
                                                                                                                                                            

                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

              Директор ЦРО                           Е.Л. Тимченко 

                            21.11.2021 г 

 

ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ   

городских методических объединений  

В ДЕКАБРЕ  2021 ГОДА 

 

ЦЕЛЬ: развитие и сопровождение школьных методических объединений 

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Поддержка и  развитие  способностей и талантов у детей и молодежи ОО г. Новороссийска. Итоги МЭ ВСОШ. 

Подготовка к РЭ ВСОШ 

2. Практикум по функциональной грамотности (Ч,М,Е,Ф,К,Г) ( анализ текстов кр, обсуждении проведения 

тематических недель по ФГ) 

3.  Развитие профессионального мастерства через участие в конкурсах. План на 2022 год. 

 
№ 

п/п 
мероприятия дата 

время 

место приглашаются ответственные 

1.  Заседание  ГМО  заместителей директоров  по НМР : «Итоги 2 

четверти 2021-2022 уч.г. Перспективные направления работы в 3-

4 четверти» 

28.12.2021г. 

10.00. 

МАОУ 

гимназия № 5 

Заместители 

директоров 

по НМР 

Тимченко Е.Л., 

Лежнин Е.А. 

Цымбал Г.А. 

2.  ГМО учителей русского языка и литературы «Реализация 

муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодѐжи» 

29.12.2021г. 

в 13-00 

МАОУ  

СОШ № 19 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Балаева Л.А. 

Музыка В.И. 

3.  ГМО учителей истории и обществознания «Реализация 

муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодѐжи» 

28.12.2021г. 

в 14-00 

Платформа 

ZOOM 

https://us04web.

zoom.us/j/45022

03836?pwd=M1

F2eFhneDllQ0N

OZmwwdUpEU

DU3dz09 

Учителя 

истории и 

обществознания 

Балаева Л.А. 

Золотарева В.В. 
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Идентификатор 

конференции: 

450 220 3836 

Код доступа: 

12345 

4.  ГМО учителей физики: «Методический анализ результатов ЕГЭ – 

2021 г.. Разбор заданий демоверсии 2022 года по  физике» 

27.12.2021 г. МТЛ Учителя физики Сарнавская М.А. 

Падиарова Л.М. 

5.  ГМО учителей информатики : «Методический анализ результатов 

ЕГЭ – 2021г. Разбор заданий демоверсии 2022 года по  

информатике» 

28.12.2021 г. МАОУ  

СОШ № 33 

Учителя 

информатики 

Сарнавская М.А. 

Гриневич А.А. 

6.  ГМО учителей иностранных языков: 

«Работа с одаренными детьми на уроках иностранного языка. 

Новые приемы и педагогические техники для формирования 

функциональной грамотности на уроках английского языка» 

 

28.12.2021 г. 

14.00 

МАОУ                  

СОШ № 40 

 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Цымбал Г. А. 

Сливканич Л. Н. 

рук. ШМО МБОУ 

СОШ № 27, 

муниципальные 

тьюторы: 

Гребенникова А.В 

Хвостова Л.Г 

Ширинова Н.В 

Нестратова М.А 

7.  ГМО учителей ИЗО по теме: «Реализация муниципальной 

системы  выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодѐжи» 

28.12.2021 г. 

10:00 
МБОУ ТЭЛ учителя ИЗО 

Седова О.А. 

Гаврилова Ю.В. 

Сомко Е.В. 

8.  ГМО учителей физической культуры по теме: «Реализация 

муниципальной системы  выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодѐжи» 

28.12.2021 г. 

13:00 
МАОУ МТЛ учителя физ-ры 

Седова О.А. 

Серебренникова 

Н.Ю. 

9.  ГМО преподавателей-организаторов ОБЖ по теме: «Реализация 

муниципальной системы  выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодѐжи» 

29.12.2021 г. 

10:00 

МАОУ 

 СОШ № 34 

преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

Седова О.А. 

Мищук В.И. 

10.  ГМО учителей музыки по теме: «Реализация муниципальной 

системы  выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодѐжи» 

29.12.2021 г. 

13:00 

МАОУ  

СОШ № 34 
учителя музыки 

Седова О.А. 

Моисеенкова Н.В. 

Мирная Е.М. 

11.  
ГМО школьных библиотекарей: «Самообразование «педагога-

библиотекаря» необходимое условие информационной 

поддержки школьной библиотекой образовательной, 

воспитательной, научно-исследовательской деятельности». 

27.12.2021г. 

14-00 

МБОУ 

гимназия №20 

 

 

Школьные 

библиотекари 

Матвеева М.М. 

Лашко И.В. 

Адамова Н.А. 

Мельник И.К. 

 



12.  ГМО учителей технологии направления «Культура дома, дизайн, 

технологии»: «Поддержка и развитие талантливых детей на 

уроках технологии. Практика формирования функциональной 

грамотности на уроках технологии».  

27.12.2021г. 

10-00 

МАОУ 

 СОШ  №19 

Учителя 

обслуживающег

о труда 

Матвеева М.М. 

Ульяненко Н.И 

Овсеенко О.Н. 

Береснѐва С.Н. 

13.  ГМО учителей технологии направления «Техника, технологии и 

техническое творчество»: «Поддержка и развитие талантливых 

детей на уроках технологии. Практика формирования 

функциональной грамотности на уроках технологии ». 

28.12.2021г. 

11-00 

МАОУ 

гимназия №2 

Учителя 

технического 

труда 

Матвеева М.М. 

Кумец Н.Н 

Шулина О.Н. 

Сезонов М.Н. 

14.  ГМО учителей биологии: 

«Итоги муниципального этапа олимпиады по биологии, 

подготовка к региональному этапу и ЕГЭ»  

29.12.2021г. 

10.00 

МАОУ 

 СОШ  № 40 

учителя 

биологии 

Вехов Д.В. 

15.  ГМО учителей географии: 

 «Итоги муниципального этапа олимпиады по географии, 

подготовка к региональному этапу и ЕГЭ»  

29.12.2021г. 

11.00 

МАОУ  

СОШ  № 40 

учителя 

географии 

Вехов Д.В. 

16.  ГМО учителей химии: 

«Итоги муниципального этапа олимпиады по химии, подготовка 

к региональному этапу и ЕГЭ» 

29.12.2021г. 

9.00 

МАОУ 

 СОШ  № 40 

учителя 

химии 

Вехов Д.В. 

17.  ГМО  педагогов доп.образования спортивной направленности: 

«Требования к разработке и методическим пособиям и их 

оформлению. Обсуждение кандидатуры для участия в конкурсе 

«Сердце отдаю детям» 

11.01.2022г. 

в 11.00 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Педагоги 

учреждений 

доп.образования 

спортивной 

направленности 

Монастерева Л.И. 

 


