
ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ ГМО НА 2018 - 2019 учебный год 

ГМО октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

учителей русского 

языка и 

литературы

20.10.18 - 14-30 Гимн №2 - 

Методический совет учителей 

русского яз и литер. -   

"Особенности организации 

школьного, муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном 

году".

  «О подготовке к участию в 

олимпиадах». (С приглашением 

представителей школ),   «Анализ 

результатов ГИА и ЕГЭ по 

русскому языку  в 2017: 

затруднения и типичные ошибки в 

выполнении заданий».

22.11.2018г.  МОБУ СОШ №2 - 

Заседание ГМО  учителей русского 

языка и литературы: 

1.  «Государственная итоговая 

аттестация по русскому языку в 

2017-2018 учебном году  в 9, 11 

классах: основные результаты 

экзамена по русскому языку и 

литературе  2018г». 

«Обследование образовательных 

достижений обучающихся 

общеобразовательных 

организаций» ( Данкман Г.С.,

 руководитель ГМО, руководители 

ШМО, учителя русского языка и 

литературы 

24.01.2019 в 15.00 - Фестиваль 

«Мой язык – моѐ величество»  

ученики 5-11 классов Писарец О.Н. 

, ведущий специалист Управления 

образования Администрации 

20.02.2019 в 15.00 - Конкурс чтецов 

«Сыны Отечества» ученики 5-8 

классов (учителя МОБУ СОШ №7)

21.03.2019- МОБУ СОШ №7- 

Заседание ГМО  учителей русского 

языка и литературы: 

1.  Круглый стол по обобщению 

опыта в рамках очередной 

аттестации педагогов, представление 

на НПК педагогов и ППО ( Данкман 

Г.С.,

 руководитель ГМО, руководители 

ШМО, учителя русского языка и 

литературы                                           

14 марта 2019  в 15.00- Конкурс 

«Живая классика» (по Положению с 

1 по 15 марта 2019)   ученики 5-8 

классов учителя МОБУ СОШ №7

04.04.2019 в 15.00 МОБУ Лицей 

№8 - Игра «Лингвистическая 

радуга»  

 команда 6 человек , 6-7 класс  

16.05.2019 МОАУ ГИМНАЗИЯ 

№2 - Заседание ГМО  учителей 

русского языка и литературы: 

Предварительные итоги 2018-

2019уч.г. и планирование работы 

на следующий  2019-2020 уч.г. 

(Данкман Г.С.,

 руководитель ГМО, руководители 

ШМО, учителя русского языка и 

литературы)                                                                                                                                                           

07.05.2019 в 15.00 -  Конкурс 

чтецов «Пою моѐ Отечество» 

учащиеся 9-11 классов Учителя 

МОАУ ГИМНАЗИЯ №2

учителей 

математики

24.11.2018 - 12.00  - Лицей №8 

Внеклассное мероприятие по 

математике в 7- х классах      

Ноябрь 2018 Городская 

олимпиада для учащихся 7 – 11 

классов  (Руководители школьных 

МО)

15.12.2018 - 12.00 СОШ №2 

Внеклассное мероприятие по 

математике в 6- х классах 

20.12.2018 - 15.00 -Гимн№2 

Заседание ГМО. "Формирование 

геометрических навыков учащихся 

через применение различных 

образовательных технологий в 

рамках ФГОС 

26.01.2019- 12.00 СОШ №77 

Внеклассное мероприятие по 

математике в 5- х классах.             

24.01.2018 - 15.00  - СОШ №6 - 

Заседание ГМО. 

"Совершенствование 

вычислительных навыков 

учащихся через использование 

различных форм и методов работы" 

16.02.2019- 12.00 - Лицей №8 - 

Городская олимпиада по 

математике для  учащихся 5-6 

классов 

14.03.2019 - 15.00 - Лицей №8 - 

Заседание ГМО. Круглый стол по 

теме « Обмен опытом. Особенности 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в 2019 

году. Методические рекомендации 

по подготовке к экзамену»  

учителей 

начальных классов

 27 октября в 10:00 -СОШ №2- 

Спортивные соревнования

 «Веселые старты» для 2 кл. 

(Погоревич Ю.В.)

15.11.18-  14: 00 - СОШ №7

 Заседание ГМО учителей 

нач.кл. Конкурс презентаций 

методических разработок для учителей 

начальных классов «Современные 

подходы к оцениванию 

образовательных результатов в 

урочной и неурочной деятельности» 

(выступление,

практические занятия, мастер-классы )                                              

16  ноября - 14:00 СОШ №7 

Литературная  гостиная для уч-ся 1 кл. 

«Добро существует там, где его 

постоянно творят»  (Дыняк Н.Н.)

 


07  декабря в 13:00 - СОШ №6

Интеллектуальная игра «Самый умный» 1-2 

Иванова В.В.

26.01.2019- ГМО учит нач.кл. 20 февраля в 10:00 - лицей №8 

Олимпиады по предметам

русский язык, окружающий мир,

математика:  3кл -  Погоревич Ю.В.  

(СОШ №2)

в  4 кл. -  Малахова Л.А. (Лицей 

№8)

6 апреля -  в 10:00 - Гимн №2 - 

Научно-практическая 

конференция  «Открытый мир»  1-

4 кл  Ермоленко Е.А            26 

апреля в 14:00- Лицей №8 Битва 

хоров.  «Тебе, моя Россия, песню 

я пою»  4 кл. Малахова Л. А.

учителей истории и 

обществознания

 СОШ №7 - Исторический квест 

для уч-ся 7 классов «Путешествие 

по Древнерусскому государству» 

(Смолина В.М.)

12.01.19 - СОШ №6 -  Игра 

"Виват Средневековье" 6 кл 

(отв.Крылова Т.В.. )

09.02 - СОШ №2 - 

 Эссе обществознанию 10-11 

Белошейкина С.Н. 

 16.02 - 12-00 - гимназия № 2 - 

Исторический квест для 

 9 кл. (Афанасьева Н.В.) 

 03. 2019 - 14-00 лицей №8 - 

Исторический лабиринт для 

 5кл. (Конопацкая Т.Г.) 

 - СОШ №6 - Исторические чтения 

для  5-8кл. ( Крылова Т.В.)                                         

- СОШ №6 - Историческое казино 

для 8 кл. (Черебаева Н.В.)

учителей химии

06.12.18 - СОШ №7 в 15-00 -  

Фестиваль исследовательских 

работ учащихся

21.02.19 - СОШ №2 - ГМО учителей 

химии - Химическая панорама по теме 

«Первый опыт внедрения ФГОС: 

плюсы и минусы, проблемы и 

перспективы (Из опыта работы) »

14.03.19 - 15-00,  Гимназия №2 (каб.32) -

Интеллектуальная игра «Своя игра» 

18.04.19  в 11-00,  МОБУ Лицей №8 

(каб 313) - Олимпиада среди 

учащихся в 8 классах (проверка в 14-

00)



учителей физики

28.11.2018 - 14-30 Лицей №8 -  

клуб "Яблоко" "Механика, 

движение, силы" - 9 кл. (МОБУ 

СОШ № 2,6,7; Гимн №2, Лицей № 

8) - отв. Бортикова Г.И.                  

14.11.2017 заседание ГМО -

учителей физики

12.12.2018 - 14-30 - Лицей №8 - 

клуб "Яблоко"по теме "Движение, 

масса, плотность" - 7 кл. (СОШ 

№2,6,7, Гимн №2, лицей №8)-  

.отв. Бортикова Г.И.

 

 

 

 


16.01.2019 заседание ГМО 

учителей физики (Организация 

работы с одаренными детьми, 

проведение  ВПР по физике)

13.02.2019 - 14-30 - Лицей №8 - 

клуб "Яблоко"по теме 

"Электричество"- 8 кл. (СОШ 

№2,6,7, Гимн №2, лицей №8)- отв. 

Бортикова Г.И.

13.03.2019 - 14-30 - Лицей №8 - клуб 

"Яблоко"по теме "МКТ, 

термодинамика тепловые двигатели"- 

10 кл. (СОШ №2,6,7, Гимн №2, 

лицей №8)-  .отв. Бортикова Г.И.

 24.04.2019  заседание ГМО 

учителей физики (итоги работы, 

обмен опытом работы в 

преподавании астрономии)

учителей 

технологии

4-5.10.18 - Выставка к Дню 

учителя «Подарок учителю»  

Учителя школ, преподаватели 

ЦДТ                                         

17.10.18  - Открытое мероприятие 

«Игрушка» М.В.Макарцова ЦДТ

22.11.18 - ЦДТ - 

Профориентационное 

тематическое игровое мероприятие  

«Познай самого себя» для 

учащихся  7-8 классов   (Боровик 

Е.В.)

12.12.18  - СОШ№2 - Мастер 

–класс «Подарок к Новому году  

(Овчарова Н.В.) 

30.01.19 - Выставка работ: 

«Мир моих увлечений» для 

учащихся  8-9 классов  

(Боровик Е.В.,  ЦДТ)

16.02.19 - ЦДТ 

Профориентационная игра «Турнир 

знатоков профессий» для уч-ся 7 кл  

(отв. Ищейкина Л.Н.) 

17 .03.2017 - лицей №8 - Мастер-

класс «Все для дома» (Голохова 

Н.Л.) 

Апрель 2019 - Выставка работ: 

детского творчества «Совершенство 

не знает границ»  (отв.Овчарова 

Н.В.)

 Апрель 2019 Профориентационное 

мероприятие «Найди себя в 

профессии».День открытых дверей 

для обучающихся 9 классов.     27.04 

2019  -   Соревнования по 

автомногоборью среди команд 

учащихся 11 классов «Юный 

автомобилист» (отв. Ищейкина Л.Н. 

ЦДТ)

учителей 

иностранных 

языков

24.11.18- МОБУ СОШ №6 - 

Интеллектуальная игра-

соревнование «Knowledge is 

power» для 8 классов

22.12.18 -  МОБУ СОШ №6

12.00 - Интерактивная игра-квест на 

английском языке «Рождество» для 

учащихся 7-х классов (Юргатова А.Е. )

23.01.2018 - МОБУ СОШ №7

15.00 -  ГМО учителей ин.яз. 

Тема: «Повышение эффективности и 

качества преподавания иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования»

9.02.2019. - Лицей №8 - 12.00    

Игра по станциям "The English 

Trip" для 3-4 классов

16.03.2018 - Гимназия №2 12.00 - 

Фестиваль зарубежной песни. - 

Творческий отчѐт-презентация 

предметной недели иностранных 

языков.

педагогов-

психологов

Заседание ГМО :   1.    Обмен 

опытом: «Гендерные особенности 

проявления агрессии подростками и 

старшеклассниками» (Отв. Григорьева 

Я.С.)

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся на этапе 

профессионального самоопределения    

(Отв. Малинина Н.А.)

декабря -  Гимназия №2 - 

Психологический марафон (отв. 

Фирсова Ю.В.)

Заседание ГМО :  1. 

Психологическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью: обсуждение проблем,  

дессиминация опыта (Отв. Малинина 

Н.А., Фирсова Ю.В.)

2. Вопросы аттестации педагога-

психолога (отв. Малинина Н.А.)

  январь - СОШ №7  - 

Психологический марафон (отв. 

Малинина Н.А.)

  - февраля - МОБУ СОШ №2  

Психологический марафон 

(отв.Грушенко В.С.)

март - Гимн №2 - 

Психологический марафон (отв. 

Фирсова Ю.В.)

дата - Городская 

психологическая  викторина   для 

обучающихся 10-ых классов и 

педагогического класса «Этот 

загадочный склад ума».

Дата - МОБУ Лицей №8  

Психологический марафон 

(отв.Григорьева Я.О.)

учителей ИЗО и 

музыки

19.01.19 - ЦДТ  - городская 

игра «Волшебные зимние 

узоры», для 5 классов.

заседание МО - «Творческое 

чаепитие», показ мастер –класса по 

оригами (Хрубилова В.В)

23.03.2019 - Городская биб-ка Монтаж 

выставки-конкурса рисунков учащихся 

школ города  в на тему «Волшебный мир 

театра». (отв.Волошина Н.А.,

Все педагоги МО)



учителей биологии

13.10.2018 - 15-00 - Лицей№8 - 

НПК по опытнической и 

исследовательской работе (заявка 

до 06.10.2017)                       

15.10.18г. - Всероссийский 

Экологический урок 

Энергосбережения «Ярче вместе» 

Учителя биологии +физики

Заседание ГМО: 1. «Формирование 

ключевых компетенций обучающихся 

на уроках биологии в 5-6 классах» 

Терентьева А.И.

2.«Эффективное целеполагание при 

планировании уроков  биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Уткина О.А

3.Проектно-исследовательская 

деятельность на уроках и внеурочной 

работе по биологии как средство 

формирования и развития ключевых 

компетенций обучающихся в свете 

требований ФГОС» Симьян И.Н. СОШ 

№7

Олимпиада по биологии для 5-

6 классов Терентьева А.И., Все 

ОУ, учителя биологии

Интеллектуальная игра для 8 

классов Терентьева А.И. , Все ОУ          

18. 01.2019 - Звездный час «Птицы 

родного края» 4 класс  школ города и 

ЭБО (Бородина Н.В.) ЗаседаниеГМО 

: 

март  Экологический праздник 

«День птиц» (6-7 кл) Бородина 

Н.В                         23.03.19 - ЦДТ - 

Городской конкурс «Внимание – 

кошки!». Бородина Н.В.                        

март - Конкурс рисунков и 

фотографий  «Домашний зоопарк»  

Учащиеся школ города март 

Бородина Н.В.

Март Игра-тренинг для 9-х кл «    

»  Терентьева А.И.

Мероприятия посвященные «Дню 

Земли»:     1. Экологическая игра 

«Это Земля твоя и моя». для уч-ся 3 

кл. школ города (Бородина Н.В.)

2.  Игра  «Мы в ответе за будущее 

планеты Земля» для уч-ся 5- 6 кл. 

школ города апрель (Бородина Н.В.)

11.05.2019 - Лицей №8, каб. 107,  

13-00  ч. - Городская 

краеведческая олимпиада среди 

учащихся 8-х классов . 

Отв.Галкина В.П. 

учителей 

Информатики

09.12.2018 -12.00 - СОШ №7 

Турнир «Юный информатик», 7 

класс (отв. Нарышкина С.О.)

10.01.19 - заседание ГМО     -           

- «Избранные вопросы ОГЭ и ЕГЭ» 

01.03. 2019 г. - Конкурс видероликов 

«Цифровые технологии в быту»  

(Крянина И.В.

12.04. 2019  - Интернет-викторина 

«Хочу все занть!», 9 – 11 класс  

(Крянина И.В., учителя 

информатики)

ОБЖ

04.10.18г. - День гражданской 

обороны (Учителя  ОБЖ ОУ)           

24.10.18г -  Гимназия №2 - Городская 

игра «Знатоки автомата Калашникова» 

. (Королева А.В.)     2018  - 

Олимпиада школьников по ОБЖ 1 

этап   (Учителя  ОБЖ ОУ)

2019- Олимпиада школьников по 

ОБЖ 2 этап   (Учителя  ОБЖ ОУ)

25.01.19г. -  Лицей №8 - Игра 

«Выдержка, меткость и 

уравновешенность» (отв.Дмитрук 

В.В.)

Февраль-май КДМ -Городская 

многоэтапная военно-спортивная 

игра «Зарница»  

19.03.19г - СОШ №7 - Квест игра 

«Спасатели» ( отв. Бахмат Г.Н.)

 Апрель - Заседание ГМО

«Учебные сборы-2019»  (Бахмат 

Г.Н., Лобов В.А.)

социальных 

педагогов

Октябрь 2018 Заседание Совета отцов,

тема: «Отцы и дети»  МОБУ №7 

Бондарь Г. А., социальный педагог 

МОБУ СОШ №7

Ноябрь 2018 Открытое занятие 

«Навыки противостояния и 

сопротивления распространению 

наркомании».

  Гимназия     №2 Буханченко Р. А.,  

социальные педагоги ОУ

Январь 2019 Круглый стол. 

«Сниффинг»- особый вид 

девиантного поведения среди 

несовершеннолетних»  МОБУ 

СОШ №6 Томарович Е.А.,  

социальный педагог, Социальные 

педагоги ОУ

Февраль 2019 Месячник 

благотворительности и правового 

воспитания  «Я – гражданин 

России!» ОУ Социальные педагоги 

ОУ

Февраль 2019 Обмен опытом: 

«Социально-педагогическое 

сопровождение неблагополучной 

семьи, подростков, оказавшихся в 

ТЖС и СОП. МОБУ СОШ №2 

Грушенко В.С., социальный 

педагог. Социальные педагоги ОУ

Март 2019 Заседание городского 

МО социальных педагогов Гимназия     

№2 Буханченко Р.А.,

руководитель ГМО социальных 

педагогов    

 Апрель - Заседание Совета 

профилактики Лицей №8 

Синицина Н.В. социальный 

педагог, социальные педагоги 

ОУ

Май 2019 Заседание 

городского МО социальных 

педагогов Гимназия     №2 

Буханченко Р.А.,

руководитель ГМО 

социальных педагогов    

школьных 

библиотекарей

24.10.18г. -  в рамках Месячника 

школьных библиотек


