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Анализ проведения
Городского единого методического дня
от 27.08.2015г., МБОУ «СОШ № 5»
Программа проведения августовских педагогических мероприятий включала:
- Единый городской методический день -27.08.2015 г., МБОУ «СОШ № 5»:
- заседание городского методического совета – 8.30 ч.,
- совещания руководителей ОУ, ДОД, совещание заместителей директоров по
УВР - 10.00 ч.;
- заседание ГМО учителей – предметников – 10.00 ч.;
- Августовская педагогическая конференция руководящих и педагогических работников г. Усолье-Сибирское - 28.08.2015 г., МБОУ ДОД «ДДТ»;
-Августовские педагогические советы в образовательных учреждениях-31.08.2015
г.
27 августа 2015 г. на базе МБОУ «СОШ №5» состоялся единый городской
методический день по теме «Развитие творческого потенциала педагога как условие повышения качества образования».
Муниципальным казенным учреждением «Информационный методический
центр» подготовлена программа проведения единого методического дня, на основании которой состоялось заседание городского методического совета, совещания
заместителей директоров общеобразовательных учреждений по учебной работе,
совещание заместителей заведующих и руководителей ГМО воспитателей дошкольного образования, заседания ГМО учителей – предметников.
Вопросами для обязательного обсуждения на ГМО стали:
1. Обсуждение публичного доклада отдела образования «Изменения в системе
образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение его
эффективности»;
2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2015 году;
3. Введение ФГОС основного общего образования.
Повестка заседания городского методического совета включала следующие
вопросы:
1. Повышение качества образования, через повышение уровня профессиональной
компетентности учителя - О.В. Блинова, директор МКУ «ИМЦ», С.В. Мальцева –

СОШ №15, В.Г. Тютрина– СОШ №17;
2. Аттестация педагогических кадров как итог профессионального развития учителя - Т.В. Орлова – МКУ «ИМЦ»;
3. О 7 международном педагогическом форуме в г. Санкт-Петербурге - О.В. Щепина – СОШ №16;
4. Школьная правовая академия - 2015- Л.М. Литвинова – СОШ №5;
5. Экопарк на берегу городского озера Калтус. - Л.А. Башун – СЮН;
6. Награждение- О.В. Блинова – МКУ «ИМЦ».
На заседании методического совета присутствовали руководители ГМО, заместители директоров по методической работе.
По итогам обсуждения принято решение:
1. Руководителям ГМО спланировать мероприятия, направленные на повышение
качества образования.
2. Руководителям ГМО, заместителям директоров принять к сведению изменения
в процедуре аттестации и довести их до сведения педагогов.
3. Руководителям ГМО, заместителям директоров планировать организацию работы по курсовой подготовке, повышению профессионального уровня педагогов,
подготовке к ЕГЭ в условиях реализации ФГОС основного общего образования.
4. Организовать курирование ГМО учителей – предметников специалистами МКУ
«ИМЦ». Приложение 1.
5. Заместителям директора обратить внимание педагогов, ведущих курс ОРКСЭ в
ОУ, на время проведения заседания ГМО учителей ОРКСЭ.
6. Руководителям ГМО своевременно заполнить форму электронного протокола.
В рамках городского единого методического дня прошло совещание руководителей общеобразовательных учреждений, на котором обсуждались вопросы:
1. Роль системы образования в профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних - М.А. Правдеюк, начальник Отдела образования УСЭВ;
2. Анализ прокурорских проверок в сфере образования - И.В. Евтухович, помощник прокурора г. Усолье-Сибирское;
3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет - С.Н. Савенок, помощник начальника отдела призыва.
На совещании руководителей принято решение:
1. Принять к сведению информацию М.А. Правдеюк, начальника отдела образования УСЭВ по теме «Роль системы образования в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Практики организации. Результаты деятельности».
2. Принять к исполнению исчерпывающий комплекс мер, направленных на организацию работы образовательного учреждения по соблюдению санитарноэпидемиологических требований к организации учебно-воспитательной работы.
3. Рассматривать трудовые споры работников образовательного учреждения
внутри коллектива, на уровне образовательной организации.

4. Образовательному учреждению продолжить работу по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних; работу с семьями обучающихся, которые состоят на любых видах учета.
5. Совещание руководителей ОУ, ДОД провести 02.10.2015г., в ДДТ, 15:00.
В работе городского единого методического дня приняло участие 596 педагогических и руководящих работников.
Руководителем МБОУ «СОШ № 5» Ефремкиной Н.А., заместителями руководителя и педагогическим коллективом учреждения были созданы необходимые
условия для организации и проведения городского единого методического дня.
Решение ЕМД от 27.08.2015:
1. Планировать работу образовательных учреждений, городских методических
объединений в 2015-2016 учебном году согласно решению августовской педагогической конференции руководящих и педагогических работников г.
Усолье-Сибирское.
2. Организовать методическую работу, направленную на повышения качества
образования через раскрытие творческого потенциала учителя, в условиях
реализации ФГОС основного общего образования.
3. Организовать курирование ГМО учителей – предметников специалистами
МКУ «ИМЦ».
4. По итогам организации и работы в рамках городского методического дня
объявить благодарность: директору МБОУ «СОШ №5» Ефремкиной Н.А.,
педагогическому коллективу учреждения объявить благодарность за создание необходимых условий по организации и проведению городского единого методического дня.
На основании плана работы отдела образования управления по социальноэкономическим вопросам администрации города на 2015-2016 учебный год проведена августовская педагогическая конференция работников образования г. Усолье-Сибирское 28 августа 2015 года, в 10.00-12.00 часов, на базе МБУДО «Дом
детского творчества».
В работе конференции приняли участие Мэр горда Усолье-Сибирское Л. А.
Лис и генеральный консул республики Польша в городе Иркутске Марэк Зелински, начальник отдела образования УСЭВ М. А. Правдеюк и специалисты отдела
образования УСЭВ, директор МКУ «ИМЦ» О. В. Блинова и методисты МКУ
«ИМЦ». С приветственным словом к участникам конференции выступили депутаты законодательного собрания Иркутской области И. А. Сумароков, О. Н. Кузнецов, Р.Ф. Габов. На конференции присутствовали педагогические и руководящие работники, ветераны педагогического труда, молодые специалисты образовательных учреждений г. Усолье-Сибирское в количестве 251 чел.
Конференции был предложен просмотр видеосюжета о системе образования
Иркутской области с областной конференции педагогов Иркутской области, которая состоялась 19 августа в музыкальном театре имени Н. Загурского.
М.А. Правдеюк выступила с докладом в сопровождении слайд-фильма по
теме по «Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское направленные на повышение его эффективности», который составлен на основе Публичного

доклада «Результаты деятельности системы образования города УсольеСибирское за 2014-2015 учебный год и перспективы развития в 2015-2016 учебном году». Публичный доклад был направлен во все образовательные учреждения
для ознакомления.
Состоялось награждение работников образования Почетными грамотами
Мэра, Почётными грамотами и благодарностями министерства образования Иркутской области. Вручены памятные подарки депутатом законодательного собрания И. А. Сумароковым.
Решение августовской педагогической конференции-2015 г.
(по итогам обсуждения публичного доклада
отдела образования 28.08.2015 г.):
1. Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет:
- ликвидация очередности в данной возрастной категории
2. Обеспечение условий для получения качественного общего образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов:
 системная работа по повышению квалификации и переподготовки педагогических кадров, введение эффективного контракта в увязке с требованиями профессионального стандарта;
 участие в долгосрочной программе по созданию новых мест в школах в целях перевода обучения на односменный режим;
 обеспечение оптимального уровня учебной нагрузки обучающихся в целях
максимального сохранения здоровья и эффективного освоения программ за
счет использования современных технологий обучения.
Организацией и проведением мероприятия занимались специалисты МБУДО
«ДДТ» директор Ф. В. Аникеев-Борн и заместитель директора по УВР О. В. Туз.
Праздничное настроение и атмосферу доброжелательности создавали концертные
номера обучающихся МБУДО «ДДТ» музыкальной студии «Родник» педагог Г.
В. Иванова, хореографического объединения «Радуга» педагог Е. А. Гедвило, в
концертной программе приняли участие с показом визитной карточки спортивная
команда МБОУ «Гимназии № 1», как победители Регионального этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» руководители учитель физкультуры М. В. Юринский, И. Л. Мельникова, а также финалисты и
победитель фестиваля самодеятельного творчества работников образования трио
«Калина» педагоги «СОШ № 12», музыкальный руководитель МБДОУ «ДС №
37» Н. Майор.
Была организована продажа учебных пособий «Книжный дом ПродалитЪ».
Учителями «Лицея № 1» организована регистрация участников конференции.
Итоги работы августовской конференции опубликованы на сайте «ИМЦ».
Директор МКУ «ИМЦ»

О.В. Блинова

Приложение 1
Кураторы городских методических объединений
на 2015-2016 учебный год
ГМО

Руководитель

Куратор

учителей музыки

Л.И. Тройненко

О.В. Блинова

учителей ОБЖ

М.В. Полякова

учителей математики

О.А. Бархатова

учителей информатики

Ю.В. Асадова

учителей физической культуры

Л.С. Литвинова

учителей истории и обществознания

Г.В. Масленникова

учителей физики

И.А. Глушкова

учителей иностранного языка

М.А. Черных

социальных педагогов

Е.А. Будилова

педагогов-психологов

Г.В. Откидач

учителей географии

С.В. Донская

учителей обслуживающего труда

Н.В. Киреева

учителей технического труда

Н.В. Макаров

учителей биологии и экологии

С.В. Столярова

учителей ОРКСЭ

Н.В. Осадчая

школьных библиотекарей

Ю.В. Минеева

учителей русского языка и литературы

М.А. Пуговкина

М.Г. Рудакова

Т.В. Орлова

И.Н. Капустина

Н.А. Полякова

Т.А. Кушнер
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педагоговпсихологов

Откидач Галина Викторовна,
МБОУ СОШ № 3, 8-914-9380198
-МТС
8-908-6424860- БВК

Количество
присутствующих

Количество
отсутствующих

СОШ № 5,16, СКШИ №4, колледж 26

Руководитель ГМО

12 человек-городские ОУ, 4 человека-областные ОУ

Городское
методическое объединение

Повестка заседания

Повестка заcедания: ФИО, ОУ выступающего

Решение заседания

1. Анализ работы
ГМО и педагоговпсихологов за
2014-2015 учебный год. Итоги.
Замечания.
2. План работы на
2015-2016 учебный год
3. Создание авторских программ
педагогомпсихологом
4. Участие педагога-психолога в
психологических
конкурсах, олимпиадах

1. Анализ работы
педагоговпсихологов за 20142015 учебный год.
Итоги. Замечания.рук.ГМО
Г.В.Откидач-МБОУ
СОШ № 3
2. План работы на
2015-2016 учебный
год- рук.ГМО
Г.В.Откидач-МБОУ
СОШ № 3
3. Создание авторских программ педагогом-психологом В.Ю. Сергеева гимназия №9
4. Участие педагогапсихолога в психологических конкурсах, олимпиадах Г.В.Откидач - МБОУ
СОШ № 3

1. Признать работу ГМО педагогов-психологов
за 2014-2015
уч.год удовлетворительной.
2. Утвердить
план работы
ГМО на 20152016 уч.год
3. Составить банк
АПР педагоговпсихологов
4. Принять участие в областной
олимпиаде БГУЭП и конкурсах и
олимпиадах различного уровня.

Мероприятия,
направленные
на повышение
качества образования, планируемые к проведению в течение 2015-2016
учебного года
Консультация
"ИОМ (индивидуальный образовательный
маршрут)учащегося"
Семинар «Психологопедагогическое
сопровождение
ФГОС в среднем
звене. Диагностика УУД учащихся 4-7 классов»
Семинар «Психологопедагогическое
сопровождение
ФГОС в среднем
звене. Формирование компетенции смыслового
чтения»
ППС учащихся с
ОВЗ.

Предложения,
примечания

2

Марина Викторовна Полякова,
89501342147,mar_pol 63@mail.ru

13

обж

1. «Реализация
ФГОС общего
образования с
учетом примерных основных
общеобразовательных программ и отдельных концепций
учебных предметов и предметных
областей»;
2. Анализ итогов
работы ГМО в
2014-2015 учебном году.
3. Выборы комиссии по проверке
олимпиадных
работ.
4. Обсуждение
плана работы
ГМО на 2015 –
2016 учебный
год.
5. Проведение
месячника ГО и
уроков безопасности в ОУ.
6. Проведение
операции «Внимание, дети!»,
соревнования
«Школа безопасности».
7. Итоги работы
дружины юных
пожарных.

1. «Реализация ФГОС
общего образования с
учетом примерных
основных общеобразовательных программ и
отдельных концепций
учебных предметов и
предметных областей»;
- М.В.Полякова
2. Анализ итогов работы ГМО в 2014-2015
учебном году.
М.В.Полякова
3. Выборы комиссии по
проверке олимпиадных
работ.
Грабовский А.В. СОШ
№13
Крылова Т.А.
СОШ
№15
Мигунов Н.В.
Школа - интернат №4
Колосова Т.М. Гимназия №9
Полякова М.В. СОШ
№17
4. Обсуждение плана
работы ГМО на 2015 –
2016 учебный год. М.В.Полякова
5. Проведение месячника ГО и уроков безопасности в ОУ. специалист ГО ЧС и ПБ.
6. Проведение операции «Внимание, дети!»,
соревнования «Школа
безопасности».Александрова
И.В.
7. Итоги работы дружины юных пожарных.
Трофимович Л.А. инспектор ГИБДДедущий
специалист по работе с
детьми Усольского
районого отделения
ВДПО.

1. Анализ работы
принять во внимание.
2. Утвердить комиссию по проверке олимпиадных работ.
3. Принять участие в городском
конкурсе кабинетов ОБЖ.
4. Направить Рудакову Л.В. на
областной конкурс "Лучший
учитель ОБЖ".

4

Лященко Лариса Георгиевна,
МБОУ "СОШ№12", 8 (914) 925
05 52, lyashenko.1964@mail.ru

35

Учителей
начальных
классов - 3
класс

1.Анализ работы
МО в 2014-2015
учебном году.
2.Основные задачи, организация
методической
работы с учителями на новый
учебный год.
3.Обмен опытом.

1.Анализ работы МО
в 2014-2015 учебном
году, руководитель
ГМО Л.Г.Лященко
2.Основные задачи,
организация методической работы с учителями на новый
учебный
год,руководитель
ГМО Л.Г.Лященко
3.Обмен опытом:
"Сопровождение
учащихся начальной
школы в развитии
познавательных процессов", СОШ 5,
А.В.Кичигина;
"Кинезиология: гимнастика для ума",
О.Б.Краснова,
СОШ№5;
"Особенности преподавания в УМК
"2100",
Е.Н.Сергеева, СОШ
№17

1. Утвердить
план работы МО
на 2015-2016
учебный год.
2.Разработать
положение о
проведении городских предметных олимпиад среди учащихся 3-ьих классов.
3.Руководителю
МО организовать
сотрудничество с
ФГБОУ ВПО
"Иркутский государственный
университет"
Институт дополнительного образования по вопросу организации курсов повышения квалификации по программе" Технологическое обеспечение начального общего образования в
условиях реализации ФГОС"

1.Педагогически
е чтения.
2.Открытые уроки.
3.Обмен опытом.
4.Самообразован
ие учителей.
5.Курсовая подготовка учителей.
6. Предметные
олимпиады для
обучающихся.

0

Столярова Светлана Валерьевна,
МБОУ "СОШ №2", 89501358364;
sweta.stoliarova@yandex.ru

17 человек

учителей
биологии и
экологии

1.Реализация
ФГОС общего
образования с
учетом примерных основных
общеобразовательных программ по биологии.
2.Результаты
ГИА и ЕГЭ по
биологии: основные моменты.
3.Анализ работы
ГМО учителей
биологии.
4.Организация
внеурочной деятельности в системе дополнительного образования детей по
биологии .

1.«Реализация ФГОС
общего образования
с учетом примерных
основных общеобразовательных программ по биологии»
- Зеленова Е.В.,
МБОУ «Гимназия
№1»
2.Результаты ГИА по
биологии: основные
моменты – Столярова С.В., МБОУ
«СОШ №2»
3. Анализ работы
ГМО учителей биологии- Столярова
С.В., МБОУ «СОШ
№2»
4.Организация внеурочной деятельности в системе дополнительного образования детей по биологии – Башун Л.А.,
заместитель директора МБО ДОТ
«СЮН»

1. Считать работу
ГМО учителей
биологии и экологии в 20142015 г. по теме
"Повышение качества биологического образования школьников через внедрение современных педагогических технологий,
активных методов и приемов
работы с учащимися, способствующих поэтапному введению новых
ФГОС по биологии в системе
основного общего образования" удовлетворительной;
2. Принять к сведению опыт работы учителей,
получивших высокие результаты
ЕГЭ и ГИА по
биологии
3.Принять план
работы методического объединения на текущий учебный
год.
4.Утвердить комиссию по проверке олимпиадных работ

Круглый стол на
тему: «Совершенствование
методики тестового контроля
знаний учащихся
(информация,
обмен опытом,
решение задач
части С)

0

Михайлова Ольга Александровна,
МБОУ "СОШ № 17",
89246238190,
olga_mi1980@mail.ru

11

учителей ИЗО
и черчения

Анализ работы за
2014-2015 учебный год. Планирование работы
на 2015-2016
учебный год

1. Итоги работы за
2014-2015 учебный
год, Михайлова О.А.,
СОШ № 17
2. Планирование работы на 2015-2016
учебный год, Михайлова О.А., СОШ
№ 17
3. О курсах повышения квалификации
учителей ИЗО и черчения, Шасанова
А.И., СОШ № 15,
Павловская А.В.,
СОШ № 13
4. Введение ФГОС
основного общего
образования, Малинина А.В., СОШ №
12
5. Об участии во
Всероссийских конкурсах. Результаты.
Левашова Е.В., Гимназия № 1

1. Продолжить
работу ГМО учителей ИЗО и черчения согласно
плана.
2. Активизировать учащихся
для участия в
творческих конкурсах различных уровней.
3. Всем педагогам ГМО учителей ИЗО и черчения пройти
курсы повышения квалификации в 2015-2016
учебном году по
предмету.

1. Конкурс творческих работ "
Радуга красок"
2. Олимпиада по
черчению
3. Участие учащихся в научноисследовательской конференции
4. Курсы повышения квалификации учителей
ИЗО и черчения

----

-

Литвинова Любовь Спиридоновна
89021743090
rbk.lubov@mail.ru

35

"Физическая
культура"

1. Анализ работы
ГМО за 2014-2015
учебный год
2. Нормативноправовая база по
ФГОС (начальная
школа, основная
школа)
3. Современные
образовательные
технологии и методики в рамках введения ФГОС (урок).
4. Мониторинг физического развития
и физической подготовленности.
5. Сроки проведения в 2015-2016 уч.
году:
- Спартакиада ОУ
г. Усольясибирского.
- «Президентские
спортивные игры»
- «Президентские
состязания»
6. Всероссийская
олимпиада по физической культуре.
Школьный этап.

1. Нормативноправовая база по
ФГОС (начальная
школа, основная
школа)
Л.С.Литвинова
«СОШ№ 13»
2. Современные образовательные технологии и методики
в рамках введения
ФГОС (урок).
Г.В.Клевцова
«СОШ№ 2»
3. Мониторинг физического развития и
физической подготовленности.
Е.А.Серебренникова
«СОШ№ 17»
4. Всероссийская
олимпиада по физической культуре.
Школьный этап.
Л.С.Литвинова
«СОШ№ 13»

1. Продолжить
обмен опытом,
знакомство с
нормативноправовыми документами по
введению ФГОС
в НОО и ООО.
2. Провести
спартакиаду ОУ
города согласно
установленным
срокам.
3. Создать предметную комиссию по составлению теоретического испытания
школьного этапа. всероссийской олимпиады
по физической
культуре.

1. Прохождение
КПК - дистанционные и по возможности очные.
2.Использовать
информационные технологии
в процессе преподавания физической культуры.
3. Изучение методик, методов,
технологий обучения - обмен
опытом.
4. Проведение
спартакиады ОУ
города.
5. Проведение
городского семинара с проведением открытых уроков, мастер - классов.
6. Участие во
всероссийских
соревнованиях
«Президентские
спортивные игры», «Президентские состязания»
7. Участие во
всероссийской
олимпиаде по
физической
культуре на региональном этапе.

-

5 чел.

Тройненко Лариса Иннокентьевна
МБОУ "Гимназия №1"
89500631775
troinenkolarisa@mail.ru

СОШ №2, СОШ №17

ГМО учителей музыки

32 чел.

Пшеничникова Светлана Викторовна МБОУ "СОШ№10"
сот. 89501141695, e-mail:
psv.2869@mail.ru

13

ГМО начальных классов
(4-ые кл.)

Тема: «Планирование и организация методической
работы учителей
начальных классов на 2015-2016
учебный год»
§ Обсуждение и
утверждение плана работы ГМО
на новый учебный год
§ Профессиональный стандарт
педагога
§ Кластер как
один из приёмов
работы над текстом
§
Организация
межпредметной
олимпиады
1.Анализ работы
ГМО за 20142015 ч.год.
2. Мастер-класс
"Цифровые образовательные ресурсы на уроках
музыки"
3. Итоги городского фестиваля
детского музыкального творчества "Дарите музыке сердца"
4. Планирование
работ на 20152016 уч.год.

1.Обсуждение и
утверждение плана
работы ГМО на новый учебный год
(Пшеничникова С.В.,
СОШ№10)
2. Профессиональный стандарт педагога (Филипенко
Г.Л., ГОКУ
"СОШ№4")
3. Кластер как один
из приёмов работы
над текстом (Шалбуева С.А., СОШ№13)
4. Организация межпредметной олимпиады (Сурганова Л.А.,
СОШ№2)

1. Использовать
активные формы
проведения заседаний ГМО (мастер-класс, творческая мастерская)
2. Организовать
межпредметную
олимпиаду по
русскому языку,
математике,
окружающему
миру, литературному чтению

1. Курсовая подготовка педагогов
2. Участие педагогов в профессиональных конкурсах
3. Работа с одарёнными детьми
(участие в олимпиадах, творческих конкурсах,
конференциях)
4. Обобщение
педагогического
опыта на заседаниях ГМО

1.Анализ работы
ГМО за 2014-2015
ч.год.
Тройненко
Л.И
2. Мастер-класс
"Цифровые образовательные ресурсы
на уроках музыки"
Базарова Е.М. МБОУ
"СОШ №10"
3. Итоги городского
фестиваля детского
музыкального творчества "Дарите музыке сердца"
Тройненко Л.И.
4. Планирование работ на 2015-2016
уч.год.

1. Утвердить
план работы на
2015-216 уч.год.
2.Проводить мероприятия способствующие
повышению качества образования в форме открытых уроков,
мастер-классов.
внеклассных мероприятий.

1. Семинар практикум. «
Особенности
обучения музыке
учащихся 1-7
классов в аспекте ФГОС и повышение качества музыкально-эстетического
образования
школьников» март
2. Участие в дистанционных
интеллектуальных и творческих конкурсах.

нет

0

Заборик Людмила Валерьевна,
89086530731, zlv.73@mail.ru

32 человека

Учителей 2
классов

1. Анализ работы
ГМО учителей 2
классов за 2014 –
2015 уч.год
2. Обсуждение
плана работы на
2015 – 2016
уч.год
3. Профессиональный стандарт
педагога как одно
из приоритетных
направлений развития системы
образования

Рябцева Л.А., СОШ
№17
Заборик Л.В., СОШ
№10

1. Считать работу
ГМО учителей
начальных классов в 2014 - 2015
уч.году считать
удовлетворительной
2. Утвердить
план работы на
2015 - 2016
уч.год

Тематические
заседания:
1. Профессиональный стандарт педагога
как одно из приоритетных
направлений
развития системы образования
2. Мониторинг
планируемых
результатов
освоения ООП
НОО как средство реализации
требований
ФГОС НОО и
совершенствования преподавания предметов в
начальной школе
3. Реализация
принципов личностно - ориентированного
обучения в
начальной школе
4. Проектноисследовательская деятельность
в свете требований ФГОС НОО

Организовать
проведение
городской
предметной
олимпиады
среди учащихся
1 - 4 классов по
предметам: математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир

7

Моторина Лариса Александровна
8-950-093-51-52
lara.motorina@mail.ru

-

ГМО воспитателей интернатных
учреждений

56

Черных М.А., Гимназия № 9, 8
902 1787281, much15@yandex.ru

22 человека

ГМО учителей иностранных
языков

1. Итоги ЕГЭ –
2015.
2. Приемы повышения эффективности урока иностранного языка.
3. Повышение
качества образования через повышение уровня
профессиональной компетентности учителя.
4. Профессиональное сотрудничество как основа создания
сетевого педагогического сообщества.
5. Некоторые
подходы к выполнению задания высокого
уровня сложности
устной части в
ЕГЭ по английскому языку
Анализ работы за
прошлый учебный год
Утверждение
плана работы на
2015-2016 уч.год
Обсуждение новых форм работы
Разное

1. Черных М.А.,
Гимназия № 9
2. Аксаментова Т.М.,
СШИ № 4
3. Спичак, М.В.,
СОШ № 10
4. Грачева А.В.,
Гимназия № 9
5. Бородаченко В.А.,
СОШ № 10

1. При подготовке к ЕГЭ-2016
учитывать итоги
и рекомендации
ЕГЭ-2015.
2. Повышать эффективность урока иностранного
языка и качество
образования через повышение
уровня профессиональной компетентности учителя.
3. Развивать
профессиональное сетевое сотрудничество
учителей иностранных языков.

1. Практикоориентированный семинар для
учителей по подготовке к сдаче
ЕГЭ по иностранному языку
2. Дистанционные конкурсы
(DRIVE для 8-9
классов и KIDS'
DRIVE для 4-5
классов)

-

Анализ работы за
прошлый учебный
год
Утверждение плана
работы на 2015-2016
уч.год
Обсуждение новых
форм работы
Разное
Выступали:
Л.А.Моторина ГОКУ "Санаторная
школа-интернат
№4";
Л.Н.Михалёва УсГКК.

Работу ГМО
оценили на удовлетворительно.
Утвердили план
работы на следующий учебный
год.
Решили разнообразить формы
взаимодействия.

Открытые семинары, практические занятия,
обмен опытом
работы.

Высказали слова благодарности и поддержки коллегам из
других ОУ.

4

Глушкова Ирина Александровна
МБОУ "Гимназия № 9"
89832312038
iraglushkova@yandex.ru

14

учителей физики

1. Анализ работы
ГМО учителей
физики за 2014 –
2015 уч. год.
2. Анализ результатов ЕГЭ по физике 2015 года.
3. Разбор задач
ЕГЭ № 28-32.
4. Реализация
ФГОС общего
образования в 7
классах (основная
общеобразовательная программа по физике).
5. Планирование
работы ГМО на
2015 – 2016
уч.год.
6. Подготовка к
школьному и муниципальному
этапам Всероссийской олимпиады школьников.

1. Анализ работы
ГМО учителей физики за 2014 – 2015 уч.
год. (Глушкова И.А.
– руководитель
ГМО)
2. Анализ результатов ЕГЭ по физике
2015 года. (Глушкова
И.А. – руководитель
ГМО)
3. Разбор задач ЕГЭ
№ 28-32. (Чугин
А.М., Глушкова И.А.
– МБОУ «Гимназия
№ 9»)
4. Реализация ФГОС
общего образования
в 7 классах (основная
общеобразовательная программа по
физике). (Глушкова
И.А. – руководитель
ГМО)
5. Планирование работы ГМО на 2015 –
2016 уч.год.
6. Подготовка к
школьному и муниципальному этапам
Всероссийской
олимпиады школьников.

1. Продолжить
работу по организации и проведению семинаров-практикумов
по разбору задач
ЕГЭ (часть 1 и
часть 2). Провести семинарпрактикум № 1 в
ноябре.
2.Доработать
банк заданий
ЕГЭ и разместить
его на сайте
ГМО.
3. Проведение
заседаний ГМО
по темам "Теоретические аспекты
ФГОС" и «Особенности оценки
метапредметных
и личностных
результатов учащихся при изучении физики"
4. Проведение
практического
семинара «Новые
подходы к образовательному
процессу в условиях введения
ФГОС» на базе
СОШ № 12 (декабрь).
5. Утверждены
задания школьного этапа Всероссийской
олимпиады
школьников 2015
- 2016.
6. Провести городскую олимпиаду по физике в 7
классе (март апрель)
7. Продолжить

1. Проведение
семинаровпрактикумов по
разбору задач
ЕГЭ (часть 1 и
часть 2). Провести семинарпрактикум № 1 в
ноябре.
2.Доработать
банк заданий
ЕГЭ и разместить его на сайте ГМО.
3.Провести городской мониторинг в 11 классах
для обучающихся, которые планируют сдавать
ЕГЭ по физике в
2016 году (февраль)

6

Бархатова Оксана Алексеевна,
МБОУ"СОШ №16", 89501257564,
oksana1973@inbox.ru

42

математиков

1. Анализ результатов ЕГЭ по математике в 2015г.
( профильный и
базовый уровни)
2. Анализ результатов ОГЭ по
математике в
2015г.
3. Как победить
эмоциональную
напряженность
учителя?
4. Перспективы
развития сайта
5. Итоги работы
ГМО математиков в 2014-2015
уч.году и план на
2015-2016 уч.год

1. Бархатова
О.А.,МБОУ"СОШ
№16"
2.Бархатова
О.А.,МБОУ"СОШ
№16"
3. Шурыгина
Л.А.МБОУ"СОШ
№16", Тарасова
Л.В.МБОУ"СОШ
№12"
4. Пушкарева
Н.Н.,.МБОУ"СОШ
№16"
5. Бархатова
О.А.,МБОУ"СОШ
№16"

1. Проанализировать свои результаты по сдаче
ЕГЭ и ОГЭ на
ШМО, сравнить
с городскими
результами.
Направить работу на повышение
успеваемости и
качества сдачи
экзамена, учитывая методические
рекомендации.
2. Учитывать
предложенные
рекомендации по
понижению эмоциональной
напряженности
3. Заниматься
пополнением
сайта, публикуя
свои методические разработки

1. Тренинги по
подготовке к
ЕГЭ и ОГЭ
2. Семинар " Система подготовки к ГИА, обобщение опыта
учителей Гимназии №1"
3. Семинар
"ФГОС второго
поколения в основной школе:
от идей к практике. Поиски.
Пути. Решения."

20

Пуговкина Марина Анатольевна
МБОУ "Лицей №1", 8-964-2238049,
pugovkinamarina@mail.ru

51

учителей русского языка и
литературы

«Повышение качества образования через повышение уровня
профессиональной компетентности учителя»
Методическая
тема ГМО: "Повышение качества
образования в
рамках ФГОС
через совместную
диагностику с
учащимся его
достигнутых результатов, их динамики, выявление трудностей,
формирование
путей их преодоления; многокритериальное оценивание результата."

1. Анализ деятельности ГМО за 20142015 учебный год и
результатов ГИА –
2015г. Пуговкина
М.А.МБОУ "Лицей
№1"
2. Проблемы и перспективы преподавания русского языка и
литературы (в старших класса) Капитанова Т.А. МБОУ
"Гимназия №1",
Р.М. Мелехина,
МБОУ "СОШ №12"
3.План работы ГМО
на 2015-2016
гг.Пуговкина
М.А.МБОУ "Лицей
№1"
4. Школьный этап
Всероссийской
олимпиады школьников.

1. Признать важным достижением ГМО учителей русского
языка и литературы создание
группы учителейэкспертов региональной комиссии по проверке
экзаменационных
работ по русскому языку 9, 11
классов ( педагоги Гимназии №9,
СОШ №№ 4,10,
15, 12, 16)
2. Признать уровень обученности
выпускников 11
классов по русскому языку хорошим (по
ср.баллу по городу).
3. Признать уровень обученности
выпускников 9
классов - удовлетворительным, а
отрицательную
динамику уровня
успеваемости и
обученности как
фактор, обязывающий учителей при подготовке учащихся к
экзаменам уделять особое внимание практической грамотности.
4. Учителям, работающим в 11
классах в этом
учебном году,
при подготовке к
итоговому сочинению использо-

1. Проведение
ЕМД и обсуждение актуальных
вопросов, обеспечивающих
практическое
изменение подходов в обучению, диагностику с учащимся
его достигнутых
результатов, их
динамики, выявление трудностей, формирование путей их
преодоления;
многокритериальное оценивание результата и
повышение качества образования.
2. Семинар учителейсловесников,
работающих в 11
классах, по проблеме написания
сочинений.
3. Семинар по
вопросам семиотики и смыслового чтения совместно с Городской библиотекой.
4. Проведение
школьного, муниципального
этапов ВОШ по
русскому языку
и литературе, а
так же НПК,
Всероссийского
конкурса сочинений, творческих очных и
дистанционных
конкурсов,

-

Киреева Наталья Викторовна
ГОКУ "Санаторная школаинтернат №4"
kireeva_natab@mail.ru
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учителей обслуживающего труда

1.Повышение
качества образования через повышение уровня
профессиональной компетентности учителя.
2.Итоги работы
ГМО за 20142015 учебный
год.
3.Утверждение
плана работы
ГМО на 20152016 уч год.
4.Утверждение
положения о конкурсе профессионального мастерства.

1.Заслушали руководителя ГМО Кирееву
Наталью Викторовну
с докладом "Повышение качества образования через повышение уровня
профессиональной
компетентности учителя." Компетенции
являются структурными компонентами
компетентности. Под
профессиональной
компетентностью
понимается совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной
педагогической деятельности.
К основным составляющим профессиональной компетентности относятся:
профессиональнопедагогическая;
коммуникативная;
информационная;
рефлексивная.
Основными формами
методической работы, направленными
на развитие компетентности педагогов
явились: семинарыпрактикумы, обучающие семинары,
мастер-классы, открытые уроки, самообразование, прохождение курсов,
обмен опыта.
2. Слушали Кирееву
Наталью Викторовну, руководителя
ГМО, представившую доклад об итогах работы ГМО за

1. Утвердить
план работы
ГМО учителей
обслуживающего
труда на 20152016 уч.год.
2.Утвердить положение о конкурсе профессионального мастерства.

1.Круглый стол
по вопросам введения ФГОС.
2. Конкурс профессионального
мастерства.
3.Мастер-классы.

1. Итоги работы
ГМО в 2014-2015
учебного года. ( Т.А.
Кушнер)
2. Основные направления работы
школьной библиотеки в 2015-2016 учебном году. (Ю.В. Минеева зав. библиотекой МБОУ «СОШ
№5»)
3. Круглый стол
:«Проблемы комплектования фондов
школьных библиотек» «Роль школьной библиотеки в
руководстве детским
чтением»

1

Будилова Евгения Анатольевна
МБОУ "СОШ№17", 89086422249,
e-budilova@list.ru

3

Городское
методическое
объединение
социальных
педагогов
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Минеева Юлия Валерьевна,89648023338,zlatik55@mail.ru
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ГМО школьных библиотекарей

1. Краткий обзор
областной конференции "Здоровье
школьников"
(предоставление
материалов конференции)
2.Взаимодействие
с Отделом опеки
по вопросам занятости опекаемых учащихся в
летнее время.
3.Планирование
на 2015-2016
учебный год.

1. Краткий обзор областной конференции
"Здоровье школьников"
(предоставление материалов конференции)
Е.А.Будилова, МБОУ
"СОШ№17"
2.Взаимодействие с
Отделом опеки по вопросам занятости опекаемых учащихся в
летнее время.
Н.Г.Попова МБОУ
"СОШ№5", Лебединская О.А. МБОУ
"ООШ №8"
3.Планирование на
2015-2016 учебный год.
Выступление специалиста Отдела образования УСЭВ Селезневой
С.В. - О выездном заседании КДНиЗП, занятость состоящих на
различных видах учета,
разработка программ
для трудных подростков во время летних
каникул.

1. Упорядочить
работу в соответствии с Порядком взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики.
2. Предоставить
на заседание
ГМО (сроки
уточняются) проекты программ
для занятости
трудных подростков в каникулярное время.

3

Асадова Юлия Викторовна,
МБОУ "Гимназия №9"
89501357837
juliaas@mail.ru
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Информатики

1. Повышение
качества образования, через повышение уровня
профессиональной компетентности учителя.
2. Анализ работы
ГМО за 20142015 учебный
год.
3. Анализ ЕГЭ по
информатике в
2015 году.
4. План работы на
2015-2016 учебный год.

1. Повышение качества образования,
через повышение
уровня профессиональной компетентности учителя. (Асадова Ю.В., МБОУ
"Гимназия №9")
2. Анализ работы
ГМО за 2014-2015
учебный год. (Асадова Ю.В., МБОУ
"Гимназия №9")
3. Анализ ЕГЭ по
информатике в 2015
году. (Асадова
Ю.В., МБОУ "Гимназия №9")
4. План работы на
2015-2016 учебный
год. (ГМО учителей
информатики)

1) Работу ГМО
учителей информатики за 20142015 учебный год
признать удовлетворительной.
Продолжить работу по повышению качества
обучения учащихся и профессиональной компетенции учителя.
2) Провести в
течении 20152016 учебного
года 4 круглых
стола по подготовке выпускников школ города
к ЕГЭ по информатике, пробный
экзамен в формате ГИА.
3) Назначить ответственными
Кузьминову
И.Ю., Марченко
Л.В., Мальцеву
С.В. и Асадову
Ю.В.ответственн
ыми за составление заданий к
школьному этапу
ВсОШ.

1) 4 круглых
стола для учащихся школ города «Разбор
заданий 1 и 2
частей Единого
государственного экзамена по
информатике» (2
и 3 ноября 2015
г. в лицее №1,
январь 2016 г)
2) Пробное тестирование ЕГЭ
по информатике
(конец января начало февраля
2016 г)
3) Семинар для
учащихся и учителей информатики «Проблемы
и пути их решения при подготовке к итоговой
аттестации» (конец марта 2016
г.)

ВсОШ по программированию
(муниципальный тур) проводить в 2 тура.

2

Зубкова С.Н. телефон 89500849978
электронная почтаfatinas@inbox.ru
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ГМО учителей географии

1.Повышение
качества образования через повышение уровня
профессиональной компетентности учителя.
2. Методические
рекомендации "О
преподавании
географии в образовательных организациях в
2015-2016 учебном году".
3. Выборы руководителя ГМО

1.Повышение качества образования
через повышение
уровня профессиональной компетентности учителя. Донская С.В.-учитель
географии МБОУ
СОШ №12
2. Методические рекомендации "О преподавании географии
в образовательных
организациях в 20152016 учебном году".учитель географии
МБОУ "Гимназия"
№9.
3. Выборы руководителя ГМО

1. По первому
вопросу решили:
принять информацию к сведению.
2. По второму
вопросу решили:
Использовать
методические
рекомендации в
процессе преподавания географии в 2015-2016
учебном году.

1.Проведение
входного контроля
знаний и на основе
полученных данных организация
повторения «западающих» тем курса.
2. Разработка планов подготовки,
учащихся к олимпиадам по предмету.
3.Подготовка и
участие детей в
муниципальном и
региональном этапах предметных
олимпиад.
4.Подготовка проектноисследовательских
работ.
5.По планам учебных заведений.
Проведение предметных недель.
6.В течение года
Участие в заочных
олимпиадах: Молодежный географический чемпионат, «Олимпус» и
др.
7.Консультировани
е учащихся выпускных классов
по вопросам ГИА
и ЕГЭ.
8.Участие детей в
научнопрактических конференциях, «Шаг в
будущее…» , "Серебряный росток"
и т.д.
9.Проведение итогового контроля

знаний.
10.. Подготовка учащихся выпускных классов
к итоговой аттестации в форма-

С 01.09.2015
года руководитель ГМО Донская Светлана
Владимировна учитель географии МБОУ
СОШ №12
т-89027623901

2

Лушова Ирина Евгеньевна,
МБОУ "Гимназия №1",
89500554097,
nastyastrekoza94@mail.ru
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учителей химии

Повышение качества образования,
через повышение
уровня профессио-нальной компетентности учителя.

1. Анализ работы
городского методического объединения
учителей химии за
2014-2015 учебный
год. Лушова И.Е.
2. Анализ сдачи
ЕГЭ-2015 по химии.
Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
по химии. Лушова
И.Е.
3. Обсуждение основных направлений
плана работы на
2015-2016 учебный
год.

1. Работу методического объединения за
2014-15 уч.год
считать удовлетворительной.
2. Возобновить
работу сайта
ГМО.
3. Назначить ответственными за
подготовку
олимпиадных
заданий по параллелям: Селезнева И.Г. - 8
класс; Браташ
С.П. - 9 класс;
Павонская М.И. 10 класс; Ефимушкина И.Н. 11 класс.

Методический
семинар: "Химического эксперимента как
средство формирования познавательных универсальных учебных
действий учащихся (при подготовке к олимпиадам и сдаче
ЕГЭ)"

-

3

Масленникова Галина Викторовна- МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2"
8 950 0 694 312
galstonok@yandex.ru
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учителей истории и обществознания

1.Аттестация педагогических
кадров как итог
профессионального развития
учителя.
2. . Анализ работы за 2014-2015
учебный год.
3. Анализ результатов ЕГЭ по истории и обществознанию в
2015 году.
4. План работы
ГМО на 20152016 учебный
год.
5. Обобщение
опыта на тему «У
экономических
задач свой характер».
6. Подготовка к
всероссийской
олимпиаде по
истории и обществознанию.
Школьный этап
Всероссийской
олимпиады 20152016

1.Аттестация педагогических кадров как
итог профессионального развития учителя.- Т.В. Орлова –
МКУ «ИМЦ»
2. . Анализ работы за
2014-2015 учебный
год.- Г.В. Масленникова Г.В.- МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа
№2"
3. Анализ результатов ЕГЭ по истории
и обществознанию в
2015 году.- Г.В.
Масленникова Г.В.МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №2"
4. План работы ГМО
на 2015-2016 учебный год.- Г.В. Масленникова Г.В.МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №2"
5. Обобщение опыта
на тему «У экономических задач свой
характер».Л.М. Турова - МБОУ "СОШ
№3"
6. Подготовка к всероссийской олимпиаде по истории и
обществознанию.
Школьный этап Всероссийской олимпиады 2015-2016- Г.В.
Масленникова Г.В.МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №2"

1. Считать работу
ГМО за 2014-2015
учебный год удовлетворительной.
2. Проанализировать результаты
ЕГЭ по истории и
обществознанию в
ОУ
3. Продолжить
работу по обобщению и распространению опыта учителей.
4.. Утвердить план
работы ГМО на
2014-2015 учебный
год
5. Председателям
предметных комиссий составить
задания для проведения школьного
этапа Всероссийской олимпиады
2015-2016 г. до 10
.09.15: по историиМоисеева Е.Т., по
обществознаниюЛапко М.Е., по
праву – Ширяева
Н.И., по экономике
– Турова Л.М.
6. Принять к сведению информацию
по аттестации педагогических кадров.
7. Провести круглый стол по подготовка к ЕГЭ по
истории в ноябре
2015 и круглый
стол по подготовке
к ЕГЭ по обществознанию в январе 2016г.

Круглый стол
«Подготовка к
ЕГЭ по истории 2016. Проблемы.
Пути решения».ноябрь 2015г.
Круглый стол
«Подготовка к
ЕГЭ по обществознанию 2016. Проблемы.
Пути решения».январь 2016г.

13

Ильина Ольга Григорьевна,
МБОУ "СОШ №15",
т.89501126421,
olga1972ilina@yandex.ru
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ГМО учителей 1-х классов

1. Система работы ГМО учителей
1-х классов (план
работы на 20152016 учебный
год)
2. Психологопедагогические
условия реализации основной
образовательной
программы
начального общего образования
3. Анкетирование

1. Ильина О.Г.,
МБОУ "СОШ №15"
2. Ильина О.Г.,
МБОУ "СОШ №15"

Принять план
работы на 20152016 учебный год
и работать над
методической
темой "Формирование профессиональной компетентности педагога начальной
школы для реализации ФГОС
второго поколения".
Использовать
педагогическую
диагностику в 1х классах как
условие психологопедагогического
сопровождения.

Организация
современного
урока в свете
требований
ФГОС НОО.
Формирование
ключевых компетентностей
обучающихся в
процессе обучения.

Необходимо
организовать
городские
олимпиады для
обучающихся
1-х классов.
Разработать
Положение и
порядок проведения.

