
Анализ работы городских методических объединений педагогических 
работников МО г.Новороссийск в 2021-2022 году 

 
ГМО учителей русского языка и литературы 

Методическая работа – это совокупность мероприятий, проводимых с 
целью овладения методами и приёмами учебно-воспитательной работы, 
творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска 
новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, 
проведения и обеспечения образовательного процесса, использования 
инновационных технологий в процессе обучения и повышения качества 
образования. Целью работы городского методического объединения является 
оказание действенной помощи учителям в улучшении организации обучения 
и воспитания учащихся, обобщении и внедрении передового педагогического 
опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации 
преподавателей, внедрении инновационных технологий обучения и 
воспитания, повышения качества образования. 

Городское МО учителей русского языка и литературы объединяет 384 
человек. Руководителями ШМО являются учителя с опытом работы в школе. 

В 2021-2022 учебном году ГМО учителей русского языка и литературы 
работало над темой «Повышение профессиональной компетентности 
педагога как фактор повышения качества образования в условиях ФГОС». 
Целью работы ГМО являлось непрерывное совершенствование уровня 
педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности 
в области русского языка и литературы, методики преподавания; расширение 
профессиональных знаний и совершенствование практических умений 
педагогов в области внедрения инновационных педагогических технологий, в 
условиях введения ФГОС ООО и СОО, повышающих качество образования. 

В связи с этим в 2021 -2022 учебном году по русскому языку решались 
следующие задачи:  
- создание условий для повышения профессиональной компетенции 
учителей-словесников; 
- усиление личностно-ориентированную направленность образования через  
совершенствование традиционных и развитие новых педагогических 
технологий; 
- информирование преподавателей о новых требованиях, предъявляемых к 
работе и последних достижениях педагогической науки и практики; 
- создание благоприятных условий для проявления педагогической 
инициативы учителя; 
- формирование педагогического самосознания учителя как педагога 
организатора учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое 
общение на гуманистических принципах сотрудничества; 
- развитие творческого потенциала педагогов; 
- совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя: 
научно-теоретической, методической, навыков научно-исследовательской 
работы, приемов педагогического мастерства. 



Поставленные в 2021-2022 учебном году задачи в основном были 
выполнены. 

Заседания ГМО всегда проводились на высоком профессиональном 
уровне, основывались на практических результатах, позволяющих сделать 
научно-методические обобщения, шел диалог, обмен мнениями и опытом 
работы.  

В течение года было проведено 4 заседания по темам «Анализ 
результатов ЕГЭ 2021 по русскому языку и литературе. Задачи на 2021- 2022 
учебный год», «Проблемы преподавания отдельных элементов содержания 
предметного курса в рамках подготовки учащихся 9 классов к ОГЭ и 
учащихся 11 классов к итоговому сочинению», «Реализация муниципальной 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодёжи», «Обобщение результатов деятельности учителей русского 
языка и литературы по совершенствованию образовательного процесса и 
повышению качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Учителя делились системой работы по подготовке к итоговому 
сочинению, итоговому собеседованию, к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 
литературе, методами работы по формированию читательской грамотности. 

Учителя города в течение учебного года принимали участие в 
различных мероприятиях: 

- видеоконсультациях по подготовке к ВСОШ, ОГЭ и ЕГЭ – 34 чел.; 
- краевых вебинарах– 81 чел.; 
- совещаниях – 65 чел.; 
- муниципальных тренингах по подготовке к ЕГЭ – 45 чел.; 
- фестивалях и конкурсах – 9 чел. 
Работали экспертами в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях, в проверке итогового сочинения – 75 чел. 
Тьюторами Петенко Р.М. (МАОУ МТЛ), Терещенко Н.В. (МАОУ 

гимназия № 5), Завгородней Е.Г. (МАОУ МТЛ), Козловой С.П. (МАОУ 
гимназия № 6), Лаврик М.Р. (МБОУ гимназия № 20), Романовской Н.А. 
(МАОУ СОШ № 33), Прибытковой Г.Н. (МАОУ СОШ № 34), Морозовой 
А.В. (МАОУ СОШ № 34), Козуб О.В. (МАОУ СОШ № 34), Майоровой Е.М. 
(ГБОУ НККК) проводились консультации для учителей по вопросам 
преподавания предметов, использования новых технологий в преподавании, 
методике подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Также были организованы и 
проведены в различных формах консультации для обучающихся города. 

В 2021-2022 учебном году работала мобильная группа по одаренным 
детям (руководитель – Гудкова Т.Г.). В этом году по предметам проводилась 
подготовка детей к региональному этапу ВсОШ. По русскому языку 
проводили занятия Даниленко О.В. (МАОУ гимназия № 2), Безверхняя Н.В. 
(МБОУ СОШ № 21), по литературе – Кузнецова И.Е. (МАОУ СОШ № 33), 
Сидоплатова А.В. (МАОУ СОШ № 19). 

В городе также продолжалась работа по реализации в системе общего 
образования основных направлений Федеральной целевой программы 
«Русский язык». Прошла научно-практическая конференция «Эврика», в 



которой приняли участие 11 обучающихся ОО. Учащиеся школ города 
приняли активное участие во всероссийской олимпиаде школьников по 
русскому языку и литературе, во Всероссийской игре-конкурсе «Русский 
медвежонок. Языкознание для всех», «Пегас», муниципальных, 
региональных и всероссийских этапах: литературного конкурса «Класс!», 
конкурсе сочинений «Без срока давности», конкурсе сочинений 2021 года, 
конкурсе на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее 
описание русской культуры на родном языке, а также в конкурсах, 
направленных на изучение и освоение русского языка и литературы. В ОО 
города проводились мероприятия, посвященные Международному Дню 
родного языка, а также посвященные памятным датам, предметные недели по 
русскому языку и литературе.  

Исходя из вышеизложенного, в следующем 2022-2023 учебном году 
необходимо работать над реализацией следующих задач:  
-модернизация содержания образовательных программ по русскому языку и 
литературе; 
- совершенствование методики подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому 
языку и литературе; 
- повышение качества подготовки учащихся 9-ых классов к ОГЭ по русскому 
языку;  
 - продолжение работы по формированию читательских компетенций 
школьников, их функциональной грамотности; 
- использование новых образовательных и информационных технологий  и 
методик в преподавании русского языка и литературы; 
- использование в работе  общедоступных информационных ресурсов, 
необходимых для реализации образовательных программ, 
- дальнейшее обобщение и распространение передового опыта учителей; 
- совершенствование педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 
компетентности через курсы повышения квалификации. 
 
ГМО учителей истории и обществознания 

Целью работы городского методического объединения является 
оказание действенной помощи учителям в улучшении организации обучения 
и воспитания учащихся, обобщении и внедрении передового педагогического 
опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации 
преподавателей, внедрении инновационных технологий обучения и 
воспитания, повышения качества образования. 

Задачи, стоящие перед МО, включали три составляющие: 
Содержательная Методическая Воспитательная 



-проблемы прохождения 
программы по истории и 
обществознанию, 
улучшение качества 
преподавания и 
подготовки к ВПР, ОГЭ, 
ЕГЭ; 
-осуществление 
взаимодействия учителей, 
преподающих историю и 
обществознание;  
-обмен опытом; 
-взаимопомощь; 
- формирование банка 
необходимых 
педагогических методик 
обучения и подготовки к 
успешной сдачи ОГЭ, 
ЕГЭ, написанию ВПР 
- перспектива перехода на 
новые программы по 
истории 
 

-использование и расширение 
межпредметных связей;  
-совмещение знаниевого 
компонента и 
компетентностного подхода, 
требующего иного 
распределения учебного 
времени на усвоение 
фактологического материала, 
теоретических знаний и 
практической работы учащихся;  
- формирование на уроках 
истории и обществознания 
гражданских и социальных 
компетенций учащихся таких 
как: способность к 
коммуникации, способность 
работать в команде, 
обозначение и разрешение 
конфликтов, способность к 
адаптации, контактность, 
социальная ответственность; 
- овладение подходами 
формирования метапредметных 
компетенций, познавательных и 
созидательных способностей, 
привитие навыков 
практического применения 
приобретенных знаний и 
умений; 
- в работе МО по повышению 
профессионального мастерства 
обратить внимание на 
следующие умения: технология 
подготовки урока и его 
самоанализ, самоконтроль 
своей деятельности, 
применение новых технологий 
и их элементов.  

-воспитание 
любознательности, 
нравственности, 
патриотизма на уроках и 
через проведение 
внеурочных мероприятий; 
- развитие интереса и 
уважения к истории и 
культуре своего и других 
народов; 
- через уроки истории и 
обществознания направить 
учебную и  
воспитательную 
деятельность на 
адаптацию учащихся к 
меняющимся условиям 
жизни и общества, на 
достижение успеха в 
профессиональной и 
общественной 
деятельности. 
 

 
Поставленные в 2021-2022 учебном году задачи в основном были 

выполнены. 
Городское МО учителей истории и обществознания объединяет 120 

человек. Руководителями ШМО являются учителя с опытом работы в школе. 
Заседания ГМО проводились на высоком профессиональном уровне, 

основывались на практических результатах, позволяющих сделать научно-
методические обобщения, шел диалог, обмен мнениями и опытом работы. 

В течение года было проведено 4 заседания по темам: «Анализ работы 
ГМО за 2020/2021 учебный год. Нормативная и методическая документация, 
регламентирующая деятельность учителя истории и обществознания», 



«Анализ ГИА: достижения, перспективы, задачи», «Реализация программы 
воспитания на уроках историко-обществоведческого цикла и во внеурочной 
деятельности», «Эффективная оценочная деятельность учителя при 
подготовке школьников к сдаче ГИА». 

В ходе заседаний был создан банк рабочих программ, КТП по 
предметам; учителя (в том числе тьюторы и эксперты ЕГЭ, ОГЭ) делились 
системой работы по подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по истории, 
обществознанию, поднимались вопросы подготовки к предметным 
олимпиадам. Большое внимание уделили проектной деятельность на уроках 
и во внеурочной деятельности: педагоги делились опытом подготовки 
итоговых проектов, проектов к научно-исследовательским конференциям 
школьников. Поднимали вопрос о Функциональной грамотности: разобрали 
примеры задании, обсудили, как применялась функциональная грамотность 
на уроках обществоведческих дисциплин и во внеурочной деятельности. 
Учителя города принимали участие в различных мероприятиях: 
- в федеральных и краевых вебинарах – 9 чел., 
- в видеоконсультациях по подготовке к ВСОШ, ОГЭ и ЕГЭ – 64 чел., 
- в фестивалях, конкурсах – 25 чел., 
- провели открытые уроки - 5 учителей.  
Работали экспертами в конкурсах, научно-практических конференциях – 11 
чел. 

Активно участвовали в заседаниях ГМО учителя ОО: 1,2,5,6,7,8,10,12, 
МТЛ,23,24,27,30,33,40, ТЭЛ. 

Тьюторами Горних Л.В. (МТЛ), Золотаревой В.В. (МТЛ), Игнатенко 
А.В. (МТЛ), Гудковой Т.Г. (СОШ №19), Коноваловой С.П. (СОШ №10), 
Выдышко М.В. (гимназия №1), Мельник Е.Б. (гимназия №1) проводились 
консультации для учителей города по методике подготовки учащихся к ОГЭ 
и ЕГЭ. Были организованы консультации для обучающихся в различных 
формах проведения в течение всего учебного года. 

Под руководством учителей истории и обществознания обучающиеся 
школ приняли активное участие в научно-практической конференции 
«Эврика», во всероссийской олимпиаде школьников по истории, 
обществознанию, праву, экономике. 

В 2021-2022 учебном году была продолжена работа мобильной группы 
по одаренным детям (руководитель – Гудкова Т.Г.). В этом году была 
распределена работа по предметам по подготовке детей к региональному 
этапу ВсОШ. По истории проводили занятия Игнатенко А.В. (МАОУ МТЛ), 
Максименко Ю.Г. (МАОУ гимназия №6), по обществознанию –Горних Л.В. 
(МАОУ МТЛ), Мельник Е.Б. (ЧОУ «Гимназия № 1»), Артюхова Е.В. (МАОУ 
гимназия № 5), Суркова С.А. (МАОУ СОШ № 33), по праву – Варавина С.В. 
(МАОУ СОШ № 28) под руководством Гудковой Т.Г. (МАОУ СОШ № 19). 

Исходя из вышеизложенного, в следующем учебном году необходимо 
работать над реализацией следующих задач:  



- совершенствование методики подготовки учащихся к ЕГЭ по истории, 
обществознанию с учетом меняющихся критериев; переход на программу, 
соответствующую обновленным ФГОС (история 5 класс) 
- повышение качества подготовки учащихся 9-ых классов к ОГЭ по истории, 
обществознанию;  
- повышение качества подготовки учащихся к ВсОШ, ВПР по истории, 
обществознанию, праву; 
- использование новых образовательных и информационных технологий в 
преподавании истории, обществознания, права, экономики; 
- дальнейшее обобщение и распространение передового опыта учителей; 
- совершенствование педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 
компетентности через курсы повышения квалификации. 
 
Рекомендации: 

В 2022-2023 учебном году на заседаниях МО приоритетным должны 
стать вопросы, касающиеся подготовки к ЕГЭ по выбору в старшей школе и 
формирования соответствующих умений и навыков в основной школе, 
овладение подходами формирования метапредметных компетенций, 
познавательных и созидательных способностей, привитие навыков 
практического применения приобретенных знаний и умений. 

В процессе преподавания шире использовать возможности 
интерактивных, коллективных, творческих, технических способов обучения.  

Организовать целенаправленную работу с обучающимися над 
развитием их творческих способностей не только во внеурочное время, но и в 
учебное. 

Продолжить работу над созданием банка педагогических методик и 
дидактического материала, по сортировке и анализу имеющегося фонда 
методических разработок и пособий в помощь учителю.  

Проводить разъяснительную работу среди педагогов по работе 
мобильной группы с одаренными детьми для привлечения к работе в группе. 
 
ГМО учителей физики. 
      За  2021 – 2022 учебный год проведены 4 городских методических 
объединений для учителей физики по тематике обновленного ФГОС, 
подготовке к итоговой аттестации, ВПР, включения функциональной 
грамотности в образовательный процесс, участия педагогов во внеклассной 
работе.  
На МО по физике выступили педагоги: гимназия №2, МТЛ(3), 
4,5,12,14,19(3),20,21,22(2),24,27,40(2),33(3),НККК.  
В «Марафоне знаний»  (открытые занятия и лекции для учащихся 9-11 
классов и их педагогов) по физике приняли участие: Семенова Е.А. (гим №2), 
Падиарова Л.М. (МТЛ), Червякова И.Л. (гим№4), Мануйлова Г.Н. (гим№5), 
Мельник Т.Н. (гим№8), Борисенко М.В. (сош №12,28), Семенченко Г.В. (сош 
№14), Спирина А.А. (сош №19), Думбравэ М.И. (гим №20), Лопатко О.А. 
(сош № 22), Петрова Г.К. (сош№27), Сехина М.С. (сош№29), Грачева Е.Н. 



(сош №32), Лебедянская Т.В. (сош №32), Яковчук И.Е. (сош №33), 
Омельченко Е.А. (сош№40), Прокопович Н.О. (гим№1). 
      В краевых семинарах приняли участие: МТЛ,  Падиарова Л.М., СОШ № 
33 Яковчук И.Е., ЧОУ «Гимназия №1» Прокопович Н.О., СОШ № 40 
Омельченко Е.А. 
          В конкурсной деятельности по предмету отличились следующие  ОО: 
МТЛ, ТЭЛ, гимназия № 1,5,8,14,16,17,19,20,22,24,25,29,31, 32,33,40, 34. 
Открытые уроки для молодых педагогов и вновь прибывших провели: 
Падиарова Л.М. (2), Яковчук И.Е(2), Петрова Г.К., Спирина А.А., Семенова 
Е.А., Лопатко О.А., Червякова И.Л., Мануйлова Г.Н., Семенченко Г.В, 
Думбравэ М.И. 
Тьюторская деятельность тесно связана с работой городского методического 
объединения. В 2021-2022 учебном году  тьторские школы по физике  
работали в МТЛ (Падиарова Л.М.), сош № 19 (Спирина А.А.), СОШ № 33 
(Яковчук И.Е.), гимназия № 20 (Думбравэ М.И.) 
На базе Новороссийского политехнического института, филиала 
Белгородского университета  преподавателями ВУЗов проводились занятия 
по физике для учащихся 8-11 классов по подготовке к олимпиадам. Анализ 
показал, что более 60% учащихся, посещающих НПИ стали призерами и 
победителями олимпиад по физике, астрономии муниципального и 
регионального уровней.  
В работе МО не принимают участие школы: 6, 15, 17, 18. 30, 31. 

 
Запланированные  открытые   уроки   по физике на  2021-2022 учебный 

год в рамках работы МО 
 (он-оф-лайн) 

 
Фамилия, 
имя, отчество 
учителя 

ОО Тема Месяц Отметка о 
выполнени
и 

Червякова И.Л. 4 Решение задач с применением 
законов Ньютона ( урок-
соревнование) 9 кл 

октябрь выполнено 

Петрова Г.К. 27 Законы сохранения в 
механике.  

ноябрь выполнено 

Поплавская 
Е.Н. 

34 Электромагнитные колебания  декабрь Не 
проведено 

Коновалов Л.В.  21 Изопроцессы в газах. 10 кл январь выполнено 
Мануйлова 
Г.Н. 

5 Поверхностное натяжение. 
Сила поверхностного 
натяжения. 10 кл 

февраль выполнено 

Грачева Е.Н. 32 Электромагнитные волны. 
Шкала электромагнитных 
излучений.  

февраль выполнено 



Семенова Е.А. 2 Работа и мощность тока.  февраль выполнено 
Спирина А.А. 19 Характеристики 

электростатичского поля  
март выполнено 

Гришина Э.Н. НП
Л 

Обобщающий урок 
«Подготовка к ЕГЭ»  

март Не 
проведено 

Семенченко 
Е.В. 

14 Изотопы. Ядерные реакции ( 
9кл.) 

апрель выполнено 

Гур О.К. 28 Основы геометрической 
оптики 

апрель 
 

 
Не 
проведено 

Думбравэ М.И. 20 Основы волновой оптики  апрель выполнено 
Щербакова 
О.Н. 

ТЭ
Л 

Электрические цепи. апрель выполнено 

Омельченко 
Е.А. 

40 Линзы. Оптические 
приборы.11 кл 

май выполнено 

Яковчук И.Е. 33 Закон радиоактивного 
распада. 11 кл 

май выполнено 

Жукова Л.Н. НК
КК 

Излучение и спектры. 11 кл май Не 
проведено 

Падиарова 
Л.М. 

МТ
Л 

Конденсаторы. Соединение 
конденсаторов 

июнь выполнено 

Константинова 
Е.В. 

22 Погрешности прямых и 
косвенных измерений  

июнь Не 
проведено 

 
 
ГМО учителей информатики. 
За   2021 - 2022 учебный  год проведены  4 городских МО по тематике 
изучения сложных тем программного материала.  На  МО выступили учителя 
информатики ОО: МТЛ, 5 (2), 8, 10, 20, 24,26,27,28,29,1(3),НККК (4),33 
(2),34. По внеклассной работе по предмету хорошо себя проявили: 
5,8.10,19.24.25,26,27,28, 29,33.34.1. Открытые уроки провели тьюторы, 
эксперты ОГЭ, ЕГЭ, учителя- наставники СОШ № 33, 40, НККК, 5,1, 
26,27,28,29,8. 
Не принимают  участия в работе МО:2,4,6,12,15,16,17,30, 31. 

Запланированные открытые уроки по информатике на 2021-2022 уч. год  
в рамках работы МО. 

 
Фамилия 
Имя 
Отчество 

ОУ Раздел предмета/Тема Месяц Отмет
ка о 
выпол
нении  

Киданова 
Г.Н. 
 

40 Представление информации в 
компьютере (10)/ 
Представление чисел в 

ноябрь Не 
провед
ено 



позиционных системах 
счисления 

Миленина 
Т.В. 

27 Кодирование и декодирование 
информации (10)/ 
Представление текста, 
изображения и звука в 
компьютере 

ноябрь выполн
ено 

Политыко 
Н.В. 

28 Представление информации в 
компьютере (10)/ 
Арифметические операции в 
позиционных системах 
счисления 

декабрь выполн
ено 

Гайнутдино
в Р. Р. 

34 Программирование циклов/ 
Циклы с предусловием 

январь Не 
провед
ено 

Лисовенко 
Н.В. 
 

19 Логика (10)/ 
Алгебра логики. 
Преобразование логических 
выражений. 

февраль Не 
провед
ено 

Турцева 
Е.В. 
 

8 Алгоритмизация и 
программирование (10)/ 
Алгоритмы, структуры 
алгоритмов, структурное 
программирование 

февраль выполн
ено 

Шакуро 
Ю.С. 

26 Моделирование и формализация 
(11)/ 
Информационное 
моделирование. Моделирование 
на графах 

март выполн
ено 

Биллер Р. 
Ю. 

МТЛ Алгоритмизация и 
программирование (11)/ 
Разбор задач №27 вариантов 
ЕГЭ на языке 
программирования Python 

март Не 
провед
ено 

Ильин Д.С. 29 Пользовательский курс (10)/ 
Организация ввода и вывода 
данных с использованием 
файлов 

апрель выполн
ено 

Перезва 
В.В. 

33 Логика (10)/ 
Логические задачи и способы их 
решения 

апрель выполн
ено 

Аулова В.А. 14 Алгоритмизация и 
программирование (11)/ 
Конструирование алгоритмов 

май выполн
ено 



Коломейцев 
В.В. 

17 Алгоритмизация и 
программирование (10)/ 
Программирование ветвящихся 
алгоритмов 

май Не 
провед
ено 

  
Тематические вопросы МО. 

 

Темы дата место Отметка 
 о 
проведени
и.  

МО учителей физики: Проектная 
работа на уроках физики. 
 
 
 

август 
 

МТЛ 
 
 
 
 

проведено 

МО по информатике: 
Методический анализ ошибок, 
допущенных учащимися при 
проведении итоговой аттестации 9-
х классов. 
 

ноябрь СОШ 
№33 
 

проведено 

Марафон знаний для педагогов 
по физике.  

ноябрь СОШ № 
33, 
МТЛ, 40 

проведено 

Марафон знаний  для педагогов 
по информатике. 

ноябрь СОШ № 
33, 
гимнази
я № 1, 5. 

проведено 

МО по физике: «Использование 
результатов итоговой аттестации 
учащихся по физике в 2021 г. в 
преподавании предмета». 
Современный конспект урока. 
(работа по группам). КДР для 
педагогов (40 мин) 

ноябрь МТЛ 
 
 
 
 
 

проведено 

МО по информатике 
«Использование результатов 
итоговой аттестации учащихся по 

ноябрь СОШ № 
33 
 

проведено 



информатике в 2021 г. в 
преподавании предмета». 
Современный конспект урока. 
(работа по группам).  КДР для 
педагогов (40 мин) 
 

 
 
 
 
 
 
 
СОШ 
№33 
 

проведено 

МО по физике: «Методический 
анализ результатов ЕГЭ – 2021 г.. 
Разбор заданий демоверсии 2022 
года. По физике, информатике. 
 

январь  
МТЛ 
 
 
 

проведено 

 
МО по информатике: 
«Методический анализ результатов 
ЕГЭ – 2021 г.. Разбор заданий 
демоверсии 2022 г по  
информатике». 
 
 

  
СОШ 
№33 

проведено 

МО: Использование кабинетной 
системы при подготовке учащихся 
к итоговой аттестации. Работа с 
одаренными детьми. 
 
 
МО по информатике 
 
Использование кабинетной 
системы при подготовке учащихся 
к итоговой аттестации. Работа с 
одаренными детьми. 
 

март  
МТЛ 

проведено 

СОШ № 
33 

проведено 

Марафон знаний для учащихся и 
педагогов  по физике. 

март МТЛ проведено 



 
 
Руководители городских методических объединений по физике  ( Падиарова 
Л.М.) и информатике (Гриневич А.А.) в течение учебного года  работали 
активно: выступали на МО, проводили открытые уроки, составляли графики 
взаимопосещений занятий педагогами, рецензировали методический 
материал для выставления на сайт тьюторов, работали членами жюри в 
городских конкурсах и др… 
 
ГМО учителей изобразительного искусства. 

В городское методическое объединение учителей изобразительного 
искусства входит 26 педагогов. Из них 2 молодых специалиста. Имеют 
высшую квалификационную категорию – 8 человек, имеют первую 
квалификационную категорию – 6 человек, аттестованных на соответствие 
занимаемой должности – 4, не имеют квалификационную категорию и не 
аттестованных на соответствие – 8 человек.  
Методическая тема: «Совершенствование уровня педагогического мастерства 
учителей изобразительного искусства, его компетентности в условиях 
ФГОС» 

Цель работы: «Повышение профессиональной компетенции и уровня 
квалификации педагогов». 

Задачи: 
1.Ознакомить учителей ИЗО с нормативно-правовыми документами, 

информацией о содержании образования, новых технологиях, 
рекомендованных учебниках и пособиях, требованиями к программам 
дополнительного образования. 

2.Организовать образовательную деятельность, электронное обучение, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ. 

3.Повысить профессиональную компетентность и совершенствовать 
методику преподавания урока ИЗО через: 

3.1. Прохождения курсов повышения квалификации по ИЗО; 
3.2. Диссеминацию опыта учителей со стажем (сопровождение 

молодых специалистов) по вопросам: 
- «Изобразительное искусство» 5- 8 класс: содержание программы, 

применение УМК» 

Марафон знаний для учащихся  и 
педагогов по информатике. 

март СОШ № 
33 

проведено 

Круглый стол по обмену опытом 
работы со слабоуспевающими 
учащимися. 

Ноябрь, 
март, 
май 

СОШ № 
33,5,40. 

проведено 



- внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, 
новых форм и методов работы на уроках и во внеурочной деятельности на 
практико-ориентированных семинарах; 

- оказание адресной поддержки молодым специалистам; 
 4.Организовать методическое сопровождение подготовки к процедуре 

аттестации педагогических работников; 
5. Организовать работу с одаренными детьми, содействовать развитию 

их интересов и способностей через привлечение к муниципальным 
конкурсам и фестивалям согласно городскому календарному графику; 

6.Использовать интерактивные формы педагогического общения и 
участие в сетевых сообществах. 

7.Обсудить и решить актуальные проблемы, возникающие в процессе 
преподавания, проанализировать собственную деятельность и работу ГМО. 
 

дата 
провед
ения 

запланированная тематика ГМО отметка 
о 
выполне
нии 

    фактически 
проведённая тема 
ГМО 

10.09.2
021 г. 
 

Заседание методического 
объединения учителей ИЗО. 
Вопросы: 

 1. «Перспективные направления 
предметной области искусство на 
2021-2022 учебный год».  

 2.Участие в профессиональных 
конкурсах, работа в 
межаттестационный период.  

 3. Методические рекомендации о 
преподавании учебного предмета 
«Изобразительное искусство» в 2021-
2022 учебном году.  

 4. «Анализ работы ГМО за 2020-2021 
учебный год».  
5. Перспективный план работы ГМО 
на 2021-2022 учебный год.   
6. Разное. 

 6.1.Аттестация педагогических 
работников 

 6.2.Утверждение кандидатуры 
руководителя ГМО учителей ИЗО на 
2021-2022 учебный год. 

 6.3.Участие в творческих конкурсах 
учащихся.  

 6.4. Организация и проведение 
школьного и муниципального этапов 

 
Выполн
ено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ШЭ – 
14.09.20
21 г. 
 
 

Тематика и 
вопросы совпадают 
с запланированной 
темой. 



Всероссийской олимпиады 
школьников по искусству (МХК). 

Октябр
ь 

Работа с молодыми специалистами по 
предмету ИЗО 

Консуль
тация 
в 
течение 
месяца 

Проведено 2 
консультации 

Оказание консультативной и 
методической помощи педагогам, 
имеющим сложности в преподавании 
предмета. 

Консуль
тация 
в 
течение 
года 

Проведено 5 
консультаций 

Оказание консультативной и 
методической помощи 
аттестующимся педагогам. Оказание 
методической помощи по 
формированию портфолио учителей 
ИЗО. 

Консуль
тация 
в 
течение 
года 

Проведено 2 
консультации 

10.11.2
021 
 

Заседание методического 
объединения учителей ИЗО. 
Тема заседания: «Применения 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, 
электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий. Опыт работы учителей в 
дистанционном формате» 
1.Из опыта работы: «Дистанционное 
обучение на образовательной 
платформе в сети Интернет – 
«Российская электронная школа». 
Плюсы работы с этой платформой» 
2. Из опыта работы: «Дистанционное 
с помощью программы удалённой 
конференцсвязи «Zoom» и 
образовательной платформы РЭШ 
РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ШКОЛА» 
3.Из опыта работы: «Дистанционное 
обучение на образовательной 
платформе Google Classuoom». 

Тема 
ГМО 
скоррек
тирован
а 
 
 

Заседание 
методического 
объединения 
учителей ИЗО. 
Тема заседания: 
«Функциональная 
грамотность как 
показатель освоения 
ООП в соответствии 
с ФГОС НОО, ООО, 
СОО». 
2. Актуальные 

информационные 
электронные 
ресурсы системы 
образования 
(edsoo, instrau и 
другие). 

3. Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 
одарённых детей. 

 
28.12.2
021 г. 

 Заседание методического 
объединения учителей ИЗО.  
Тема заседания: «Педагогические 
технологии, способствующие 

Тема 
ГМО 
скоррек
тирован

Заседание 
методического 
объединения 
учителей ИЗО.  



формированию ключевых 
компетенций обучающихся, развитие 
общедоступных информационных 
ресурсов как инструментов 
деятельности обучающихся и 
учителей в условиях ФГОС; 
1. Из опыта работы: 

«Компьютерная графика на 
уроках ИЗО  
5-9классы 

2. Из опыта работы: «Концепции и 
технологии обучения ИЗО. 
Нетрадиционные методы, 
обеспечивающие создание на 
уроке ситуацию успеха и условия 
для самореализации». 

а Тема 
заседания: «Реализа
ция муниципальной 
системы  
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодёжи». 
Практико-
ориентированные 
занятие по теме: 
«Формирование 
функциональной 
грамотности на 
уроках ИЗО». 

март-
апрель 

Подготовка к городскому 
мероприятию с педагогами и 
обучающимися: «Городской 
фестиваль-конкурс «Радуга детства». 
 
 

Не 
выполне
но 

Муниципальный 
этап Всероссийской 
креативной 
олимпиады «Арт – 
Успех» для детей, в 
том числе с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в рамках 
Всероссийской 
Большой                
олимпиады 
«Искусство – 
Технологии – 
Спорт» в 2022 году. 

21.03.2
022 г. 

1. Из опыта работы: «Разработка 
учебно-методических материалов по 
предмету ИЗО, учитывая 
этнокультурные и национальные 
особенности региона». 
2. Из опыта работы: «Практические 
занятия по ИЗО, способствующие 
формированию УУД в 8 классе по 
теме «Театр, фотография 
документальное кино»  
3. Из опыта работы: «Разработка 
заданий по ИЗО базового и 
повышенного уровня сложности» 

Тема 
ГМО 
скоррек
тирован
а 

Тема: «Введение 
Федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов - 2021». 
1. Особенности 
реализации рабочих 
программ в режиме 
апробации по 
предмету 
изобразительное 
искусство.  
2. Регистрация 



4. Содержание примерной основной 
образовательной программы в 2021-
2022 учебном году в режиме 
апробации.                                                                                            

на сайте 
https://edsoo.ru/const
ructor/ (конструктор 
рабочих программ) 

07.04.2
022 г. 

Совещание с наставниками 
участников научно-практической 
конференции «Эврика» 

Не было 
заплани
ровано 

проведено после 
экспертизы работ 
заочного этапа.  

20.05.2
022 г. 
 
 
 
 
Май  
 

Заседание методического 
объединения учителей ИЗО. 
Тема заседания: «Анализ 
результативности работы ГМО за 
2021-2022 учебный год». 

Содержа
ние 
дополне
но  

«Особенности 
работы с 
конструктором РП» 

Выставка декоративно - прикладного 
творчества учащихся школ города 

Не 
выполне
но 

 

Реализует МБУ ДО 
«Центр детского 
творчества» 

Выводы: 
Повышение профессиональной компетентности педагогов через аттестацию – 
2 человека. Аттестованы на первую квалификационную категорию – 
Гаврилова Ю.В., учитель ИЗО МАОУ гимназии № 6, Гучанова А.В., учитель 
ИЗО МБОУ СОШ № 26.  
Самообразование и курсовую подготовку: дистанционно – 3 человека по 
теме: «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» (ЧОУ «Гимназия № 1»  - Эдель Екатерина Леонидовна, 
МБОУ ТЭЛ – Сомко Елена Владимировна, МБОУ СОШ № 26 – Гучанова 
Алина Викторовна (не выполнено), очно-заочно – 0 человек. 
Рекомендовано: 
1. Пройти обучение на курсах повышения квалификации по теме:  
«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя» всем педагогам в срок до 01.09.2022 года, приступающим к работе в 
1-х и 5-х классах с 01.09.2022 года. 
2. Изучить особенности работы с конструктором рабочих программ до 
01.09.2022 года. 
 
 
ГМО  учителей музыки. 

В городское методическое объединение учителей музыки входит 23 
педагога. Из них 1 молодой специалист. Имеют высшую квалификационную 
категорию – 7 человек, имеют первую квалификационную категорию – 7 
человек, аттестованных на соответствие занимаемой должности – 5, не 
имеют квалификационную категорию и не аттестованных на соответствие – 4 
человека.  
Методическая тема: «Совершенствование уровня педагогического мастерства 
учителей музыки, его компетентности в условиях ФГОС» 

https://edsoo.ru/constructor/
https://edsoo.ru/constructor/


Цель работы: «Повышение профессиональной компетенции и уровня 
квалификации педагогов». 
Задачи: 
1.Ознакомить и обеспечить учителей музыки с нормативно-правовыми 
документами, информацией о содержании образования, новых технологиях, 
рекомендованных УМК, требованиями к программам внеурочной 
деятельности. 
2.Повысить профессиональную компетентность и совершенствовать 
методику преподавания урока музыки через: 
2.1. Проведение практико-ориентированных семинаров, мастер-классов, 
решение КИМ (демоверсии для формирования у учащихся обще-
интеллектуальной грамотности). 
2.2. Диссеминацию опыта учителей со стажем (сопровождение молодых 
педагогов) по вопросам: 
- «Музыка» 5- 8 класс: содержание программы, применение УМК» 
- внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, новых 
форм и методов работы на уроках и во внеурочной деятельности на 
практико-ориентированных занятиях; 
- оказание адресной поддержки молодым специалистам; 
3. Организовать методическое сопровождение подготовки к процедуре 
аттестации педагогических работников; 
4. Организовать работу с одаренными детьми, содействовать развитию их 
интересов и способностей через привлечение к муниципальным конкурсам и 
фестивалям согласно городскому календарному графику. 
5. Использовать интерактивные формы педагогического общения и участие в 
сетевых сообществах. 

дата 
проведения 

запланированная 
тематика ГМО 

отметка о 
выполнении 

фактически 
проведённая тема ГМО 

10.09.2021 
г. 

1. Перспективные 
направления 
деятельности на 
2021-2022 уч. год.  
2. Участие в 
профессиональных 
конкурсах,  работа в 
межаттестационный 
период. Седова 
О.А., главный 
специалист МКУ 
ЦРО.                                                                                                                      
3. Обзор 
методических 
рекомендаций по 
учебному предмету 

Выполнено Темы совпадают 



«музыка» в 2021-
2022 учебном году.                                                                                                                    
4. Анализ работы 
ГМО за 2020-2021 
учебный год.                                                                                    
5. План  работы 
ГМО на 2021-2022 
учебный год.                                                                                                          
6. Разное.                                                                                                                                                                                 
6.1. Утверждение 
кандидатуры 
руководителя ГМО 
учителей музыки на 
2020-2021 учебный 
год.                                                                                                                                       
6.2. Участие в 
творческих 
конкурсах 
учащихся.                                                                                                     
6.3. Корректировка 
базы данных ГМО. 

10.11.2021 
г. 

1. 
Консультационная 
работа с молодыми 
специалистами.       

Круглый стол «Из 
опыта работы 
молодого педагога  
«Затруднения и 
пути их решения» 

2. Практико-
ориентированное 
занятие: 
«Формирование у 
учащихся обще-
интеллектуальной 
грамотности».                                      

Тема ГМО 
скорректировано 

Тема заседания: 
«Функциональная 
грамотность как 
показатель освоения 
ООП в соответствии с 
ФГОС НОО, ООО, 
СОО». 
4. Актуальные 

информационные 
электронные 
ресурсы системы 
образования (edsoo, 
instrau и другие). 

5. Индивидуальный 
образовательный 
маршрут одарённых 
детей. 

28.12.2021 
г. 

Практико-
ориентированное 
занятие: 
«Сопровождение 
проектной 
деятельности на 

Тема ГМО 
скорректирована 

Тема 
заседания: «Реализация 
муниципальной 
системы  выявления, 
поддержки и развития 
способностей и 



уроках музыки». От 
планируемых 
результатов к 
реальным 
достижениям. 
Оценка результатов 
проектной 
деятельности. 
2. Оказание 
консультационной 
и методической 
помощи при 
подготовке 
портфолио для 
прохождения 
аттестации и 
повышение 
квалификации 
педагогов. 

талантов у детей и 
молодёжи». 
Практико-
ориентированные 
занятие по теме: 
«Формирование 
функциональной 
грамотности на уроках 
музыки». 

март - 
апрель 

Муниципальный 
этап Всероссийской 
креативной 
олимпиады «Арт – 
Успех» для детей, в 
том числе с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в рамках 
Всероссийской 
Большой                
олимпиады 
«Искусство – 
Технологии – 
Спорт» в 2022 году. 

Выполнено 

МБОУ гимназия № 5 и 
МБОУ СОШ № 24 
вышли на участие в 
региональном этапе 

21.03.2022 
г. 

1. Семинар: 
«Самообразование 
– как процесс 
непрерывного 
совершенствования 
педагога».  
2. Круглый стол:  
Содержание 
примерной 
основной 

Тема ГМО 
скорректирована 

Тема: «Введение 
Федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов - 2021». 
3. Особенности 
реализации рабочих 
программ в режиме 
апробации по 
предмету 



образовательной 
программы в 2021-
2022 учебном году 
в режиме 
апробации. 
Введение ФГОС 
нового поколения.                                                                                                                                             
3. Итоги работы 
МО за 2021-2022 
учебный год.                                                                                                       

изобразительное 
искусство.  
Регистрация на сайте 
https://edsoo.ru/constructor/ 
(конструктор рабочих 
программ). 

Выводы: 
Повышение профессиональной компетентности педагогов через аттестацию 
– 2 человека. Аттестованы на высшую квалификационную категорию – 
Курганова Е.М., учитель музыки МБОУ СОШ № 27, на первую 
квалификационную категорию - Немец Л.Н. (по представлению), учитель 
музыки МАОУ СОШ № 23.  
Самообразование и курсовую подготовку – прошли 2 педагога (МБОУ СОШ 
№ 11- Гурова Ирина Юрьевна и МБОУ СОШ № 27 – Курганова Елена 
Михайловна) по теме: «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя», очно-заочно – 0 человек. 
 
Рекомендации: 
1. Пройти обучение на курсах повышения квалификации по теме:  
«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя» всем педагогам в срок до 01.09.2022 года, приступающим к работе в 
1-х и 5-х классах с 01.09.2022 года. 
2. Изучить особенности работы с конструктором рабочих программ до 
01.09.2022 года. 
 
ГМО преподавателей-организаторов  ОБЖ 

В состав городского методического объединения преподавателей-
организаторов ОБЖ входит 33 педагога. Из них 5 человек вновь 
приступившие к работе, относящиеся к категории молодые специалисты в 
возрасте старше 35 лет. Имеют высшую квалификационную категорию – 2 
человека, первую квалификационную категорию – 6 человек, аттестованы на 
соответствие занимаемой должности – 7 человек, не имеют квалификационной 
категории – 21 человек. 

Методическая тема: «Система методической работы преподавателя-
организатора ОБЖ как средство повышения профессионального потенциала 
учителей, обеспечивающая достижение нового качества образования». 
Цель деятельности:  
Совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 
эрудиции и компетентности в области основ безопасности 

https://edsoo.ru/constructor/


жизнедеятельности,  методики  преподавания в условиях ФГОС и 
дистанционного обучения. 
Задачи деятельности городского МО: 
1. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 
2. Повышение квалификации педагогов через самообразование, 

разнообразные формы курсов, участие в профессиональных олимпиадах, 
выполнение КИМ (демоверсий) для формирования метапредметных 
компетенций при подготовке учащихся к участию в международном 
тестировании.  

3. Методическое сопровождение учителя в образовательном процессе. 
4. Комплексное использование  здоровьесберегающих и других передовых 

педагогических технологий в образовательном процессе, основанных на 
практико-ориентированном подходе. 

5. Развитие познавательной активности учащихся. 
 

дата 
проведения 

Запланированная тема ГМО отметка о 
выполнении 

фактическая тема 
ГМО 

09.09.2021 г. 1. Анализ работы МО за 
2020-2021 учебный год. 
2. Методические 
рекомендации по ведению 
предмета ОБЖ в 2021-2022 
учебном году. Содержание 
учебного предмета ОБЖ в 
2021-2022 учебном году.  
3. Проект плана работы на 
2021-2022 учебный год. 
Основные направления 
деятельности. 

выполнено темы совпадают 

23.09.2021 г. 1. Практико-
ориентированный семинар: 
«Выявление и 
сопровождение одарённых 
учащихся по предмету 
ОБЖ». 
2. Особенности 
проведения школьного этапа 
олимпиады по ОБЖ.     

выполнено темы совпадают 



21.10.2021 г. 1. Подведение итогов 
школьного этапа  
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ. 
2. Организация и 
проведение практического 
тура муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ.                                   

выполнено МЭ ВОШ по 
ОБЖ – 11.11.2021 
г. 

18.11.2021 г. Практико-ориентированный 
семинар: «Эффективные 
приёмы  развития у 
обучающихся навыков и 
компетенций XXI века в 
рамках предметной области 
ОБЖ». 

тема 
изменена 

«Функциональная 
грамотность как 
показатель 
освоения ООП в 
соответствии с 
ФГОС НОО, 
ООО, СОО». 

29.12.2021 г. 1. «Реализация 
муниципальной системы  
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодёжи». 
2. Практико-
ориентированные занятие по 
теме «Формирование 
функциональной 
грамотности на уроках 
ОБЖ». 

выполнено темы совпадают 

20.01.2022  1. Подготовка и 
проведение месячника 
оборонно-массовой работы. 
Доведение плана месячника, 
задачи по обеспечению 
мероприятий. 

выполнено темы совпадают 

24.02.2022 г. 1. Отчёт о ходе 
выполнения мероприятий 
месячника оборонно-
массовой работы. 

выполнено темы совпадают 



 
Выводы: 
Повышение профессиональной компетентности педагогов через аттестацию – 
3 человека. Аттестованы на первую квалификационную категорию – Балюра 

21.03.2022 г. Тема: «Введение 
Федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
- 2021». 
1. Особенности 
реализации рабочих 
программ в режиме 
апробации по предмету 
основы безопасности 
жизнедеятельности. 
2. Регистрация на сайте 
https://edsoo.ru/constructor/  
(конструктор рабочих 
программ). 

выполнено темы совпадают 

21.04.2022 г.                  
Практико-ориентированный 
семинар:  
«Организация и методика 
проведения занятий на 
учебных сборах». 
мастер-класс: Строевая 
подготовка 

выполнено темы совпадают 

19.05.2022 г. Тема: «Подготовка к 
проведению военно-полевых 
сборов». 

1. Нормативная 
документация, 
необходимая для 
подготовки 
обучающихся 10-х 
классов к участию в 
военно-полевых 
сборах.  

2. Подготовка 
обучающихся к 
участию во 
всероссийской 
олимпиаде школьников 
в 2022-2023 учебном 
году. 

выполнено темы совпадают 

https://edsoo.ru/constructor/


Юрий Николаевич, преподаватель-организатор ОБЖ  МБОУ гимназия № 20, 
Карнаух Юрий Анатольевич, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 
29, Мандрыка Александр Витальевич, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 
СОШ № 29. 
Самообразование и курсовую подготовку – 3 человека по теме: «Реализация 
требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 
(Смирнов Константин Васильевич МБОУ СОШ № 32, Варавина Светлана 
Владимировна МАОУ СОШ № 28 (не выполнила), Холодило Пётр Юрьевич 
МБОУ СОШ № 32 (не выполнил). 
Бюджетную очно-заочную ДПП повышения квалификации с использованием 
дистанционных технологий с 10.06.2022 года по 17.06.2022 года в г. Горячий 
Ключ по теме: «Реализация требований обновленных ФГОС НОО,ФГОС  ООО в 
работе учителя»  (36 часов) – МБОУ СОШ № 32, МАОУ СОШ № 34. 
Рекомендовано: 
1. Пройти обучение на курсах повышения квалификации по теме:  «Реализация 
требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» всем 
педагогам в срок до 01.09.2022 года, приступающим к работе в 1-х и 5-х 
классах с 01.09.2022 года. 
2. Изучить особенности работы с конструктором рабочих программ до 
01.09.2022 года. 
 
ГМО учителей физической культуры 

 
В городское методическое объединение учителей физической культуры 

состоит из 135 учителей. Из них 11 молодых педагогов. Имеют высшую 
квалификационную категорию - 30 человек, первую квалификационную 
категорию - 37 человек, аттестованных на соответствие занимаемой 
должности  - 50 человек, не имеют квалификационную категорию - 18 
человек. 

Методическая тема: «Система методической работы по физической 
культуре как средство повышения профессионального потенциала учителей 
физической культуры, обеспечивающего достижение нового качества 
образования» 

Цель деятельности городского МО:  
Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области физической 
культуры,  методики  преподавания в условиях ФГОС. 

Задачи деятельности городского МО: 
1. Создание условий для развития инновационного образовательного 

процесса на основе использования информационно-коммуникационных 
технологий, проектно-исследовательских технологий, практико-
ориентированного метода. 
2. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 



3.Методическое сопровождение учителя в образовательном процессе. 
4. Оказание информационно-методической помощи учителю по вопросам 

подготовки к аттестации. 
 

 
дата 
проведе
ния запланированная тема 

отметка 
о 

выполне
нии 

фактически проведённая 
тема 

08.09.20
22 г. 

Заседание методического 
объединения учителей ИЗО. 
Вопросы: 

 1. «Перспективные 
направления предметной 
области физическая культура 
на 2021-2022 учебный год».  

 2.Участие в 
профессиональных 
конкурсах, работа педагога в 
межаттестационный период.  

 3. Методические 
рекомендации о 
преподавании учебного 
предмета «физическая 
культура» в 2021-2022 
учебном году.  

 4. «Анализ работы ГМО за 
2020-2021 учебный год».  
5. Перспективный план 
работы ГМО на 2021-2022 
учебный год.   
6. Разное. 

 6.1.Аттестация 
педагогических работников 
6.2.Утверждение 
кандидатуры 
руководителя ГМО 
учителей физ-ры на 2021-
2022 учебный год. 

выполне
но  

Тематика и вопросы 
совпадают с 
запланированной темой. 

10.11.20
21 г. 

Практико-ориентированный 
семинар по теме: 
«Сопровождение проектной 
деятельности на уроках 
физической культуры. От 
планируемых результатов к 

Тема 
ГМО 
изменен
а 

Тема: «Функциональная 
грамотность как 
показатель освоения 
ООП в соответствии с 
ФГОС НОО, ООО, 
СОО» 



реальным достижениям. 
Оценка результатов 
проектной деятельности». 

1. Актуальные 
информационные 
электронные ресурсы 
системы образования 
(edsoo, instrau и 
другие). 

28.12.20
21 г. 

Практико-ориентированный 
семинар: «Современный 
урок». «Метапредметный 
подход на уроках физической 
культуры»  
Выполнение КИМ 
(демоверсий) для 
формирования 
метапредметных 
компетенций при подготовке 
учащихся к участию в 
международном 
тестировании. 

Тема 
ГМО 
изменен
а 

Тема: «Реализация 
муниципальной системы  
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодёжи». 
1. Практико-
ориентированные 
занятие по теме 
«Формирование 
функциональной 
грамотности на уроках 
физической культуры». 

23.03.20
22 г. 

Практико-ориентированный 
семинар: От планируемых 
результатов  к  реальных 
достижениям «Игровое ГТО» 
Содержание примерной 
основной образовательной 
программы в 2021-2022 
учебном году в режиме 
апробации. Введение ФГОС 
нового поколения.                                                                                                                                              

Тема 
ГМО 
изменен
а 

Тема: «Введение 
Федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов - 2021». 
1. Регистрация на 
сайте 
https://edsoo.ru/construct
or/  (конструктор 
рабочих программ). 

 
 

Выводы: 
Повышение профессиональной компетентности педагогов через 

аттестацию - 7 человек.  
Аттестованы на высшую квалификационную категорию: 
Алексьян Ольга Викторовна – ЧОУ «Гимназия № 1»; 
Зайцева Оксана Константиновна - ЧОУ «Гимназия № 1»; 
Дудник Инна Михайловна – МАОУ СОШ № 19; 
Копач Анна Анатольевна - МАОУ СОШ № 19; 
Суббота Светлана Викторовна – МАОУ СОШ № 33. 
Аттестованы на первую квалификационную категорию: 
Коробейникова Ксения Владимировна – МАОУ гимназия №6; 
Прокопчук Ксения Владимировна – МАОУ гимназия № 6. 
Самообразование и курсовую подготовку: очно-заочно - 84 человека. Из 

них 57 педагогов  по теме: «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

https://edsoo.ru/constructor/
https://edsoo.ru/constructor/


ФГОС  ООО в работе учителя» и 24 педагога по теме: «Деятельность учителя 
по достижению результатов обучения в соответствии с ФГОС с 
использованием цифровых образовательных ресурсов »  (48 часов). 
 

Рекомендовано: 
1. Пройти обучение на курсах повышения квалификации по теме:  

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя» всем педагогам в срок до 01.09.2022 года, приступающим к работе в 
1-х и 5-х классах с 01.09.2022 года. 

2. Изучить особенности работы с конструктором рабочих программ до 
01.09.2022 года. 

 
ГМО педагогов-психологов 

Деятельность городского методического объединения педагогов-
психологов ОУ направлена на содействие повышения психолого-
педагогической компетентности педагогов-психологов, в том числе молодых 
специалистов, в освоении нового содержания, технологий и методов 
психологической и психолого-педагогической деятельности в 
образовательной среде, создание условий для непрерывного общего 
профессионального развития, стимуляция и развитие творческого 
потенциала, совершенствование профессионально значимых личностных 
особенностей и качеств педагогов-психологов в условиях функционирования 
федерального государственного образовательного стандарта с целью 
достижения несовершеннолетними достаточного уровня образования и 
развития личности. 

В соответствии с направлением деятельности ГМО, целью анализа 
деятельности выступает: определение уровня эффективности методической 
работы городского методического объединения педагогов-психологов с 
последующим повышением уровня профессиональной  компетентности 
вышеуказанного специалитета. 

Количество членов ГМО: 58 человек. 
Руководитель ГМО: Вовк. В. В., педагог-психолог МБОУ СОШ №40. 
Молодых специалистов (педагогов-психологов): 25 человек. 
На 2022-2023 учебный год планируется пересмотри кандидатуры 

руководителя МО. 
Ведущие направления деятельности ГМО:  
1. Информационно-аналитическая деятельность; 
2. Организационно-методическая деятельность; 
3. Консультативная деятельность (наставничество, супервизия). 
Основными формами работы ГМО за период с 17.01.2022 г. по 

15.06.2022 г. выступали научно-практические семинары с использованием 
элементов техник немедицинской психотерапии, информационно-
методические семинары, семинары-лектории. 

Всего проведено мероприятий:  
- научно-практических семинаров – 4 



- информационно-методические семинары – 3 
- семинары-лектории – 2 
- тематический лекторий по профессиональному специалитету для 

молодых специалистов (педагогов-психологов) – 1. 
Содержание вышеуказанных мероприятий максимально отражает 

актуальные проблемы психологической и психолого-педагогической 
практики и соответствуют современным потребностям профессиональной 
лини вышеуказанного специалитета. 

На заседаниях обсуждались следующие организационно-
методические вопросы: 

1. Организация профилактической деятельности психолого-социально-
педагогической службы ОУ; 

2. Ведение учетно-отчетной документации педагога-психолога; 
3. Организация профилактической деятельности суицидального 

(аутодеструктивного)  поведения среди несовершеннолетних ОУ; 
4. Профилактика девиантного и аддиктивного поведения 

несовершеннолетних ОУ; 
5. Психолого-педагогическая диагностика детского и подросткового 

возраста; 
6. Организация мониторинга психоэмоционального состояния 

несовершеннолетних (5-11 классы); 
7. Организация профилактики возникновения кризисных состояний в 

начальном звене ОУ (1-4 классы); 
8. Профилактика буллинга в образовательной среде; 
9. Организация и функционирование мобильных психологических групп; 
10. Социально-психологическая адаптация молодых специалистов 

(педагогов-психологов); 
11. Психолого-педагогическое (антикризисное) сопровождение 

несовершеннолетних, прибывших из зон боевых действий (Украина, ДНР, 
ЛНР). 

Рассматривались вопросы относительно повышения компетентности в 
вопросах воспитания и образования родителей, уроков по половому 
воспитанию несовершеннолетних (профилактика ранней беременности в том 
числе). Особое внимание уделялось вопросам коррекции детско-
родительских отношений как приоритетного направления в рамках 
профилактики суицидального (аутодеструктивного) поведения детей и 
подростков. 

С января 2022 года для педагогов-психологов, чей стаж работы в 
данной должности не превышает 3-х лет, организовано профессиональное 
сопровождение (наставничество). 

Молодым специалистам оказывается помощь в проведении как 
индивидуальных, так и групповых мероприятий в рамках должностного 
функционала, проводится супервизия (по запросу/при необходимости).  

Актуальной темой обсуждений на практических семинарах и МО 
остается психологическая диагностика детского и подросткового возраста. 



Специалисты сталкиваются в психодиагностической практике с множеством 
вопросов касательно  методологии проведения, валидицации, организации, 
обработки результатов и интерпретировании полученных данных. В связи с 
возникшей потребностью более детального изучения и апробации, а также 
использования психодиагностического инструментария, на сегодняшний 
день, специалитет обеспечивается дополнительной научной литературой и 
методическими пособиями по профессиональной линии. Для мобильных 
групп учебная литература подбирается в соответствии с целевыми рабочими 
группами (девиации, аутодеструкции, буллинг, аддикции). 

С января 2022 года из состава сообщества педагогов-психологов г. 
Новороссийска были сформированы целевые мобильные группы с целью 
оказания своевременной психологической помощи участникам 
образовательного процесса в кризисных ситуациях. 
 
ГМО учителей начальных классов 
 Цель: развитие профессиональных компетенций учителя. 
Задачи:  

•  осваивать и применять на практике педагогические технологии; 
• обеспечить учебно – методическую поддержку обновлённых ФГОС 

НОО 
• осваивать и применять на практике педагогические технологии, 

способствующие повышению качества образования 
Согласно плану работы ГМО на 2021-2022 учебный год были проведены 

следующие заседания городского методического объединения учителей 
начальных классов: 

1. Ноябрь – Практический семинар «Современные технологии как 
инструмент управления качеством. Формирование 
функциональной грамотности. Фрагменты уроков. Мастер-
классы» 
Выступали:  

1. Кашкова С.В., Шульга Е.Н., Кубракова Е.А. ( гимназия № 5) 
2. Чухнова И.А., Тучина Н. (сош № 22) 
3. Плошник Т.В. (СОШ № 40) 
4. Шалыгина Е.С., Регина Е.С. (гимназия № 6) 
2. Январь - «Система работы с одаренными учащимися. 

Олимпиадные задания для учителей. Разбор двух заданий» 
3. Выступали: 

1. Кучава К.М ( гимназия № 6) 
2. Анелкевич Е.А. (гимназия № 1) 

3. Март ««Семья и школа: Практические работы с родителями, мастер-
классы через призму функциональной грамотности по 6-ти 
направлениям» 
Выступали:  
1.Катаева Л.К. (сош № 24) 
2. Исаева О.П.  ( сош № 40) 



3.Макарова И.Ю. ( ООШ № 23) 
4.  Результаты апробации  рабочих программ: 
СОШ № 11 окружающий мир 1 класс 
СОШ №18 – математика 1 класс 
СОШ № 22 – литературное чтение 2 класс 
СОШ № 34 – окружающий мир 2 класс 
СОШ № 40 – математика 1 класс  

 
ГМО учителей кубановедения 

Целью работы городского методического объединения учителей 
кубановедения в 2021-2022 учебном году являлось создание условий для 
непрерывного совершенствования уровня педагогического мастерства 
преподавателей и определения новых форм преподавания курса 
кубановедения. 

Городское МО учителей кубановедения объединяет 56 человек. 
Руководителями ШМО являются учителя как с опытом работы в школе, так и 
молодые педагоги. 

В течение 2021-2022 года было проведено 3 заседания ГМО учителей 
кубановедения «Преподавание кубановедения с использованием 
современных образовательных технологий», «Нетрадиционные формы 
учебно-воспитательного процесса при организации и проведении уроков 
кубановедения», «Изучение, обобщение и пропаганда передового и 
инновационного опыта учителей кубановедения». 

Заседания ГМО проводились в основном в форме семинаров-
практикумов и мастер-классов. Семинары-практикумы — это наиболее 
эффективная работа по улучшению качества образования и воспитания. На 
них представлялся передовой педагогический опыт учителей, давались 
рекомендации по его распространению и внедрению. В рамках методической 
мастерской проводились мастер-классы. Особое внимание уделялось 
следующим вопросам: изучение нормативных документов, изучение 
инновационных технологий, техник и методик, формированию 
функциональной грамотности на уроках, разработка и составление программ 
для 10-11 классов на 34 часа и 17 часов в год, анализ и самоанализ уроков и 
мероприятий, создание презентаций, видеороликов.  

На заседаниях учителя знакомились с опытом работы своих коллег: 
Сытник Н.Г. (МБОУ СОШ № 24), Игнатенко А.В. (МАОУ МТЛ), Майборода 
С.В. (МАОУ МТЛ), Пшеничных Е.Б (МБОУ СОШ № 27) для использования 
интересных подходов на своих уроках. Всем педагогам было рекомендовано 
обобщить свой методический опыт и внести передовой педагогический опыт 
в муниципальный банк данных. 

На заседаниях ГМО одним из основных вопросов являлся 
формирование и развитие функциональной грамоты на уроках. Во время 
мастер-классов группы учителей представили все шесть направлений по 
развитию функциональной грамоты при прохождении программного 
материала. На других заседаниях было проведено распределение среди 



коллег в рамках каждого курса в разрезе каждого раздела, темы рассмотрения 
направлений по функциональной грамотности для дальнейшего внесения их 
в рабочие программы основного общего образования.  

В ходе заседаний МО выявлено, что учителями активно внедряются 
новые формы работы по привитию общеучебных умений, навыков и 
развитию интереса к предмету кубановедения через экскурсии, семинары, 
устные журналы, уроки-путешествия и т.д.  

Для повышения качества обученности и выявления творческих и 
одаренных обучающихся в марте 2022 года была проведена муниципальная 
олимпиада по кубановедению для обучающихся 7-8 классов, в которой 
приняли участие 185 человек, что составляет 2,5% от общего количества 
обучающихся. Олимпиадные задания были разработаны тьюторами по 
кубановедению, издан приказ по муниципалитету об организации и 
проведении олимпиады среди обучающихся 7-х-8-х классов. Создана 
комиссия экспертов из учителей первой и высшей категории, подведены 
итоги олимпиады, сделан анализ выполнения заданий и публично оглашен на 
заседании ГМО. 

Среди учителей кубановедения работают учителя, которые 
интересуются историей своего края, это Сытник Н.Г. (МБОУ СОШ № 24), 
которая подготовила с детьми исследовательский проект и приняла участие 
во всероссийском конкурсе «Без срока давности» по теме «Оккупация 
станицы Раевской Краснодарского края по воспоминаниям свидетелей 
войны». Талдыкин Р.В. изучил архивные материалы и издал документальную 
книгу «Южно-Озерейская десантная операция». Автор много внимания 
уделил судьбам участников десанта, установил около двухсот фамилий 
воинов, ранее не числившихся в списках погибших или пропавших без вести 
в п. Южной Озереевке. 
Вывод:  

Работа РМО учителей кубановедения в 2021-2022 учебном году 
проводилась в соответствии с планом работы и выполнена в полном объеме. 
Учителя кубановедения делились опытом работы о том, какие используют в 
работе технологии, направленные на формирование компетентностей 
обучающихся. Наиболее часто на уроках применяют технологию развития 
критического мышления, информационно- коммуникационную технологию, 
игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, 
метод самостоятельной работы, ведут работу, направленную на 
индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса, 
активизировав внимание на работе с мотивированными детьми и 
слабоуспевающими учащимися. Однако имеются и проблемы:  
1. Не ведется систематическая работа с одаренными учащимися, что 
сказывается на результатах конкурсов различных уровней. 
2. Многие учителя кубановедения не имеют собственного сайта или 
страницы на школьном сайте. 
3. Не всегда прослеживается преемственность между начальным и средним 
звеном в преподавании кубановедения. 



В следующем 2022-2023 учебном году необходимо: 
- активизировать работу по вовлечению учащихся к участию в конкурсах 
краеведческой направленности; 
- активизировать работу с одаренными детьми; 
- продолжить формирование банка актуального педагогического опыта, 
распространяя его и внедряя в практику работы школ района. 
 
 
Директор МКУ ЦРО       Е.Л. Тимченко 
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