
 

 

                      Руководителям ОУ 

 

 

 

Анализ проведения  

Городского единого методического дня 

от 27.08.2015г., МБОУ «СОШ № 5» 

 

   Программа проведения августовских педагогических мероприятий включа-

ла:  

- 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 ра-

ботников 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 усло-

вие повышения качества образования».  

Муниципальным казенным учреждением «Информационный методический 

центр» подготовлена программа проведения единого методического дня, на осно-

вании которой состоялось заседание городского методического совета, совещания 

заместителей директоров общеобразовательных учреждений по учебной работе, 

совещание заместителей заведующих и руководителей ГМО воспитателей до-

школьного 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 – 
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СОШ №15, В.Г. Тютрина– СОШ №17; 

2. Аттестация педагогических кадров как итог профессионального развития учи-

теля - Т.В. Орлова – МКУ «ИМЦ»; 

3. О 7 международном педагогическом форуме в г. Санкт-Петербурге - О.В. Ще-

пина – 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, заме-

стители 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 ра-

боты 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 руко-

водителей 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, помощ-

ник прокурора г. Усолье-Сибирское; 

3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет - С.Н. Савенок, помощ-

ник начальника отдела призыва. 

На совещании руководителей принято решение: 

1. Принять к сведению информацию М.А. Правдеюк, начальника отдела образо-

вания УСЭВ по теме «Роль системы образования в профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних. Практики организации. Результа-

ты деятельности».  

2. Принять к исполнению исчерпывающий комплекс мер, направленных на орга-

низацию работы образовательного учреждения по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований к организации учебно-воспитательной рабо-

ты. 

3. Рассматривать трудовые споры работников образовательного учреждения 

внутри коллектива, на уровне образовательной организации.  



4. Образовательному учреждению продолжить работу по профилактике безнад-

зорности, правонарушений несовершеннолетних; работу с семьями обучаю-

щихся, 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 педа-

гогических и руководящих работников. 

Руководителем МБОУ «СОШ № 5» Ефремкиной Н.А., заместителями руко-

водителя 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 пе-

дагогической 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 созда-

ние необходимых условий по организации и проведению городского едино-

го методического дня. 

На основании плана работы отдела образования управления по социально-

экономическим вопросам администрации города на 2015-2016 учебный год про-

ведена августовская педагогическая конференция работников образования г. Усо-

лье-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 Зелин-

ски, 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 депу-

таты законодательного собрания Иркутской области И. А. Сумароков, О. Н. Куз-

нецов, Р.Ф. Габов. На конференции присутствовали педагогические и руководя-

щие работники, ветераны педагогического труда, молодые специалисты образова-

тельных учреждений г. Усолье-Сибирское в количестве 251 чел. 

Конференции был предложен просмотр видеосюжета о системе образования 

Иркутской области с областной конференции педагогов Иркутской области, кото-

рая 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 направлен-

ные на повышение его эффективности», который составлен на основе Публичного 



доклада «Результаты деятельности системы образования города Усолье-

Сибирское за 2014-2015 учебный год и перспективы развития в 2015-2016 учеб-

ном году». Публичный доклад был направлен во все образовательные учреждения 

для ознакомления. 

Состоялось награждение работников образования Почетными грамотами 

Мэра, Почётными грамотами и благодарностями министерства образования Ир-

кутской области. Вручены памятные подарки депутатом законодательного собра-

ния 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 соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов: 

 системная работа по повышению квалификации и переподготовки педаго-

гических кадров, введение эффективного контракта в увязке с требования-

ми профессионального стандарта; 

 участие в долгосрочной программе по созданию новых мест в школах в це-

лях 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 Всерос-

сийских 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 М.Г. Рудакова 

учителей информатики Ю.В. Асадова 

учителей физической культуры Л.С. Литвинова 

учителей истории и обществознания Г.В. Масленникова Т.В. Орлова 

учителей физики И.А. Глушкова 

учителей иностранного языка М.А. Черных 

социальных педагогов Е.А. Будилова И.Н. Капустина 

педагогов-психологов Г.В. Откидач 

учителей географии С.В. Донская 

учителей обслуживающего труда Н.В. Киреева Н.А. Полякова 

 учителей технического труда Н.В. Макаров 

учителей биологии и экологии С.В. Столярова 

учителей ОРКСЭ Н.В. Осадчая Т.А. Кушнер 

 школьных библиотекарей Ю.В. Минеева 

учителей русского языка и литературы М.А. Пуговкина 

 



Протокол заседаний ГМО в рамках Единого методического дня от 27.08.2015г. _ МБОУ «СОШ №5» 
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ние 2015-2016 

учебного года 

Предложения, 

примечания 

педагогов-

психологов 

Откидач Галина Викторовна, 

МБОУ СОШ № 3, 8-914-9380198 
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 1. Анализ работы 

ГМО и педагогов-

психологов за 

2014-2015 учеб-

ный год. Итоги. 

Замечания. 

2. План работы на 

2015-2016 учеб-

ный год 

3. Создание ав-

торских программ 

педагогом-

психологом 

4. Участие педа-

гога-психолога в 

психологических 

конкурсах, олим-

пиадах 

 1. Анализ работы 

педагогов-

психологов за 2014-

2015 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 автор-

ских программ педа-

гогом-психологом - 

В.Ю. Сергеева -

гимназия №9 

4. Участие педагога-

психолога в психо-

логических конкур-

сах, олимпиадах - 

Г.В.Откидач - МБОУ 

СОШ № 3 

 1. Признать ра-

боту ГМО педа-

гогов-психологов 

за 2014-2015 

уч.год удовле-

творительной. 

2. Утвердить 

план работы 

ГМО на 2015-

2016 уч.год 

3. Составить банк 

АПР педагогов-

психологов 

4. Принять уча-

стие в областной 

олимпиаде БГУ-

ЭП и конкурсах и 

олимпиадах раз-

личного уровня. 

 Консультация 

"ИОМ (индиви-

дуальный обра-

зовательный 

марш-

рут)учащегося" 

Семинар «Пси-

холого-

педагогическое 

сопровождение 

ФГОС в среднем 

звене. Диагно-

стика УУД уча-

щихся 4-7 клас-

сов»  

Семинар «Пси-

холого-

педагогическое 

сопровождение 

ФГОС в среднем 

звене. Формиро-

вание компетен-

ции смыслового 

чтения» 

ППС учащихся с 

ОВЗ. 

  



обж Марина Викторовна Полякова, 

89501342147,mar_pol 63@mail.ru 

1
3
 

2
 1. «Реализация 

ФГОС общего 

образования с 

учетом пример-

ных основных 

общеобразова-

тельных про-

грамм и отдель-

ных концепций 

учебных предме-

тов и предметных 

областей»; 

2. Анализ  итогов 

работы ГМО в 

2014-2015 учеб-

ном году. 

3. Выборы комис-

сии по проверке 

олимпиадных 

работ. 

4. Обсуждение 

плана работы 

ГМО на 2015 – 

2016 учебный 

год. 

5. Проведение  

месячника ГО и 

уроков безопас-

ности в ОУ. 

6. Проведение 

операции «Вни-

мание, дети!», 

соревнования 

«Школа безопас-

ности». 

7. Итоги работы 

дружины юных 

пожарных. 

1. «Реализация ФГОС 

общего образования с 

учетом примерных 

основных общеобразо-

вательных программ и 

отдельных концепций 

учебных предметов и 

предметных областей»; 

- М.В.Полякова 

2. Анализ  итогов рабо-

ты 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.      Шко-

ла - интернат №4 

Колосова Т.М.    Гим-

назия №9 

Полякова М.В.    СОШ 

№17 

4. Обсуждение плана 

работы ГМО на 2015 – 

2016 учебный год. - 

М.В.Полякова 

5. Проведение  месяч-

ника ГО и уроков без-

опасности в ОУ. специ-

алист ГО ЧС и ПБ. 

6. Проведение опера-

ции «Внимание, дети!», 

соревнования «Школа 

безопасно-

сти».Александрова 

И.В. 

7. Итоги работы дру-

жины юных пожарных. 

Трофимович Л.А. ин-

спектор ГИБДДедущий 

специалист по работе с 

детьми Усольского 

районого отделения 

ВДПО. 

1. Анализ работы 

принять во вни-

мание. 

2. Утвердить ко-

миссию по про-

верке олимпиад-

ных работ. 

3. Принять уча-

стие в городском 

конкурсе кабине-

тов ОБЖ. 

4. Направить Ру-

дакову Л.В. на 

областной кон-

курс "Лучший 

учитель ОБЖ". 

    



Учителей 

начальных 

классов - 3 

класс 

Лященко Лариса Георгиевна, 

МБОУ "СОШ№12", 8 (914) 925 

05 52, lyashenko.1964@mail.ru 

3
5
 

4
 1.Анализ работы 

МО в 2014-2015 

учебном году. 

2.Основные зада-

чи, организация 

методической 

работы с учите-

лями 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 методи-

ческой работы с учи-

телями на новый 

учебный 

год,руководитель 

ГМО Л.Г.Лященко  

3.Обмен опытом: 

"Сопровождение 

учащихся начальной 

школы в развитии 

познавательных про-

цессов", СОШ 5, 

А.В.Кичигина; 

"Кинезиология: гим-

настика для ума", 

О.Б.Краснова, 

СОШ№5; 

"Особенности пре-

подавания в УМК 

"2100", 

Е.Н.Сергеева, СОШ 

№17 

1. Утвердить 

план работы МО 

на 2015-2016 

учебный год. 

2.Разработать 

положение о 

проведении го-

родских пред-

метных олимпи-

ад среди учащих-

ся 3-ьих классов. 

3.Руководителю 

МО организовать 

сотрудничество с 

ФГБОУ ВПО 

"Иркутский гос-

ударственный 

университет" 

Институт допол-

нительного обра-

зования по во-

просу организа-

ции курсов по-

вышения квали-

фикации  по про-

грамме" Техно-

логическое обес-

печение началь-

ного общего об-

разования в 

условиях реали-

зации ФГОС" 

1.Педагогически

е чтения. 

2.Открытые уро-

ки. 

3.Обмен опытом. 

4.Самообразован

ие учителей. 

5.Курсовая под-

готовка учите-

лей. 

6. Предметные 

олимпиады для 

обучающихся. 

  



учителей 

биологии и 

экологии 

Столярова Светлана Валерьевна, 

МБОУ "СОШ №2", 89501358364; 

sweta.stoliarova@yandex.ru 

1
7

 ч
ел

о
в
ек

 

0
 1.Реализация 

ФГОС общего 

образования с 

учетом пример-

ных основных 

общеобразова-

тельных про-

грамм по биоло-

гии. 

2.Результаты 

ГИА и ЕГЭ по 

биологии: основ-

ные моменты. 

3.Анализ работы 

ГМО учителей 

биологии. 

4.Организация 

внеурочной дея-

тельности в си-

стеме дополни-

тельного  образо-

вания детей по 

биологии . 

1.«Реализация ФГОС 

общего образования 

с учетом примерных 

основных общеобра-

зовательных про-

грамм по биологии» 

- Зеленова Е.В., 

МБОУ «Гимназия 

№1» 

2.Результаты ГИА по 

биологии: основные 

моменты – Столяро-

ва С.В., МБОУ 

«СОШ №2» 

3. Анализ работы 

ГМО учителей био-

логии- Столярова 

С.В., МБОУ «СОШ 

№2» 

 

4.Организация вне-

урочной деятельно-

сти в системе допол-

нительного  образо-

вания детей по био-

логии – Башун Л.А., 

заместитель дирек-

тора МБО ДОТ 

«СЮН» 

1. Считать работу 

ГМО учителей 

биологии и эко-

логии в 2014-

2015 г. по теме 

"Повышение ка-

чества биологи-

ческого образо-

вания школьни-

ков через внед-

рение современ-

ных педагогиче-

ских технологий, 

активных мето-

дов и приемов 

работы с учащи-

мися, способ-

ствующих по-

этапному введе-

нию новых 

ФГОС по биоло-

гии в системе 

основного обще-

го образования" -

удовлетвори-

тельной; 

2. Принять к све-

дению опыт ра-

боты учителей, 

получивших вы-

сокие результаты 

ЕГЭ и  ГИА по 

биологии 

3.Принять план 

работы методи-

ческого объеди-

нения на теку-

щий учебный 

год. 

4.Утвердить ко-

миссию по про-

верке олимпиад-

ных работ  

Круглый стол на 

тему: «Совер-

шенствование 

методики тесто-

вого контроля 

знаний учащихся 

(информация, 

обмен опытом, 

решение задач 

части С) 

  



учителей ИЗО 

и черчения 

Михайлова Ольга Александровна, 

МБОУ "СОШ № 17", 

89246238190, 

olga_mi1980@mail.ru 

1
1
 

0
 Анализ работы за 

2014-2015 учеб-

ный год. Плани-

рование работы 

на 2015-2016 

учебный год 

1. Итоги работы за 

2014-2015 учебный 

год, Михайлова О.А., 

СОШ № 17 

2. Планирование ра-

боты на 2015-2016 

учебный год, Ми-

хайлова О.А., СОШ 

№ 17 

3. О курсах повыше-

ния квалификации 

учителей ИЗО и чер-

чения, Шасанова 

А.И., СОШ № 15, 

Павловская А.В., 

СОШ № 13 

4. Введение ФГОС 

основного общего 

образования, Мали-

нина А.В., СОШ № 

12 

5. Об участии во 

Всероссийских кон-

курсах. Результаты. 

Левашова Е.В., Гим-

назия № 1 

1. Продолжить 

работу ГМО учи-

телей ИЗО и чер-

чения согласно 

плана. 

2. Активизиро-

вать  учащихся 

для участия в 

творческих кон-

курсах различ-

ных уровней. 

3. Всем педаго-

гам ГМО учите-

лей ИЗО и чер-

чения пройти 

курсы повыше-

ния квалифика-

ции в 2015-2016 

учебном году по 

предмету. 

1. Конкурс твор-

ческих работ " 

Радуга красок" 

2. Олимпиада по 

черчению 

3. Участие уча-

щихся в научно-

исследователь-

ской конферен-

ции 

4. Курсы повы-

шения квалифи-

кации учителей 

ИЗО и черчения 

---- 



"Физическая 

культура" 

Литвинова Любовь Спиридонов-

на 

89021743090 

rbk.lubov@mail.ru 

3
5
 - 1. Анализ работы 

ГМО за 2014-2015 

учебный год 

2. Нормативно-

правовая база по 

ФГОС (начальная 

школа, основная 

школа) 

3. Современные 

образовательные 

технологии и мето-

дики в рамках вве-

дения ФГОС (урок). 

4. Мониторинг фи-

зического развития 

и физической под-

готовленности. 

5. Сроки  проведе-

ния в 2015-2016 уч. 

году: 

-  Спартакиада ОУ 

г. Усолья-

сибирского. 

- «Президентские 

спортивные игры» 

- «Президентские 

состязания» 

6. Всероссийская 

олимпиада по фи-

зической культуре. 

Школьный  этап. 

1. Нормативно-

правовая база по 

ФГОС (начальная 

школа, основная 

школа) 

Л.С.Литвинова 

«СОШ№ 13» 

2. Современные об-

разовательные тех-

нологии и методики 

в рамках введения 

ФГОС (урок). 

Г.В.Клевцова 

«СОШ№ 2» 

3. Мониторинг фи-

зического развития и 

физической подго-

товленности. 

Е.А.Серебренникова 

«СОШ№ 17» 

4. Всероссийская 

олимпиада по физи-

ческой культуре. 

Школьный  этап. 

Л.С.Литвинова 

«СОШ№ 13» 

1. Продолжить 

обмен опытом, 

знакомство с 

нормативно-

правовыми до-

кументами по 

введению ФГОС 

в НОО и ООО. 

2. Провести 

спартакиаду ОУ 

города  согласно 

установленным 

срокам. 

3. Создать пред-

метную комис-

сию по составле-

нию теоретиче-

ского испытания 

школьного  эта-

па. всероссий-

ской олимпиады 

по физической 

культуре. 

1. Прохождение 

КПК - дистанци-

онные и по воз-

можности очные. 

2.Использовать 

информацион-

ные технологии 

в процессе пре-

подавания физи-

ческой культуры. 

3. Изучение ме-

тодик, методов, 

технологий обу-

чения - обмен 

опытом. 

4. Проведение 

спартакиады ОУ 

города. 

5. Проведение 

городского се-

минара с прове-

дением откры-

тых уроков, ма-

стер - классов. 

6. Участие во 

всероссийских 

соревнованиях 

«Президентские 

спортивные иг-

ры»,  «Прези-

дентские состя-

зания» 

7. Участие во 

всероссийской 

олимпиаде по 

физической 

культуре на ре-

гиональном эта-

пе. 

- 



ГМО началь-

ных классов 

(4-ые кл.) 

Пшеничникова Светлана Викто-

ровна МБОУ "СОШ№10" 

сот. 89501141695, e-mail: 

psv.2869@mail.ru 

3
2

 ч
ел

. 

5
 ч

ел
. Тема: «Планиро-

вание и организа-

ция методической 

работы учителей 

начальных клас-

сов на 2015-2016 

учебный год» 

§ Обсуждение и 

утверждение пла-

на работы ГМО 

на новый учеб-

ный год 

§ Профессио-

нальный стандарт 

педагога 

§ Кластер как 

один из приёмов 

работы над тек-

стом 

§      Организация 

межпредметной 

олимпиады 

1.Обсуждение и 

утверждение плана 

работы ГМО на но-

вый учебный год 

(Пшеничникова С.В., 

СОШ№10) 

2. Профессиональ-

ный стандарт педа-

гога (Филипенко 

Г.Л., ГОКУ 

"СОШ№4") 

3. Кластер как один 

из приёмов работы 

над текстом (Шалбу-

ева С.А., СОШ№13) 

4. Организация меж-

предметной олимпи-

ады (Сурганова Л.А., 

СОШ№2) 

1. Использовать 

активные формы 

проведения засе-

даний ГМО (ма-

стер-класс, твор-

ческая мастер-

ская) 

2. Организовать 

межпредметную 

олимпиаду по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру, литератур-

ному чтению 

1. Курсовая под-

готовка педаго-

гов 

2. Участие педа-

гогов в профес-

сиональных кон-

курсах  

3. Работа с ода-

рёнными детьми 

(участие в олим-

пиадах, творче-

ских конкурсах, 

конференциях) 

4. Обобщение 

педагогического 

опыта на заседа-

ниях ГМО 

  

ГМО учите-

лей музыки 

Тройненко Лариса Иннокентьев-

на 

МБОУ "Гимназия №1" 

89500631775 

troinenkolarisa@mail.ru 

1
3
 

 С
О

Ш
 №

2
, 

С
О

Ш
 №

1
7

 1.Анализ работы 

ГМО  за 2014-

2015 ч.год.       

2. Мастер-класс 

"Цифровые обра-

зовательные ре-

сурсы на уроках 

музыки"   

3. Итоги город-

ского фестиваля 

детского музы-

кального творче-

ства "Дарите му-

зыке сердца"  

4. Планирование 

работ на 2015-

2016 уч.год. 

1.Анализ работы 

ГМО  за 2014-2015 

ч.год.       Тройненко 

Л.И 

2. Мастер-класс 

"Цифровые образо-

вательные ресурсы 

на уроках музыки"   

Базарова Е.М. МБОУ 

"СОШ №10" 

3. Итоги городского 

фестиваля детского 

музыкального твор-

чества "Дарите му-

зыке сердца" 

Тройненко Л.И. 

4. Планирование ра-

бот на 2015-2016 

уч.год. 

1. Утвердить 

план работы на 

2015-216 уч.год. 

2.Проводить ме-

роприятия спо-

собствующие 

повышению ка-

чества образова-

ния в форме от-

крытых уроков, 

мастер-классов. 

внеклассных ме-

роприятий. 

1. Семинар - 

практикум. « 

Особенности 

обучения музыке 

учащихся 1-7 

классов в аспек-

те  ФГОС и по-

вышение каче-

ства музыкаль-

но-эстетического 

образования 

школьников» - 

март 

2. Участие в ди-

станционных 

интеллектуаль-

ных и творче-

ских  конкурсах. 

нет 



Учителей 2 

классов 

Заборик Людмила Валерьевна, 

89086530731, zlv.73@mail.ru 

3
2

 ч
ел

о
в
ек

а 0
 1. Анализ работы 

ГМО учителей 2 

классов за 2014 – 

2015 уч.год 

2. Обсуждение 

плана работы на 

2015 – 2016 

уч.год 

3. Профессио-

нальный стандарт 

педагога как одно 

из приоритетных 

направлений раз-

вития системы 

образования 

Рябцева Л.А., СОШ 

№17 

Заборик Л.В., СОШ 

№10 

1. Считать работу 

ГМО учителей 

начальных клас-

сов в 2014 - 2015 

уч.году считать 

удовлетвори-

тельной 

2. Утвердить 

план работы на 

2015 - 2016 

уч.год 

Тематические 

заседания: 

1. Профессио-

нальный стан-

дарт педагога 

как одно из при-

оритетных 

направлений 

развития систе-

мы образования 

2. Мониторинг 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО как сред-

ство реализации 

требований 

ФГОС НОО и 

совершенствова-

ния преподава-

ния предметов в 

начальной школе 

3. Реализация 

принципов лич-

ностно - ориен-

тированного  

обучения в 

начальной школе 

4. Проектно- 

исследователь-

ская деятель-

ность 

 в свете требова-

ний ФГОС НОО 

Организовать 

проведение 

городской 

предметной 

олимпиады 

среди учащихся 

1 - 4  классов по 

предметам: ма-

тематика, рус-

ский язык, ли-

тературное чте-

ние, окружаю-

щий мир 



ГМО учите-

лей ино-

странных 

языков 

Черных М.А., Гимназия № 9, 8 

902 1787281, much15@yandex.ru 

5
6
 

7
 1. Итоги ЕГЭ – 

2015. 

2. Приемы повы-

шения эффектив-

ности урока ино-

странного языка. 

3. Повышение 

качества образо-

вания через по-

вышение уровня 

профессиональ-

ной компетентно-

сти учителя. 

4. Профессио-

нальное сотруд-

ничество как ос-

нова создания 

сетевого педаго-

гического сооб-

щества. 

5. Некоторые 

подходы к вы-

полнению зада-

ния высокого 

уровня сложности 

устной части в 

ЕГЭ по англий-

скому языку 

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 подготов-

ке к ЕГЭ-2016 

учитывать итоги 

и рекомендации 

ЕГЭ-2015. 

2. Повышать эф-

фективность уро-

ка иностранного 

языка и качество 

образования че-

рез повышение 

уровня профес-

сиональной ком-

петентности учи-

теля. 

3. Развивать 

профессиональ-

ное сетевое со-

трудничество 

учителей ино-

странных языков. 

1. Практико-

ориентирован-

ный семинар для 

учителей по под-

готовке к сдаче 

ЕГЭ по ино-

странному языку 

2. Дистанцион-

ные конкурсы 

(DRIVE для 8-9 

классов и KIDS' 

DRIVE для 4-5 

классов) 

- 

ГМО воспи-

тателей ин-

тернатных 

учреждений 

Моторина Лариса Александровна 

8-950-093-51-52 

lara.motorina@mail.ru 

2
2

 ч
ел

о
в
ек

а - Анализ работы за 

прошлый учеб-

ный год 

Утверждение 

плана работы на 

2015-2016 уч.год 

Обсуждение но-

вых форм работы 

Разное 

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 Ус-

ГКК. 

Работу ГМО 

оценили на удо-

влетворительно. 

Утвердили план 

работы на сле-

дующий учебный 

год. 

Решили разнооб-

разить формы 

взаимодействия. 

Открытые семи-

нары, практиче-

ские занятия, 

обмен опытом 

работы. 

Высказали сло-

ва благодарно-

сти и поддерж-

ки коллегам из 

других ОУ. 



учителей фи-

зики 

Глушкова Ирина Александровна 

МБОУ "Гимназия № 9" 

89832312038 

iraglushkova@yandex.ru 

1
4
 

4
 1. Анализ работы 

ГМО учителей 

физики за 2014 – 

2015 уч. год. 

2. Анализ резуль-

татов ЕГЭ по фи-

зике 2015 года.  

3. Разбор задач 

ЕГЭ № 28-32.  

4. Реализация 

ФГОС общего 

образования в 7 

классах (основная 

общеобразова-

тельная програм-

ма по физике).  

5. Планирование 

работы ГМО на 

2015 – 2016 

уч.год.  

6. Подготовка к 

школьному и му-

ниципальному 

этапам Всерос-

сийской олимпи-

ады школьников. 

1. Анализ работы 

ГМО учителей физи-

ки за 2014 – 2015 уч. 

год. (Глушкова И.А. 

– руководитель 

ГМО) 

2. Анализ результа-

тов 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 

общеобразователь-

ная программа по 

физике). (Глушкова 

И.А. – руководитель 

ГМО) 

5. Планирование ра-

боты ГМО на 2015 – 

2016 уч.год.  

6. Подготовка к 

школьному и муни-

ципальному этапам 

Всероссийской 

олимпиады школь-

ников. 

1. Продолжить 

работу по орга-

низации и прове-

дению семина-

ров-практикумов 

по разбору задач 

ЕГЭ (часть 1 и 

часть 2). Прове-

сти семинар-

практикум № 1 в 

ноябре. 

2.Доработать 

банк заданий 

ЕГЭ и разместить 

его на сайте 

ГМО. 

3. Проведение 

заседаний ГМО 

по темам "Теоре-

тические аспекты 

ФГОС" и  «Осо-

бенности оценки 

метапредметных 

и личностных 

результатов уча-

щихся при изу-

чении физики" 

4. Проведение 

практического 

семинара «Новые 

подходы к обра-

зовательному 

процессу в усло-

виях введения 

ФГОС» на базе 

СОШ № 12 (де-

кабрь). 

5. Утверждены 

задания школь-

ного этапа Все-

российской 

олимпиады 

школьников 2015 

- 2016. 

6. Провести го-

родскую олимпи-

аду по физике в 7 

классе (март - 

апрель) 

7. Продолжить 

1. Проведение 

семинаров-

практикумов по 

разбору задач 

ЕГЭ (часть 1 и 

часть 2). Прове-

сти семинар-

практикум № 1 в 

ноябре. 

2.Доработать 

банк заданий 

ЕГЭ и разме-

стить его на сай-

те ГМО. 

3.Провести го-

родской монито-

ринг в 11 классах 

для обучающих-

ся, которые пла-

нируют сдавать 

ЕГЭ по физике в 

2016 году (фев-

раль) 

  



математиков Бархатова Оксана Алексеевна, 

МБОУ"СОШ №16", 89501257564, 

oksana1973@inbox.ru 

4
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6
 1. Анализ резуль-

татов ЕГЭ по ма-

тематике в 2015г. 

( профильный и 

базовый уровни) 

2. Анализ резуль-

татов ОГЭ по 

математике в 

2015г. 

3. Как победить 

эмоциональную 

напряженность 

учителя? 

4. Перспективы 

развития сайта 

5. Итоги работы 

ГМО математи-

ков 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. Проанализиро-

вать свои резуль-

таты по сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ на 

ШМО, сравнить 

с городскими 

результами. 

Направить рабо-

ту на повышение 

успеваемости и 

качества сдачи 

экзамена, учиты-

вая методические 

рекомендации. 

2. Учитывать 

предложенные 

рекомендации по 

понижению эмо-

циональной 

напряженности 

3. Заниматься 

пополнением 

сайта, публикуя 

свои методиче-

ские разработки  

1. Тренинги по 

подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ 

2. Семинар " Си-

стема подготов-

ки к ГИА, обоб-

щение опыта 

учителей Гимна-

зии №1" 

3. Семинар 

"ФГОС второго 

поколения в ос-

новной школе: 

от идей к прак-

тике. Поиски. 

Пути. Решения." 

  



учителей рус-

ского языка и 

литературы 

Пуговкина Марина Анатольевна 

МБОУ "Лицей №1", 8-964-2238-

049, 

pugovkinamarina@mail.ru 

5
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2
0
 «Повышение ка-

чества образова-

ния через повы-

шение уровня 

профессиональ-

ной компетентно-

сти учителя» 

Методическая 

тема ГМО: "По-

вышение качества 

образования в 

рамках ФГОС 

через совместную 

диагностику с 

учащимся его 

достигнутых ре-

зультатов, их ди-

намики, выявле-

ние трудностей, 

формирование 

путей их преодо-

ления; многокри-

териальное оце-

нивание резуль-

тата." 

1. Анализ деятельно-

сти ГМО за 2014-

2015 учебный год и 

результатов ГИА – 

2015г.  Пуговкина 

М.А.МБОУ "Лицей 

№1" 

2. Проблемы и пер-

спективы преподава-

ния русского языка и 

литературы (в стар-

ших класса) Капита-

нова 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 школь-

ников. 

1. Признать важ-

ным достижени-

ем ГМО учите-

лей русского 

языка и литера-

туры создание 

группы учителей-

экспертов регио-

нальной комис-

сии по проверке 

экзаменационных 

работ по русско-

му языку 9, 11 

классов ( педаго-

ги  Гимназии №9, 

СОШ №№ 4,10, 

15, 12, 16) 

2. Признать уро-

вень обученности 

выпускников 11 

классов по рус-

скому языку - 

хорошим (по 

ср.баллу по горо-

ду). 

3. Признать уро-

вень обученности 

выпускников 9 

классов - удовле-

творительным, а 

отрицательную 

динамику уровня 

успеваемости и 

обученности как 

фактор, обязы-

вающий учите-

лей при подго-

товке учащихся к 

экзаменам уде-

лять особое вни-

мание практиче-

ской грамотно-

сти. 

4. Учителям, ра-

ботающим в 11 

классах в этом 

учебном году, 

при подготовке к 

итоговому сочи-

нению использо-

1. Проведение 

ЕМД и обсужде-

ние актуальных 

вопросов, обес-

печивающих 

практическое 

изменение под-

ходов в обуче-

нию, диагности-

ку с учащимся 

его достигнутых 

результатов, их 

динамики, выяв-

ление трудно-

стей, формиро-

вание путей их 

преодоления; 

многокритери-

альное оценива-

ние результата и 

повышение каче-

ства образова-

ния. 

2. Семинар учи-

телей-

словесников, 

работающих в 11  

классах, по про-

блеме написания 

сочинений. 

3. Семинар по 

вопросам семио-

тики и смысло-

вого чтения сов-

местно с Город-

ской библиоте-

кой. 

4. Проведение 

школьного, му-

ниципального 

этапов ВОШ по 

русскому языку 

и литературе, а 

так же НПК, 

Всероссийского 

конкурса сочи-

нений, творче-

ских очных и 

дистанционных 

конкурсов, 

  



учителей об-

служивающе-

го труда 

Киреева Наталья Викторовна 

ГОКУ "Санаторная школа-

интернат №4"  

kireeva_natab@mail.ru 

1
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 - 1.Повышение 

качества образо-

вания через по-

вышение уровня 

профессиональ-

ной компетентно-

сти учителя. 

2.Итоги работы 

ГМО за 2014-

2015 учебный 

год. 

3.Утверждение 

плана работы 

ГМО на 2015-

2016 уч год. 

4.Утверждение 

положения о кон-

курсе профессио-

нального мастер-

ства. 

1.Заслушали руково-

дителя ГМО Кирееву 

Наталью Викторовну 

с докладом  "Повы-

шение качества об-

разования через по-

вышение уровня 

профессиональной 

компетентности учи-

теля." Компетенции 

являются структур-

ными компонентами 

компетентности. Под 

профессиональной 

компетентностью 

понимается совокуп-

ность профессио-

нальных и личност-

ных качеств, необхо-

димых для успешной 

педагогической дея-

тельности.  

К основным состав-

ляющим профессио-

нальной компетент-

ности относятся: 

профессионально-

педагогическая; 

коммуникативная; 

информационная; 

рефлексивная. 

Основными формами 

методической рабо-

ты, направленными 

на развитие компе-

тентности педагогов 

явились: семинары- 

практикумы, обуча-

ющие семинары, 

мастер-классы, от-

крытые уроки, само-

образование, про-

хождение курсов, 

обмен опыта. 

2. Слушали Кирееву 

Наталью Викторов-

ну, руководителя 

ГМО, представив-

шую доклад об ито-

гах работы ГМО за 

1. Утвердить 

план работы 

ГМО учителей 

обслуживающего 

труда на 2015-

2016 уч.год. 

2.Утвердить по-

ложение о кон-

курсе професси-

онального ма-

стерства. 

1.Круглый стол 

по вопросам вве-

дения ФГОС. 

2. Конкурс про-

фессионального 

мастерства. 

3.Мастер-классы. 

  



ГМО школь-

ных библио-

текарей 

Минеева Юлия Валерьев-

на,89648023338,zlatik55@mail.ru 

1
3
 

1
   1. Итоги работы 

ГМО в 2014-2015 

учебного года. ( Т.А. 

Кушнер) 

2. Основные направ-

ления работы 

школьной библиоте-

ки в 2015-2016 учеб-

ном году. (Ю.В. Ми-

неева зав. библиоте-

кой МБОУ «СОШ 

№5»)  

3. Круглый стол 

:«Проблемы ком-

плектования фондов 

школьных библио-

тек»  «Роль школь-

ной библиотеки в 

руководстве детским 

чтением» 

      

Городское 

методическое 

объединение 

социальных 

педагогов 

Будилова Евгения Анатольевна 

МБОУ "СОШ№17", 89086422249, 

e-budilova@list.ru 
1
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3
 1. Краткий обзор 

областной конфе-

ренции "Здоровье 

школьников" 

(предоставление 

материалов кон-

ференции) 

2.Взаимодействие 

с Отделом опеки 

по вопросам за-

нятости опекае-

мых учащихся в 

летнее время. 

3.Планирование 

на 2015-2016 

учебный год. 

1. Краткий обзор об-

ластной конференции 

"Здоровье школьников" 

(предоставление мате-

риалов конференции) 

Е.А.Будилова, МБОУ 

"СОШ№17" 

2.Взаимодействие с 

Отделом опеки по во-

просам занятости опе-

каемых учащихся в 

летнее время. 

Н.Г.Попова МБОУ 

"СОШ№5", Лебедин-

ская О.А. МБОУ 

"ООШ №8" 

3.Планирование на 

2015-2016 учебный год. 

Выступление специа-

листа Отдела образова-

ния УСЭВ Селезневой 

С.В. - О выездном за-

седании КДНиЗП, за-

нятость состоящих на 

различных видах учета, 

разработка программ 

для трудных подрост-

ков во время летних 

каникул. 

1. Упорядочить 

работу в соответ-

ствии с Поряд-

ком взаимодей-

ствия органов и 

учреждений си-

стемы профилак-

тики. 

2. Предоставить 

на заседание 

ГМО (сроки 

уточняются) про-

екты программ 

для занятости 

трудных под-

ростков в кани-

кулярное время. 

    



Информатики Асадова Юлия Викторовна, 

МБОУ "Гимназия №9" 

89501357837 

juliaas@mail.ru 

1
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3
 1. Повышение 

качества образо-

вания, через по-

вышение уровня 

профессиональ-

ной компетентно-

сти учителя.  

2. Анализ работы 

ГМО за 2014-

2015 учебный 

год.  

3. Анализ ЕГЭ по 

информатике в 

2015 году.  

4. План работы на 

2015-2016 учеб-

ный год.  

1. Повышение каче-

ства образования, 

через повышение 

уровня профессио-

нальной компетент-

ности учителя. (Аса-

дова Ю.В., МБОУ 

"Гимназия №9") 

2. Анализ работы 

ГМО за 2014-2015 

учебный год.  (Аса-

дова Ю.В., МБОУ 

"Гимназия №9") 

3. Анализ ЕГЭ по 

информатике в 2015 

году.  (Асадова 

Ю.В., МБОУ "Гим-

назия №9") 

4. План работы на 

2015-2016 учебный 

год. (ГМО учителей 

информатики) 

1) Работу ГМО 

учителей инфор-

матики за 2014-

2015 учебный год 

признать удовле-

творительной. 

Продолжить ра-

боту по повыше-

нию качества 

обучения уча-

щихся и профес-

сиональной ком-

петенции учите-

ля. 

2) Провести в 

течении 2015-

2016 учебного 

года 4 круглых 

стола по подго-

товке выпускни-

ков школ города 

к ЕГЭ по инфор-

матике, пробный 

экзамен в форма-

те ГИА. 

3) Назначить от-

ветственными 

Кузьминову 

И.Ю., Марченко 

Л.В., Мальцеву 

С.В. и Асадову 

Ю.В.ответственн

ыми за составле-

ние заданий к 

школьному этапу 

ВсОШ. 

1) 4 круглых 

стола для уча-

щихся школ го-

рода «Разбор 

заданий 1 и 2 

частей Единого 

государственно-

го экзамена по 

информатике» (2 

и 3 ноября 2015 

г. в лицее №1, 

январь 2016 г) 

2) Пробное те-

стирование ЕГЭ 

по информатике 

(конец января - 

начало февраля 

2016 г) 

3) Семинар для 

учащихся и учи-

телей информа-

тики «Проблемы 

и пути их реше-

ния при подго-

товке к итоговой 

аттестации» (ко-

нец марта 2016 

г.) 

ВсОШ по про-

граммированию 

(муниципаль-

ный тур) про-

водить в 2 тура. 



ГМО учите-

лей геогра-

фии 

Зубкова С.Н. телефон -

89500849978 

электронная почта-

fatinas@inbox.ru 

1
6
 

2
 1.Повышение 

качества образо-

вания через по-

вышение уровня 

профессиональ-

ной компетентно-

сти учителя. 

2. Методические 

рекомендации "О 

преподавании 

географии в обра-

зовательных  ор-

ганизациях в 

2015-2016 учеб-

ном году". 

3. Выборы руко-

водителя ГМО 

1.Повышение каче-

ства образования 

через повышение 

уровня профессио-

нальной компетент-

ности учителя. Дон-

ская С.В.-учитель 

географии МБОУ 

СОШ №12 

2. Методические ре-

комендации "О пре-

подавании географии 

в образовательных  

организациях в 2015-

2016 учебном году".-

учитель географии 

МБОУ "Гимназия" 

№9. 

3. Выборы руководи-

теля ГМО 

1. По первому 

вопросу решили: 

принять инфор-

мацию к сведе-

нию. 

2. По второму 

вопросу решили: 

Использовать 

методические 

рекомендации в 

процессе препо-

давания геогра-

фии в 2015-2016 

учебном году. 

1.Проведение 

входного контроля 

знаний и на основе 

полученных дан-

ных организация 

повторения «запа-

дающих» тем кур-

са. 

2. Разработка пла-

нов подготовки, 

учащихся к олим-

пиадам по предме-

ту. 

3.Подготовка и 

участие детей в 

муниципальном   и 

региональном эта-

пах предметных 

олимпиад.  

4.Подготовка про-

ектно-

исследовательских 

работ. 

5.По планам учеб-

ных заведений. 

Проведение пред-

метных недель. 

6.В течение года 

Участие в заочных 

олимпиадах: Мо-

лодежный геогра-

фический чемпио-

нат, «Олимпус» и 

др.  

7.Консультировани

е учащихся вы-

пускных классов 

по вопросам ГИА 

и ЕГЭ. 

8.Участие детей в 

научно-

практических кон-

ференциях, «Шаг в 

будущее…» , "Се-

ребряный росток" 

и т.д. 

9.Проведение ито-

гового контроля 

знаний. 

 10..    Подготов-

ка учащихся вы-

пускных классов 

к итоговой атте-

стации в форма-

те ГИА и ЕГЭ (в 

С 01.09.2015 

года руководи-

тель ГМО Дон-

ская Светлана 

Владимировна -

учитель гео-

графии МБОУ 

СОШ №12 

т-89027623901 



учителей хи-

мии 

Лушова Ирина Евгеньевна, 

МБОУ "Гимназия №1", 

89500554097, 

nastyastrekoza94@mail.ru 

1
2
 

2
 Повышение каче-

ства образования, 

через повышение 

уровня профес-

сио-нальной ком-

петентности учи-

теля. 

1. Анализ работы 

городского методи-

ческого объединения 

учителей химии за 

2014-2015 учебный 

год. Лушова И.Е. 

2. Анализ сдачи 

ЕГЭ-2015 по химии. 

Методические реко-

мендации по подго-

товке к ЕГЭ и ОГЭ 

по химии. Лушова 

И.Е. 

 3. Обсуждение ос-

новных направлений 

плана работы на 

2015-2016 учебный 

год. 

1. Работу мето-

дического объ-

единения за 

2014-15 уч.год 

считать удовле-

творительной. 

2. Возобновить 

работу сайта 

ГМО. 

3. Назначить от-

ветственными за 

подготовку 

олимпиадных 

заданий по па-

раллелям: Селез-

нева И.Г. - 8 

класс; Браташ 

С.П. - 9 класс; 

Павонская М.И. - 

10 класс; Ефи-

мушкина И.Н. - 

11 класс. 

 Методический 

семинар: "Хими-

ческого экспе-

римента как 

средство форми-

рования познава-

тельных универ-

сальных учебных 

действий уча-

щихся (при под-

готовке к олим-

пиадам и сдаче 

ЕГЭ)" 

- 



учителей ис-

тории и об-

ществознания 

Масленникова Галина Викторов-

на- МБОУ "Средняя общеобразо-

вательная школа №2" 

8 950 0 694 312 

galstonok@yandex.ru  

2
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3
 1.Аттестация пе-

дагогических 

кадров как итог 

профессиональ-

ного развития 

учителя. 

2. . Анализ рабо-

ты за 2014-2015 

учебный год. 

3. Анализ резуль-

татов ЕГЭ по ис-

тории и обще-

ствознанию в 

2015 году. 

4. План работы 

ГМО на 2015-

2016 учебный 

год. 

5. Обобщение 

опыта на тему «У 

экономических 

задач свой харак-

тер». 

6. Подготовка к 

всероссийской 

олимпиаде по 

истории и обще-

ствознанию. 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 2015-

2016 

1.Аттестация педаго-

гических кадров как 

итог профессиональ-

ного развития учите-

ля.-  Т.В. Орлова – 

МКУ «ИМЦ» 

2. . Анализ работы за 

2014-2015 учебный 

год.- Г.В. Масленни-

кова Г.В.- МБОУ 

"Средняя общеобра-

зовательная школа 

№2" 

3. Анализ результа-

тов ЕГЭ по истории 

и обществознанию в 

2015 году.-  Г.В. 

Масленникова Г.В.- 

МБОУ "Средняя об-

щеобразовательная 

школа №2" 

4. План работы ГМО 

на 2015-2016 учеб-

ный год.-  Г.В. Мас-

ленникова Г.В.- 

МБОУ "Средняя об-

щеобразовательная 

школа №2" 

5. Обобщение опыта 

на тему «У экономи-

ческих задач свой 

характер».Л.М. Ту-

рова - МБОУ "СОШ 

№3" 

6. Подготовка к все-

российской олим-

пиаде по истории и 

обществознанию. 

Школьный этап Все-

российской олимпи-

ады 2015-2016-  Г.В. 

Масленникова Г.В.- 

МБОУ "Средняя об-

щеобразовательная 

школа №2" 

1. Считать работу 

ГМО за 2014-2015 

учебный год удо-

влетворительной. 

2. Проанализиро-

вать результаты 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию в 

ОУ 

3.  Продолжить 

работу по обобще-

нию и распростра-

нению опыта учи-

телей. 

4.. Утвердить план 

работы ГМО на 

2014-2015 учебный 

год 

5. Председателям 

предметных ко-

миссий составить 

задания для прове-

дения школьного 

этапа Всероссий-

ской олимпиады 

2015-2016 г. до 10 

.09.15: по истории- 

Моисеева Е.Т., по 

обществознанию- 

Лапко М.Е., по 

праву – Ширяева 

Н.И., по экономике 

– Турова Л.М. 

6. Принять к сведе-

нию информацию 

по аттестации пе-

дагогических кад-

ров. 

7. Провести круг-

лый стол по подго-

товка к ЕГЭ по  

истории в ноябре 

2015 и круглый 

стол по подготовке 

к ЕГЭ по обще-

ствознанию в янва-

ре 2016г. 

Круглый стол 

«Подготовка к 

ЕГЭ по истории -

2016. Проблемы. 

Пути решения».- 

ноябрь 2015г. 

Круглый стол 

«Подготовка к 

ЕГЭ по обще-

ствознанию -

2016. Проблемы. 

Пути решения».-

январь 2016г. 

  



ГМО учите-

лей 1-х клас-

сов 

Ильина Ольга Григорьевна, 

МБОУ "СОШ №15", 

т.89501126421, 

olga1972ilina@yandex.ru 

3
2
 

1
3
 1. Система рабо-

ты ГМО учителей 

1-х классов (план 

работы на 2015-

2016 учебный 

год) 

2. Психолого-

педагогические 

условия реализа-

ции основной 

образовательной 

программы 

начального обще-

го образования 

3. Анкетирование 

1. Ильина О.Г., 

МБОУ "СОШ №15" 

2. Ильина О.Г., 

МБОУ "СОШ №15" 

Принять план 

работы на 2015-

2016 учебный год 

и работать над 

методической 

темой "Форми-

рование профес-

сиональной ком-

петентности пе-

дагога начальной 

школы для реа-

лизации ФГОС 

второго поколе-

ния". 

Использовать 

педагогическую 

диагностику в 1-

х классах как 

условие психоло-

го-

педагогического 

сопровождения.  

Организация 

современного 

урока в свете 

требований 

ФГОС НОО. 

Формирование 

ключевых ком-

петентностей 

обучающихся в 

процессе обуче-

ния. 

Необходимо 

организовать 

городские 

олимпиады для 

обучающихся 

1-х классов. 

Разработать 

Положение и 

порядок прове-

дения. 

 


