников
принято и
рассмотрено на
заседании ГМО.

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Городское
методическое
объединение
1/10/2014 15:20: социальных
28 педагогов

1/10/2014 17:09:
07 Школа 2100

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Будилова
Евгения
Анатольевна

Шушлина Т.А.

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Повестка
заседания: тема
1.Обсуждение
круга вопросов по
которым
необходимо
обращаться к
участковым
инспекторам МО
МВД "Усольский".
Определение
алгоритма
взаимодействия
социальных
педагогов и
участковых
инспекторов.
2.
Взаимодействие
со специалистами
Министерства
социального
развития, опеки и
попечительства
по г.УсольеСибирское и
Усольскому
району.
3. Подведение
промежуточных
итогов подготовки
к фестивалю ГМО

09.01.2014

1, Петрова Л.Н.
13 по болезни

9.01.2014

1. Современный
урок. Формы
учебной работы.
1 Акимова
2. Современный
Марина
урок. Методы и
Сергеевна МБОУ средства
33 "СОШ № 16"
обучения.

Повестка
заcедания: ФИО,
ОУ выступающего

1.Черепанова
Ирина
Анатольевна руководитель
службы
участковых
инспекторов
ОУУП и ПДН
ОП№1 МО МВД
"Усольский".
2. Богданова
Анастасия
Сергеевна, МБОУ
"СОШ№3",
Попова Наталья
Григорьевна,
МБОУ "СОШ№5".
3. Попова
Наталья
Григорьевна,
МБОУ "СОШ№5",
Будилова
Евгения
Анатольевна,
МБОУ"СОШ№17",
Кравцова Ирина
Викторовна,
МБОУ"СОШ№16"

Решение
заседания

1.В срок до
1.03.2014г.
установить
контакты с
участковыми
инспекторами на
опорных по
территориям.
2. Провести
дополнительно
МО социальных
педагогов в
начале марта
2014г.
3. Продолжить
подготовку к
фестивалю ГМО.
1.
Распространить
опыт работы
среди коллег из
других ОУ.
2. Применить
теоретические
знания в работе
на круглом столе
по теме
"Структурные
элементы урока.
Карта
конструирования
урока.
Содержание
1 Шушлина Т.А.
деятельности
МБОУ "СОШ № 2" учителя,
2.Суворова О.В. учащихся"
МБОУ "СОШ № 2" 23.01.2014

Предложения,
примечания

09.01.2013
коллектив ГМО
социальных
педагогов
сфотографировались
- и для себя, и
для сайта.)))

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

городское
методическое
объединение
учителей
1/10/2014 18:12: развивающего
45 обучения

Семенова Елена
Анатольевна

09.01.2014

1/10/2014 19:01: ГМО учителей
20 географии

Зубкова
Светлана
Николаевна

09.01.2014

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Повестка
Повестка
заcедания: ФИО,
Решение
Предложения,
заседания: тема ОУ выступающего
заседания
примечания
1. Концепция
профессионального
стандарта
педагога.
Паладько В.А.,
Кулагина О.В.
2. Содержание
профессионального
стандарта
педагога.
Чернявская Л.Г.,
Тарчевская Г.Г.
3. Итоги
Всероссийского
интеллектуального 1. Изучить
марафона
основные
учениковположения
Профессиональныйзанковцев.
профессионального
стандарт
КАраснопеева О. стандарта
31 нет
педагога"
Н.
педагога.
1.Применять в
своей работе
интерактивные
формы обучения
географии с
целью
формирования
Галичина С.Н.
познавательных
МБОУ СОШ №5 универсальных
"Работа в малых учебных
группах"
действий.
Склянова И.П.
2. При проверке
МБОУ СОШ №16 олимпиадных
"Кейс-метод"
работ учесть
Максимова МБОУ допущенные
СОШ №15
ошибки и
"Мозговой штурм" недочёты,
Уринова Н.М.
больше внимания
МБОУ СШИ №4
уделять
"Кластер!
оформлению
Анализ итогов
работ. Проверять
муниципального работы более
этапа олимпиады внимательно, с
по географии.
этой целью
Семинар по теме: Зубкова С.Н.
увеличить
"Формирование
Оформление
количество
познавательных сайта ГМО
членов
универсальных
учителей
предметного
Разместить на
5 человек
учебных
географии
жюри.
сайте ГМО
Бубнова Н.В.,
действий"
Творческая
3.С целью
презентации
МБОУ Лицей №1, Анализ итогов
группа по
пополнения сайта подготовленные
Литвинчук С.Г.
муниципального оформлению
ГМО учителей
выступающими
МБОУ СОШ №3, этапа олимпиады сайта:
географии
по теме семинара
Чернышова Л.И
по географии.
Зубкова С.Н.
каждому учителю "Формирование
МБОУ №8,
Оформление
Склянова И.П.
разместить на
познавательных
Куликалова Л.В. сайта ГМО
Максимова
сайте свои
универсальных
МБОУ СОШ №17, учителей
Донская С.В.
авторские
учебных
13 Черкашина В.В.
географии
Уринова Н.М
разработки.
действий"

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

1/10/2014 20:20: "Физическая
59 культра"
1/10/2014 20:24: Физическая
00 культура

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)
Литвинова
Любовь
Спиридоновна
Литвинова
Любовь
Спиридоновна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

09.01.2014

1. Иванов И.В.
31 СОШ №6

09.01.2014

1. ИвановИ.В.
32 СОШ №6,

Повестка
Повестка
заcедания: ФИО,
заседания: тема ОУ выступающего

Решение
заседания

Предложения,
примечания

Timestamp

1/10/2014 20:44:
29
1/10/2014 20:49:
21

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Физическая
культура
ГМО учителей
музыки

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Литвинова
Любовь
Спиридоновна
Тройненко лариса
Иннокентьевна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

09.01.2014

Повестка
Повестка
заcедания: ФИО,
Решение
Предложения,
заседания: тема ОУ выступающего
заседания
примечания
Мониторинг
физического
развития и
физической
подготовленности.
(Е.А.
Серебренникова
МБОУ
"СОШ№17")
2. Блочномодульная
технология на
уроках
физической
культуры. (Л.С.
Литвинова МБОУ
"СОШ №13")
3. Анализ
проведения
Всероссийской
олимпиады по
физической
культуре.
Муниципальный 1.
этап. (Л.С.
Скорректировать
Литвинова МБОУ техническое и
"СОШ №13")
методическое
4. Всероссийская обеспечение
олимпиада по
мониторинга
физической
физической
культуре.
подготовленности.
Региональный
2. Апробировать
этап. Изменения. модульно(Л.С.Литвинова
блочную
МБОУ "СОШ
технологию на
№13")
уроках
5. Итоги
физической
Мониторинг
проведения
культуры.
физического
соревнований по 3. Усилить
развития и
баскетболу в
подготовку
физической
зачет
обучающися к
подготовленности, спартакиады
олимпиаде по
проблемы и пути школьников ОУ
теоретическим
ее решения.
города. (К.Е.
знаниям.
Введение ФГОС: Андреев МБОУ
4. Об изменении
"Блочно"СОШ №13")
проведения
модульная
6. Сроки
сроков
технология на
проведения
соревнований
уроках
соревнований по информировать
физической
лыжным гонкам, через сайт
культуры"
волейболу,
учителей
4- Васильев И.В., Всероссийская
«Президентским физической
Васильев Р.Н.
олимпиада по
состязаниям»,
культуры г.
СОШ №6,
физической
«Президентским УсольеАлексеева С.Ю., культуры,
спортивным
Сибирское
Комаров Р.А.
проблемы и пути играм»
"Спортивные
32 СОШ № 10
ее решения.
каникулы"
-

09.01.2014

13 СОШ №2

Дата проведения
ГМО

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

1/10/2014 21:20: ГМО учителей
32 музыки

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Тройненко Л.И.

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

09.01.2014 г.

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

СОШ №2. СОШ
13 №8.СОШ №17

Повестка
Повестка
заcедания: ФИО,
заседания: тема ОУ выступающего

1. "Оценка на
уроках музыки".
1. Оценка на
Тройненко Л.И.
уроках музыки.
Гимназия №1
2. Анализ
2. Анализ
проведения1 тура проведения1 тура
фестиваля "Пою фестиваля "Пою
тебе мой город"
тебе мой город"
Иванова Г.В.
Иванова Г.В.ДДТ.
3.Презентация
3.Презентация
сайта ГМО
сайта ГМО
учителей музыки. учителей музыки.
4. Утверждение
4. Утверждение
положения о
положения о
проведении 2
проведении 2
тура фестиваля
тура фестиваля
"Никто не забыт и "Никто не забыт и
ничто не забыто" ничто не забыто"

Решение
Предложения,
заседания
примечания
1. Изучить
рекомендации
"Оценка на
уроках музыки".
использовать
данные критерии
в оценивании
учащихся на
уроках музыки.
2. Разнообразить
состав
исполнителей в
фестивалях
детского
музыкального
творчества СОШ
№12, СОШ №10,
Лицей №1.
3. Принять
участие в
фестивале ГМО.
4. Утвердить
положение о
проведении 2
тура фестиваля
"Дарите музыке
сердца" под
девизом "Никто
не забыт и ничто
не забыто".
Нет

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

1/11/2014 0:17:48 учителей физики

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Глушкова Ирина
Александровна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

09.01.2014

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Повестка
Повестка
заcедания: ФИО,
заседания: тема ОУ выступающего

Решение
Предложения,
заседания
примечания
1. 1) Анализ
результатов МЭ
ВОШ по физике:
кол-во участников
- 97 из 14 ОУ.
Кол-победителей
- 4 (в 7-х классах
победителей нет),
призёров - 21.
Наилучшее
результаты
показали
обучающиеся
МБОУ "Гимназия
№ 9". МЭ
олимпиады в 7-х
классах
целесообразнее
проводить
весной, так как
курс физики
начинается в 7
классе, а задания
олимпиады
охватывают весь
курс программы
по физике за 7
класс.
2) Анализ
результатов МЭ
ВОШ по
астрономии: кол1.Анализ
во участников - 11
результатов МЭ
из 3 ОУ.
ВОШ 2013/14 по
Победитель:
физике и
Тимофеев Иван
астрономии.
(25 б.),
(Глушкова И. А.,
обучающийся
рук-ль ГМО)
11класса МБОУ
2.
«Лицей №1»,
Профессиональный
учитель Крячко И.
1. Анализ
стандарт
Н. ШЭ и МЭ ВОШ
результатов МЭ педагога.
в 2014/15 уч.году
ВОШ 2013/14 по (Глушкова И. А.,
провести при
физике и
рук-ль ГМО)
наличии
астрономии.
3. Подготовка к
желающих в ОУ,
2.
фестивалю МО.
так как предмет
Профессиональный(Глушкова И. А.,
астрономии
стандарт
рук-ль ГМО)
исключен из
педагога.
4. Выполнение
школьного курса.
3. Подготовка к
экспериментального
2. Обсуждение
фестивалю МО.
задания ГИА с
профессионального
4. Выполнение
использованием
стандарта
экспериментального
лабораторного
педагога.
задания ГИА с
оборудования L3. Назначены
использованием микро и
ответственные за
лабораторного
лаборатория ГИА.
наполнение
оборудования L- (Косинцева И.С.,
определённых
СОШ №13 и СОШ микро и
МБОУ "Лицей №
разделов сайта
15 № 15
лаборатория ГИА. 1")
МО
4. Проведено
практическое
занятие по
выполнению

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

1/11/2014 0:17:48 учителей физики

1/11/2014 20:49: Библиотечных
11 специалистов

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

Глушкова Ирина
Александровна

09.01.2014

Куприянчук Г.И.

09.01.2014

физике и
2. Обсуждение
астрономии.
профессионального
(Глушкова И. А., стандарта
рук-ль ГМО)
педагога.
2.
3. Назначены
Профессиональныйответственные за
Количество
Количество
1. Анализ
стандарт
наполнение
присутствующих
отсутствующих
Повестка
результатов МЭ педагога.
определённых
человек на
(указать кто
Повестка
заcедания: ФИО,
Решение
Предложения,
ВОШ 2013/14 по (Глушкова И. А., разделов сайта
заседании
отсутствовал)
заседания: тема ОУ выступающего
заседания
примечания
физике и
рук-ль ГМО)
МО
астрономии.
3. Подготовка к
4. Проведено
2.
фестивалю МО.
практическое
Профессиональный(Глушкова И. А., занятие по
стандарт
рук-ль ГМО)
выполнению
педагога.
4. Выполнение
экспериментального
3. Подготовка к
экспериментального
задания ГИА.
фестивалю МО.
задания ГИА с
Обсуждены
4. Выполнение
использованием проблемы и
экспериментального
лабораторного
трудности, с
задания ГИА с
оборудования L- которыми
использованием микро и
сталкивается
лабораторного
лаборатория ГИА. выпускники 9
оборудования L- (Косинцева И.С., класса при
СОШ №13 и СОШ микро и
МБОУ "Лицей № выполнении
15 № 15
лаборатория ГИА. 1")
данного задания.
1.
Информационнобиблиотечный
центр – ядро
информационнообразовательной
среды
современной
1. Разработать
школы.
проект
Консультация.
«Программы
Куприянчук Г.И.
модернизации
заведующая
школьных
библиотекой
информационноМБОУ
библиотечных
«СОШ№15»
центров
2. Новации в
образовательных
продвижении
учреждений г.
книги и чтения.
УсольяБархатова В.А.
Сибирского на
заведующая
2014-2015 у. гг.»
библиотекой
2. Создать
МБОУ «Гимназия творческую
№1»
группу по
3. Сайт
созданию
Школьная
библиотечных
проекта.
библиотека как
специалистов.
3. Предоставить
элемент
Куприянчук Г.И.
материалы для
Минеева Ю.В.,
информационной заведующая
сайта
Черноглазова Т. среды
библиотекой
библиотечных
С., Присяжная В. общеобразовательного
МБОУ
специалистов до
15 В.
учреждения.
«СОШ№15»
01.02.2014 г.

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

учителей
1/11/2014 21:41: обслуживающего Киреева Наталья
26 труда
Викторовна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

09.01.2014

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Гавриш Т.И.,
Сизова И.Н.,
20 Налетова Л.Л.

Повестка
Повестка
заcедания: ФИО,
заседания: тема ОУ выступающего
1.Анализ
муниципального
тура олимпиады
по технологии.
Выступала
Киреева Н.В. руководитель
ГМО об итогах
олимпиады по
технологии.
Олимпиада
проходила среди
учащихся 7-11
классов. Приняло
участие всего 57
человек.
Победителей 5
человек,
призеров 39.
Выявлены
победители и
призеры в каждой
параллели.
Замечаний по
проведению
олимпиады со
стороны
ассистентов не
было, на
аппеляционные
процедуры
заявлений не
поступило.
Победители 9, 11
классов готовятся
к Всероссийскому
туру олимпиады .
2. Доклад
"Приобщение
учащихся к
истокам народной
культуры через
1.Анализ
факультативный
муниципального
курс "Преданье
тура олимпиады
старины
по технологии.
глубокой".
2. Доклад
Выступала
"Приобщение
учитель
учащихся к
технологии МБОУ
истокам народной
"Средняя школа
культуры через
№6" Шахаева Т,
факультативный
И. Данный курс
курс "Преданье
ведется второй
старины
год. Программа
глубокой"
разработана
3. Конкурс
самим педагогом.
профессионального
Данный курс
мастерства
направлен на
"Кулинарный
приобщение
поединок"
детей к русским
национальным
традициям,
ремеслам. На
занятиях дети

Решение
заседания

1. Подготовить
учителям детейпобедителей и
призеров
наградной
материал.
2. Учителям
детейпобедителей 9 и
11 классов
подготовиться к
Всероссийскому
туру олимпиады.
3. Шахаевой Т.И.
предложить
представить свой
опыт работы на
сайте ГМО.
4. Участникам
городского
конкурса
профессионального
мастерства
"Кулинарный
поединок"
наградить
сертификатами.
5. Отчет о
конкурсе
"Кулинарный
поединок"
представить на
сайте ГМО.

Предложения,
примечания

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

учителей
1/11/2014 21:41: обслуживающего Киреева Наталья
26 труда
Викторовна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

09.01.2014

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Гавриш Т.И.,
Сизова И.Н.,
20 Налетова Л.Л.

№6" Шахаева Т,
И. Данный курс
ведется второй
год. Программа
разработана
самим педагогом.
Данный курс
Повестка
направлен на
Повестка
заcедания: ФИО,
Решение
Предложения,
приобщение
заседания: тема ОУ выступающего
заседания
примечания
детей к русским
национальным
традициям,
ремеслам. На
занятиях дети
получают знания
и практические
умения о русской
национальной
культуре: через
чтение сказок,
пении народных
песен,
изготовлении
костюмов и
различных
поделок,
связанных с
русскими
ремеслами.
Учитель
поделился
опытом о ведении
курса. Данный
факультатив
рассчитан на
учащихся 5-7
классов, на один 1. Подготовить
год обучения.
учителям детейДети с
победителей и
удовольствием
призеров
посещают
наградной
занятия. Занятия материал.
проводятся в
2. Учителям
разных формах: детейпутешествие,
победителей 9 и
игра и др.
11 классов
Результатом их
подготовиться к
работы является Всероссийскому
изготовление
туру олимпиады.
творческих
3. Шахаевой Т.И.
проектов и
предложить
участие в
1.Анализ
представить свой
муниципального городских
опыт работы на
тура олимпиады выставках.
сайте ГМО.
3. Конкурс
по технологии.
4. Участникам
профессиональногогородского
2. Доклад
мастерства
"Приобщение
конкурса
"Кулинарный
учащихся к
профессионального
истокам народной поединок". В
мастерства
конкурсе приняли "Кулинарный
культуры через
факультативный участие учителя поединок"
ГМО,
курс "Преданье
наградить
разделившись на сертификатами.
старины
команды: "СУП", 5. Отчет о
глубокой"
"Черная
3. Конкурс
конкурсе
профессиональногожемчужина",
"Кулинарный
"Синяя лошадь. В поединок"
мастерства
жюри вошли
"Кулинарный
представить на
учителя
поединок"
сайте ГМО.
технического
труда: Макаров Н.
В., Тельнов В.С.
Команды

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

учителей
1/11/2014 21:41: обслуживающего Киреева Наталья
26 труда
Викторовна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

09.01.2014

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Гавриш Т.И.,
Сизова И.Н.,
20 Налетова Л.Л.

конкурсе приняли
участие учителя
ГМО,
разделившись на
команды: "СУП",
"Черная
жемчужина",
"Синяя
лошадь. В
Повестка
1.Анализ
жюри
вошлиФИО,
Повестка
заcедания:
муниципального
заседания: тема учителя
ОУ выступающего
тура олимпиады технического
по технологии.
труда: Макаров Н.
2. Доклад
В., Тельнов В.С.
"Приобщение
Команды
учащихся к
представили свои
истокам народной работы в разных
культуры через
номинациях:
факультативный закуска, салат,
курс "Преданье
десерт. Команды
старины
творчески
глубокой"
представили свои
3. Конкурс
шедевры, были
профессиональногопо достоинству
мастерства
оценены
"Кулинарный
экспертным
поединок"
жюри.

детейпобедителей 9 и
11 классов
подготовиться к
Всероссийскому
туру олимпиады.
3. Шахаевой Т.И.
предложить
представить
Решениесвой
Предложения,
опытзаседания
работы на
примечания
сайте ГМО.
4. Участникам
городского
конкурса
профессионального
мастерства
"Кулинарный
поединок"
наградить
сертификатами.
5. Отчет о
конкурсе
"Кулинарный
поединок"
представить на
сайте ГМО.

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

учителей русского Пуговкина
1/12/2014 13:49: языка и
Марина
02 литературы
Анатольевна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

9.01.2014 года

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

Повестка
Повестка
заcедания: ФИО,
заседания: тема ОУ выступающего
1. Концепция
духовнонравственного
воспитания в
современной
школе как
положение ФГОС
(информационноаналитический
обзор). - Нечаева
В.Г., СОШ №10.
2. Литературная
традиция школы
№10 в аспекте
духовнонравственного
воспитания в
рамках ФГОС. Кулик Т.В., СОШ
№10.
3. Роль
"Литературного
абонемента" как
системы
ценностных
ориентиров в
формировании
образовательных
и социальных
потребностей
учащихся
(мотивационный
аспект) Джугашвили Л.Б.,
СОШ №10.
4. "Как сердцу
высказать себя.."
композиция по
Семинар
творчеству Ф.И.
учителей русского
Тютчева языка и
духовнолитературы
нравственные
"Формирование
аспекты лирики
системы
поэта в
ценностных
восприятии
ориентиров
школьников. мотивации
Шмырёва О.О.,
отсутствовали: 4 учебной
СОШ №10.
чел-Д/О;
деятельности
5. Проблемы
администраторы- учащихся и
интеграции
10 чел, сош 3 -1
повышение
искусства,
чел- дом.
качества
литературы и
обучение,
образования в
русского языка Гимназия 1- 2 чел рамках ФГОС
анализ
б/л; Гимназия 9 - через
олимпиады по
4 чел, сош 10 - 1 внеклассную
МХК - Зуева Е.П.,
чел - б/л; сош 13- деятельность лицей №1
1 чел, сош 16-1
"Литературный
6. Анализ
чел; сош 17- 1
абонемент"" на
областного
54 чел.
базе СОШ №10.
мониторинга по
русскому языку
учащихся 11
классов,
олимпиад по

Решение
Предложения,
заседания
примечания
1. "Литературный
абонемент" и
городской конкурс
чтецов как
внеклассная
деятельность
учителей русского
языка и
литературы всего
города сложившаяся
система,
1. При подготовки
способствующая
и проведении
формированию
городского
ценностных
конкурса чтецов (
ориентиров
"Литературный
учащихся,
абонемент")
заслуживает
состав жюри
внимания и
сделать
положительной
постоянным, куда
оценки. Особая
привлекать
благодарность
работников
организаторам
культуры.
этого
2. При
мероприятия составлении и
учителям и
рассылке по
библиотекарю
школам
СОШ №10 - за
подготовительных
многолетнюю
документов
инициативу.
указывать
2. Для более
критерии
качественной
оценивания
подготовки
учащихся.
учащихся к
3. Увеличить и
олимпиаде по
разнообразить
МХК (искусство)
число номинаций
необходимо
для награждения
учителям
учащихся.
русского языка и
4. Так как в своё
литературы
время конкурс
оказывать
чтецов в
поддержку и
абонементе стал
помощь в работе
проводиться с
над эссе
подачи
сопоставительного
Городского
характера.
парламента
3. В результате
школьников, то
анализа
необходимо
мониторинга
активизировать
учащихся 11-х
участие ГП в этом
классов были
мероприятии.
выявлены темы,
5. Руководителям
вызвавшие
ШМО учителей
затруднения
русского языка и
учащихся:
литературы не
А9 - определение
забывать
грамматической
отсылать
основы
материалы для
предложения;
сайта ГМО.
А10характеристика
сложного
предложения;
А11-

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

учителей русского Пуговкина
1/12/2014 13:49: языка и
Марина
02 литературы
Анатольевна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

9.01.2014 года

школе как
положение ФГОС
(информационноаналитический
обзор). - Нечаева
В.Г., СОШ №10.
Количество
Количество
2. Литературная
присутствующих
отсутствующих
Повестка
традиция школы
человек на
(указать кто
Повестка
заcедания: ФИО,
№10 в аспекте
заседании
отсутствовал)
заседания: тема ОУ выступающего
духовнонравственного
воспитания в
рамках ФГОС. Кулик Т.В., СОШ
№10.
3. Роль
"Литературного
абонемента" как
системы
ценностных
ориентиров в
формировании
образовательных
и социальных
потребностей
учащихся
(мотивационный
аспект) Джугашвили Л.Б.,
СОШ №10.
4. "Как сердцу
высказать себя.."
композиция по
творчеству Ф.И.
Тютчева духовнонравственные
аспекты лирики
поэта в
восприятии
школьников. Семинар
Шмырёва О.О.,
учителей русского СОШ №10.
языка и
5. Проблемы
литературы
интеграции
"Формирование
искусства,
системы
литературы и
ценностных
русского языка ориентиров
анализ
мотивации
олимпиады по
отсутствовали: 4 учебной
МХК - Зуева Е.П.,
чел-Д/О;
деятельности
лицей №1
администраторы- учащихся и
6. Анализ
10 чел, сош 3 -1
повышение
областного
чел- дом.
качества
мониторинга по
обучение,
образования в
русскому языку
Гимназия 1- 2 чел рамках ФГОС
учащихся 11
б/л; Гимназия 9 - через
классов,
4 чел, сош 10 - 1 внеклассную
олимпиад по
чел - б/л; сош 13- деятельность литературе и
1 чел, сош 16-1
"Литературный
русскому языку. чел; сош 17- 1
абонемент"" на
Пуговкина М.А.,
54 чел.
базе СОШ №10. лицей №1

классов были
выявлены темы,
вызвавшие
затруднения
учащихся:
А9 - определение
грамматической
основы
Решение
Предложения,
предложения;
заседания
примечания
А10характеристика
сложного
предложения;
А11морфолгоческая
характеристика
1. При подготовки
слова;
и проведении
А21- анализ
городского
предложения с
конкурса чтецов (
обособленными "Литературный
членами
абонемент")
предложения;
состав жюри
В1 - анализ
сделать
способа
постоянным, куда
словообразования;привлекать
В6 - анализ
работников
сложноподчиненного
культуры.
предложения;
2. При
В7 - анализ
составлении и
средств связи
рассылке по
предложений в
школам
тексте;
подготовительных
В8 - анализ
документов
изобразительных указывать
средств речи.
критерии
Всем учителям,
оценивания
выпускающим 11- учащихся.
классников,
3. Увеличить и
необходимо
разнообразить
проанализировать число номинаций
работы и найти
для награждения
пути решения
учащихся.
проблемных тем 4. Так как в своё
с целью
время конкурс
повышения
чтецов в
качества
абонементе стал
обучения.
проводиться с
4. По итогам
подачи
проведения
Городского
муниципального парламента
этапа
школьников, то
Всероссийской
необходимо
олимпиады
активизировать
школьников
участие ГП в этом
благодарим всех мероприятии.
учителей,
5. Руководителям
подготовивших
ШМО учителей
победителей и
русского языка и
призёров.
литературы не
Желаем успехов забывать
в работе с
отсылать
одарёнными
материалы для
детьми.
сайта ГМО.

Timestamp

Городское
методическое
объединение
(ввести название)

ГМО
воспитателей
1/12/2014 17:11: интернатных
03 учреждений

Руководитель
ГМО (ввести
фамилию имя
отчество)

Моторина Лариса
Александровна

Контакты
(Сотовый
телефон, адрес
электронной
почты)

Дата проведения
ГМО

09.01.2014г.

Количество
присутствующих
человек на
заседании

Присутствовали:
ОГООУ «СШИ №
4» - 20 человек,
УсГКК - 20
человек, всего –
40 человек.

Количество
отсутствующих
(указать кто
отсутствовал)

ОГОУ «Детский
дом» отсутствовали в
полном составе.

Повестка
Повестка
заcедания: ФИО,
заседания: тема ОУ выступающего
Вступительное
слово
руководителя МО
воспитателей
ОГООУ
"Санаторная
школа-интернат
№4" Л.В.
Фуражёвой;
"Мониторинг как
основа
построения
воспитательной
работы в ОУ" Боровицкая Ю.
А., воспитатель
ОГООУ
"Санаторная
школа-интернат
№4";
"Педагогический
мониторинг в
системе
воспитательной
работы ОГООУ
"СШИ №4" "Педагогический Дронь Н.Н.,
мониторинг как
воспитатель
основной вид
ОГООУ
деятельности
"Санаторная
воспитателя в
школа-интернат
рамках
№4";
реализации
Выступление
ФГОС второго
руководителя
поколения" ГМО Л.А.
семинар.
Моториной.

Решение
заседания

Предложения,
примечания

Рекомендовать к
применению
данный материал
в своей работе.
Отслеживать
динамику
развития детей,
вовремя видеть
проблемы и
находить пути их
решения.
Обязательное
присутствие на
заседаниях всех
членов ГМО
воспитателей
интернатных
учреждений.

Для проведения
данной работы
привлекать узких
специалистов
(социальнопсихологические
службы ОУ).

