
    

 
 

 

 

 
О планировании 

деятельности  ГМО  

в 2015-2016 учебном году 

  
 

 

 

 

Токарь Лидия Феоктистовна, 

методист  МБУ «ЦОДОУ» 



    ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГМО: 

1.   Продолжить работу над городской 

методической темой  «Развитие кадрового 

потенциала муниципальной образовательной 

системы               г. Снежинска в условиях 

меняющегося законодательства в образовании»; 

 

2.   Обеспечить условия для развития 

профессиональной компетентности педагогов   

с целью обеспечения качества образования; 

 



ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГМО: 

3.   Спланировать работу ГМО педагогов 

естественно-математической и технологической 

направленностей по: 

 достижению индикативных показателей 

городской системы образования в реализации 

проекта «ТЕМП»; 

 мотивации педагогов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства («Современные 

образовательные технологии», «Новой школе – 

новые стандарты», «Самый классный 

классный», конкурсы проекта «Школа 

Росатома», «Учитель года», соискатели грантов 

РФЯЦ – ВНИИТФ.   

 

 



ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГМО: 

4. Участвовать в работе муниципальных 
предметно-методических комиссий и в 
составе жюри по организации и проведению 
школьного и муниципального этапов 
Всероссийской и областной олимпиад 
школьников. 

 

5. Участвовать в создании условий для работы 
педагогов в реализации «Стратегии 
развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» 
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. №996-р). 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА  

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.  Изучение содержания ФГОС  основной школы: 

      «Реализация принципов преемственности и 
системности ФГОС   НОО и ФГОС ООО» (открытые уроки и 
внеурочные занятия  на базе МБОУ СОШ № 121, апрель 
2016 );  

       Круглый стол «Результаты и проблемы реализации 
ФГОС в 5 классе, задачи внедрения стандартов в 6 классе» 
(май 2016).   

2.    Планирование мероприятий по подготовке 
выпускников 4,9,11 классов к ГИА: 

   традиционные формы (пробно-диагностическое тестирование 
по основным и выбираемым предметам ГИА); 

   новые формы ( практикумы по предметам, вебинары, лекции 
ученых ВУЗов, дистанционные курсы).  

    

 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА  

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
3.  Подготовка требований и заданий с ответами 

для школьного этапа всероссийской и 

областной олимпиад с учётом методических 

рекомендаций центральных предметно- 

методических комиссий (срок сдачи – июнь 

2016 г.).  

4.  Планирование заседаний ГМО учителей 

естественно-математического и 

технологического циклов на базе  предметных 

лабораторий. 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА  

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5.  Организация профессионального общения по 

обмену опытом с целью развития творческих 

инициатив и инноваций педагогов: 

 совместные семинары с социальными партнерами ( ЧГПУ, 

ЧИППКРО, ОУ г. Озерска); 

  единый методический день руководителя городского 

методического объединения. 

6.  Организация и проведение 

профессиональных конкурсов обучающихся в 

рамках реализации концепции ТЕМП. 

 


