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 Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

 

Уважаемые руководители! 

 

Отдел образования администрации города Зеи в соответствии с приказом 

отдела образования от 24.06.2021 № 189-од «Об установлении единого дня 

проведения городских методических объединений» информирует вас о 

проведении 16 февраля 2022 года в 15.00 городских методических 

объединений.  

Просьба довести информацию о месте проведения заседаний городских 

методических объединений до педагогических работников. 

Наименование 

ГМО 

Рассматриваемые вопросы Место 

проведения 
Учителей математики «Организационно-методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС как ресурса 

повышения качества образования» 

-Изучение нормативных документов по 

введению обновлённых ФГОС ООО с 

01.09.2022 

-Новое в планировании и организации 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

-Примерная рабочая программа по математике 

5-9 классы (базовый и углубленный уровень 

результатов). Содержание, планируемые 

результаты, учебники. 

-Воспитательный компонент урока математики. 

Методическая копилка.  

-Совершенствование методики работы по 

подготовке к ВПР, ГИА. ЕГЭ 

МОАУ Лицей 

Учителей   

информатики и 

физики 

-Обновленный ФГОС ООО (содержание и 

результаты) 

-Примерная рабочая программа и действующие 

учебники по информатике и физике 

-Воспитательная составляющая уроков физики, 

информатики и астрономии 

МОАУ Лицей 
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-Мастер-классы учителей «Просто о сложном» 

Учителей русского 

языка и литературы 

-Круглый стол: «Функциональная и 

академическая грамотность- слагаемые или 

вычитаемые? (Вызовы XXI века системе 

образования. Взгляд учителя-словесника)». 

-Технология продуктивного чтения как 

образовательная технология, повышающая 

функциональную грамотность школьников  

-Деятельностный подход в формировании 

функциональной грамотности и 

компетентности учащихся на уроках русского 

языка и литературы. 

-Воспитательный потенциал уроков русского 

языка и литературы. (из опыта работы). 

-Итоги Всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку и литературе. 

МОАУ СОШ 

№ 4 

Учителей истории -«Совершенствование методического 

обеспечения подготовки выпускников 11-х 

классов  ЕГЭ по обществознанию» 

-Анализ результатов муниципального этапа 

олимпиад по истории, обществознанию, праву, 

экономики. 

-Проведение консультаций подготовки ЕГЭ по 

обществознанию. 

МОАУ Лицей 

Учителей 

естественнонаучного 

цикла 

1. -Формирование функциональной грамотности 

учащихся на уроках естественно-

гуманитарного цикла 

2. -Изучение примерной рабочей программы 

основного общего образования предмета 

«Химия» базовый уровень 

-Анализ результатов муниципального этапа  

-Всероссийской олимпиады школьников по 

химии, биологии, географии и экологии 

МОАУ СОШ 

№ 4 

Учителей начальных 

классов 

Изучение, обсуждение ФГОС НОО  

Изучение, обсуждение примерных рабочих 

программ, соотнесение содержания, 

планируемых результатов и учебников. 

Обсуждение воспитательного потенциала 

урока (компонент «Школьный урок») 

МОАУ СОШ 

№ 5 

Учителей 

эстетического цикла 

Обеспечение индивидуализации, 

дифференциации и интеграции 

образовательного пространства для овладения 

всеми учащимися стандартами образования и 

развития личности 

МОАУ СОШ 

№ 1 

Учителей 

физкультуры 

-Учителям физкультуры провести анализ 

учебников и примерной рабочей программы и 

определиться по какому учебнику они будут 

работать. 

-Воспитательный компонент уроков 

(выступления из опыта работы). 

-Работа с одарёнными детьми. 

МОАУ ЦО 



-Обзор новинок методической литературы. 

Социальных 

педагогов 

-«Методика контактного взаимодействия с 

подростками девиантного поведения» 

-Девиация как социально-педагогическая 

проблема. 

-Виды отклоняющегося поведения. 

-Педагогические и правовые основы 

организации работы с несовершеннолетними, 

склонными к проявлению асоциальных форм 

поведения. 

МОАУ СОШ 

№ 4 

Библиотекарей  -Диагностико-аналитическая деятельность 

педагога- библиотекаря по обеспечению 

учебной литературой образовательного 

процесса. 

-Формирование муниципального заказа на 

учебники на 2022-2023 учебный год 

(оформление контрактов и спецификаций) 

-Участие в информационно-методических, 

авторских  вебинарах  по УМК издательств:          

«Просвещение», «Дрофа»,  «Вентана-Граф»,  

«Русское слово». 

МОАУ СОШ 

№ 5 

Учителей английского 

языка 

Сингапурская методика обучения как способ 

вовлечения учащихся в интерактивную 

деятельность на уроках английского языка 

МОАУ СОШ 

№ 4 

 

О проведении ГМО учителей технологии и педагогов-психологов будет 

сообщено дополнительно. 

 

 

Начальник отдела                                                             О.В.Максимишина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.Н. Лысенко 
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