
План работы городских методических объединений 

на 2017/2018 учебный год 

(проект) 
се
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05.09. 13.00 ГМО 4-х классов Круглый 

стол.ГМО 4 – х классов «Проектные задачи в 

начальной школе» Школа №1 

05.09 15.00 

ГМО учителей химии 

Организация деятельности учителей 

химии на 2017/18 уч.год 

Шк.2 

06.09.Заседание ГМО учителей 

иностранных  языков  

школа 1 

 

06.09. 13.00 

ГМО учителей 1-х классов Расши-

рение образовательного простран-

ства урока через использование со-

временных форм организации учеб-

ного процесса.  

шк. 11 

 

07.09. 

ГМО школьных библиотекарей 

Утверждение плана работы ГМО на 2017/18 

учебный год. Выборы руководителя ГМО 

О(С)ОШ №1 

07.09.  13.00 

ГМО 2 классов Здоровьесберегаю-

щий подход к организации обучения 

в начальной школе. школа № 3 

 

08.09 

ГМО учителей ОБЖ 

Новые требования к преподаванию 

предмета на основе ФГОС. Итоги 

2016/17 уч.года и постановка за дач 

на 20017/18 уч.год 

МКУ УоиМП 

13.09 

ГМО учителей ИЗО 

Организационное заседание 

Шк 8 

15.09. 

ГМО учителей технологии 

Заседание ГМО 

   

15.09  

ГМО соц.педагогов» Социально-педагоги-

ческая поддержка обучающихся. Отчет о вы-

полнении индивидуальных планов профи-

лактики» Шк.11 

21.09 14.30 

ГМО учителей русского языка и 

литературы Анализ ГИА 2017. Из-

менения в егэ по русскому языку. 

Подготовка к зимнему экзамену по 

литературе школа 4 

 

21.09 15.00 

ГМО учителей информатики 

Анализ работы гмо за 2016/17 

уч.год. планирование работы ГМО 

на 2017/18 уч.год. Выборы руково-

дителя 

Шк.14 

28.09. 14.00  

ГМО педагогов-психологов Ана-

лиз и планирование работы гмо на 

2017-18 уч.г школа 8 

 

  



 

о
к
тя
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11.10 

ГМО учителей экономики 

Соревнования по экономике в личном и ко-

мандном первенстве 

ЦИТ 

12.10  

ГМО школьных библиотекарей 

«События и люди». Работа с «кален-

дарем знаменательных дат» 

Шк 9 

13.10 14.30  

ГМО учителей математики 

Лично-командное первенство г,Ис-

иктма по математике среди уча-

щихся 6 классов 

Шк 4 

 

  19.10 14.30 

ГМО учителей биологии 

Методический семинар «новинки 

методической литературы, информа-

ционных источников по биологии 

Шк.5 

19.10 14.00  

ГМО педагогов-психологов 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение участников образователь-

ного процесса (Работа с ОД и 

детьми с овз) МБОУ О(СОШ) №1 

24.10. 9.00 

 ГМО ДОУ Презентация РППС ДОУ 

 (ДОУ: «Росинка», «Журавушка», «Родни-

чок», «Золотая рыбка», «Радуга») 

 

25.10 9.00 

ГМО ДОУ  Презентация РППС 

ДОУ (ДОУ«Колокольчик», «Ру-

чеек», «Солнышко», «Дельфинчик». 

26.10 9.00 

ГМО ДОУ Презентация РППС ДОУ 

ДОУ: «Медвежонок», «Сказка», 

«Теремок», «Золотой ключик», 

«Незабудка»,«Калинка». 

27.10 9.00 

ГМО ДОУ Презентация РППС ДОУ 

ДОУ: «Дюймовочка», «Огонек», 

«Березка», «Орленок». 
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01.11. 10.00 Заседание ГМО учителей ино-

странных  языков школа 1 

01.11. 10.00 

ГМО учителей химии 

Семинар – практикум «Рабочие про-

граммы и календарно-тематическое 

планирование при внедрении ФГОС 

ООО» 

Шк.5 

02.11.10.00 ГМО 3 классов «При-

менение современных педагогиче-

ских технологий в начальной 

школе». школа 4 

 

02.17 10.00 

ГМО учителей 1-х классов Реше-

ние проектных задач в урочной дея-

тельности. шк. 1 

 

09.11. 10.00 

ГМО 2 классов Современный урок школа 

№ 11 

 

16.11 14.00 

ГМО учителей информатики 

Работа инновационной площадки» 

Начала программирования» (пред-

ставление опыта) 

Шк.5 

16.11 9.00 

ГМО ДОУ Физо. Взаимодействие 

воспитателя и инструктора по физи-

ческой культуре.  (Воспитатель, ин-

структор по физической куль-

туре)МБДОУ «Родничок» 

00.11  

ГМО учителей ОБЖ 

Использование возможностей воен-

комата для повшения уровня вне-

классной работы по оБЖ и патрио-

тическому воспитани учащихся. 

Военкомат 

21.11 9.00 

ГМО ДОУ Инновационные технологии. 

«Социоигровые технологии». (Старший вос-

питатель, воспитатель) 

МБДОУ «Огонек» 

00.11  

ГМО учителей ОБЖ 

Учебно-методические сборы на кур-

сах ГО «задачи для преподавателей 

ОБЖ, направленные на повышение 

уровня безопасности ОО» 

Курсы ГО 

  

28.11 

ГМО ДОУ Образовательная область «Соци-

ально-коммуникативное развитие». (Воспи-

татели - молодые специалисты) МБДОУ 

«Дельфинчик» 

29.11. 13.00 ГМО 4-х классов «Про-

ектные задачи в начальной школе» 

Школа №2 
 

30.11 15.00 

ГМО учителей географии 

Анализ итогов МЭ ВСОШ 

УОиМП 

30.11 14.00 

ГМО педагогов-психологов 

Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства педагогов – 

психологов как форма повышения 

самообразования школа 2 
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00.12. Заседание ГМО учителей иностран-

ных  языков Рождественский фестиваль 

школа 1 

05.12 14.00 

ГМО учителей физики 

Семинар «Использование педагоги-

ческих технологий в учебном про-

цессе» 

Шк.9 

06.12. 13.00 ГМО 3 классов «Ис-

пользование современных техноло-

гий обученияв в начальной школе в 

процессе реализации ФГОС».  Тех-

нология здоровья сбережения (Ма-

стер- класс) школа №11 

 

 

08.12 14.30 

ГМО учителей математики 

Турнир Архимеда среди учащихся 5 классов 

Шк. 4 

12.12 9.00 

ГМО ДОУ Образовательная об-

ласть «Речевое развитие».( Воспита-

тели - молодые специалисты) 

МБДОУ «Ручеек» 

13.12. 12.25 

ГМО учителей ИЗО 

Открытый урок по программе вто-

рого поколения  

Шк.12 

13.12 14.30 

ГМО учителей Обслуживающего 

труда 

Мастер-классы 

Школа 1 

14.12 14.00 

ГМО учителей информатики 

Решение заданий ЕГЭ повышенной сложно-

сти (обмен опытом) 

Шк.4 

 

14.12. 

ГМО школьных библиотекарей 

«Мозайка идей и событий». Эколо-

гические мероприятия в год эколо-

гии. Обмен опытом  

О(С)ОШ №1 

17.12 9.00 

ГМО ДОУ Изо. Взаимодействие 

воспитателя и руководителя по 

изобразительной деятельности. 

(Воспитатель, руководитель по изо-

деятельности или  педагог, имею-

щий интересный опыт работы по 

изодеятельности.) МБДОУ 

«Сказка» 

00.12  

ГМО учителей физ.культуры 

Подготовка школьников к ВСФК 

«ГТО» 

ДЮСШ 

20.12 15.00 

ГМО учителей химии 

Инновационные формы работы на уроках 

химии как важнейшее условие повышения 

продуктвиной деятельности школьников в 

реализации ФГОС ООО 

Шк.8 

20.12 

ГМО учителей экономики 

Городские соревнования «эконо-

мика для младших школьников» 

ЦИТ 

 

22.12 

ГМО соц.педагогов» Особенности 

профилактической работы с учащи-

мися условно-осужденными ОСОШ 

№1 

00.12 

ГМО общественных дисциплин 

Конкурс исторических сочинений 

для учащихся 11 класса. Заявки до 

25 декабря 
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 Заявки до 01.02  ГМО общественных 

дисциплин Конкурс проектов по средним векам 

— Центральная библиотека г. Искитима. 

 Заявки до 01.02 ГМО общественных 

дисциплин Проведение тренировочного ЕГЭ 

по обществознанию шк№11. 

00.01 Заседание ГМО учителей 

иностранных  языков  
Семинар по актуальным проблемам 

преподавания иностранных языков в 

школе школа 1 

00.01 

ГМО учителей русского языка и 

литературы 

Всероссийский конкурс чтецов 

(школьный этап) 

11.01. 15.00 

ГМО учителей географии 

Изучение использования эффектив-

ных технологий подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по географии 

Шк. 8 

 

17.01 14.30 

ГМО учителей Обслуживающего труда 

Городской конкурс «хозяюшка» среди 7 

классов 

Школа 11 

 

24.01 14.30 

ГМО учителей русского языка и 

литературы 

Городской конкурс чтецов поэзии 

Шк.4 

25.01 14.00 

ГМО учителей информатики 

3D моделирование ScetchUp (мастер 

класс) 

Шк.8 

 

25.01.  

ГМО общественных дисциплин 

Подведение итогов Конкурса исторических 

сочинений для учащихся 11 класса. 

 26.01  

ГМО учителей русского языка и 

литературы Творческая мастерская 

к 80-летию В.Высоцкого 

00.01 

ГМО учителей физ.культуры 

Практикум по лыжной подготовке 

Лыжная база 

31.01 

ГМО учителей экономики 

Городской конкурс «грамотный по-

требитель» 

ЦИТ 
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07.02. 13.00 ГМО 4-х классов «Проектные 

задачи в начальной школе» Школа №9 

 

07.02 14.30 

ГМО учителей русского языка и 

литературы 

Всероссийский конкурс чтецов (Му-

ниципальный этап) 

Шк.4 

08.02 9.00 ГМО ДОУ Образователь-

ная область «Художественно-эстети-

ческое развитие». (Воспитатели - мо-

лодые специалисты.) МБДОУ 

«Незабудка» 

08.02. 13.00 

ГМО 2 классов Совершенствование 

форм и методов работы с учащи-

мися по развитию познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

школа № 5 

09.02 14.30 

ГМО учителей математики 

Игра «математическая карусель» среди уча-

щихся 708 классов школ города 

Шк 4 

13.02 14.00 

ГМО учителей физики 

Семинар «Вопросы аттестации учи-

телей. ФГОС общего образования 

Шк 1 

  

00.02 Заявки до 01.02  

ГМО общественных дисциплин 

Проведение тренировочного ЕГЭ по обще-

ствознанию шк№11 

14.02. 14.00 

Заседание ГМО учителей ино-

странных  языков Фонетический 

конкурс (школа 11-английский, 

школы 1,8,6-немецкий) 

Школа 3 

14.02. 13.00 ГМО 3 классов «Со-

временные педагогические техноло-

гии в урочной и во внеурочной дея-

тельности в начальной школе в рам-

ках ФГОС» школа №3 

 

14.02 

ГМО учителей биологии 

Открытый урок  

шк.9 

00.02 Заявки до 01.02 

 ГМО общественных дисциплин 

Конкурс проектов по истории средних веков 

— Центральная библиотека г. Искитима. 

15.02. 14.00 

ГМО учителей информатики 

Конкурс «Пользователь ПК» 9-11 

классы 

Шк.5 

15.02. 10.00 

ГМО учителей 1-х классов 
Технология продуктивного чтения 

как средство формирования УУД 

шк. 3,11 
 

15.02. 9.00 

ГМО ДОУ Инновационные техно-

логии. «Проектный метод». (Стар-

ший воспитатель, воспитатель.) 

МБДОУ «Медежонок» 

 заявки до 10 марта ГМО общественных 

дисциплин 22.03 Конкурс проектов по исто-

рии России для 7-8 классов  

17.02. 14.30 

ГМО учителей русского языка и 

литературы 

«Модернизация технологий и содер-

жания образования с учетом Кон-

цепции преподавания русского 

языка и литературы» 

Шк. 1 

21.02 14.30 

ГМО учителей Обслуживающего 

труда 

Городской конкурс «юный моде-

льер» среди 7 классов 

Школа 3 

28.02 15.00 

ГМО учителей химии 

Организация работы с обучающи-

мися при подготовке к ГИА-2018 

Шк1 



м
ар
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13.03 9.00 

ГМО ДОУ Образовательная область «Позна-

вательное развитие». (Воспитатели - молодые 

специалисты.)  

МБДОУ «Колокольчик» 

14.03. 14.30  

ГМО учителей русского языка и 

литературы 

Семинар «Представление професси-

онального опыта работы педагогов 

по актуальным вопросам преподава-

ния предмета в условиях ФГОС и ре-

ализация Концепции филологиче-

ского образования» 

Шк.3 

14.03 14.30  

ГМО учителей Обслуживающего 

труда 

Городской конкурс «Юный моде-

льер» среди 6 классов 

Школа 4 

15.03  

ГМО учителей технологии 

Городской конкурс по технологии 

«Юный мастер» Столярное/слесар-

ное дело 6 класс 

Шк.9 

00.03 

ГМО учителей физ.культуры 

Организация работы с учащимися ОВЗ 

Шк5 

15.03 

ГМО школьных библиотекарей 

«Создание презентаций. Как сфор-

мировать эффективный инструмент 

воздействия»  

Шк 3 

15.03. 13.00 

ГМО 2 классов Игра-конкурс «Ка-

русель»  

школа № 4 

 

00.03 ГМО учителей иностранных  

языков Конкурс «Не упускай свои 

возможности» 

00.03 10.00 

ГМО учителей информатики 

Пробный ЕГЭ по информатике 

Шк.4 

16.03  

ГМО соц.педагогов» Профилактика 

дивиантного родительства. Форми-

рование позитивной мотивации к от-

ветственному родительству (профи-

лактика социального сиротства) 

Шк№ 2 

20.03. 9.00 

ГМО ДОУ Инновационные техно-

логии. «ТРИЗ» (Старший воспита-

тель,  воспитатель)  

МАДОУ «Журавушка» 

20.03. 9.00 

ГМО учителей химии 

Пробный экзамен ГИА по химии 

Шк.4 

22.03  

ГМО общественных дисциплин 

Конкурс проектов по истории России для 7-8 

классов 

22.03. 14.00 

ГМО учителей 1-х классов 
Интеграция образовательных обла-

стей как средство реализации функ-

циональной грамотности младших 

школьников. шк. 4 

 

00.03 

ГМО учителей ИЗО 

Мастер-класс «проектная деятель-

ность. ИЗО и черчение» 

Шк.5 

00.03 

ГМО учителей ОБЖ 

Учебно-методические сборы на кур-

сах ГО «задачи для преподавателей 

ОБЖ, направленные на повышение 

уровня безопасности ОО» 

Курсы ГО 

27.03. 9.00 

ГМО ДОУ Музыка. Взаимодействие воспи-

тателя и музыкального руководителя. (Вос-

питатель, музыкальный руководитель.)  

МБДОУ «Дюймовочка 

27.03 10.00 

ГМО учителей биологии 

Пробный ЕГЭ 

Шк 8 

29.03. 

ГМО учителей физики 

Пробный экзамен по физике 

29.03. 04.00 

ГМО педагогов-психологов 

Эмоциональный интеллект. Диагно-

стика. Развитие школа 9 
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04.04. 13.00 ГМО 4-х классов Круглый 

стол «Проектные задачи в начальной школе» 

Подведение итогов. Школа №1 

 

05.04.9.00 

ГМО ДОУ Инновационные техно-

логии. «Игровые технологии в позна-

вательном развитии». (Старший вос-

питатель, воспитатель) МБДОУ «Ро-

синка» 

05.04. 12.00 

ГМО 2 классов Обучение в сотруд-

ничестве как средство формирования 

коммуникативных УУД младших 

школьников. школа № 1 

 

13.04. 9.00 

ГМО ДОУ Коррекционная деятель-

ность. Взаимодействие воспитателя 

и специалистов: учителя-логопеда, 

педагога-психолога. (Воспитатель, 

учитель-логопед, психолог.) 

МБДОУ «Солнышко» 

18.04. 

ГМО учителей биологии 

Открытый урок 

Шк11 

18.04. 15.00 

ГМО учителей химии 

Круглый стол «Анализ первых ре-

зультатов реализации ФГОС ООО 

на уроках химии»  

шк.2 

18.04. 

ГМО учителей экономики 

Городские соревнования по эконо-

мике 

ЦИТ 

19.04. 14.00 

ГМО учителей информатики 

Конкурс «Компьютер и детство» 5-

6, 7-8 кл. 

Шк.5 

19.04. 14.00 

ГМО учителей географии 

Интернет-конкурс «Альфа  и Омега геогра-

фии» 6 классы 

По школам 

19-20.04 15.00-16.00  

ГМО общественных дисциплин 

Игра для учащихся 5 классов по ис-

тории Древнего мира. Центральная 

библиотека г. Искитима. 

 

20.04. 14.00  

ГМО педагогов-психологов 

Копинк-стратегии поведения как 

условие сохранения и поддержания 

психологического здоровья педаго-

гов школа 5 

20.04 

ГМО учителей технологии 

Городской окнкурс по техноло-

гии «Юный мастер» Столяр-

ное/слесарное дело 7-8 классы 

Шк.5 

20.04 

ГМО соц.педагогов» Семинар- практикум 

Копинг-стратегии поведения как условие со-

хранения и поддержания психологического 

здоровья соц.педагогов Шк№5 

20.04 15.00 

ГМО учителей физики 

Практикум по выполнению экспери-

ментального задания в ОГЭ для уча-

щихся города 

Шк 4 

25.04. 14.30 

ГМО учителей русского языка и 

литературы 

Фестиваль юных поэтов 

Шк.8 

25.04. 14.00 

ГМО учителей иностранных язы-

ков 

Лингвострановедческий конкурс 

Школа 3 

25.04 14.30 

ГМО учителей Обслуживающего труда 

Городской конкурс «А ну-ка, девочки!» 

среди 5 классов 

Шк.5 

25.04. 13.00 ГМО 3 классов «Педа-

гогические технологии, применяе-

мые на уроках в начальной школе, в 

условиях ФГОС» школа №4 

00.04. ГМО 3 классов «Педагогиче-

ская карусель»(конкурс педагогиче-

ского мастерства) школа №4 

00.04 

ГМО учителей ИЗО 

Мастер-класс 

Шк. 1 

 

  



 

м
ай

 
00.05  

ГМО учителей ОБЖ 

Подготовка к военно-полевым сборам юно-

шей 10-х классов и городской игре Зарница 

10.05 14.30 

ГМО учителей русского языка и 

литературы 

Городской конкурс ко Дню славян-

ской письменности 

 шк.4 

10.05. 14.00 

ГМО учителей информатики 

Анализ проектной деятельности 

«программирование на языке Py-

thon» (площадка СДШ) 

Шк.9 

11.05 14.30 

ГМО учителей математики 

Итоги года, перспективное планиро-

вание на 2018/19 уч.год 

Шк 4 

16.05. 14.30 

ГМО учителей Обслуживающего труда 

Итоговое заседание 

Школа 11 

17.05. 14.00  

ГМО учителей 1-х классов 
Организация учебного сотрудниче-

ства на уроках в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. шк. 11 

 

17.05. 14.30 

ГМО учителей русского языка и 

литературы 

Итоги года, перспективное планиро-

вание 

Шк 4 

00.05 

ГМО учителей физ.культуры 

Анализ работы за 2017/18. Планиро-

вание на 2018/19 уч.год 

Шк 5 

18.05 

ГМО учителей технологии 

Подведение итогов года, планирование ра-

боты на след.уч.год 

18.05 

ГМО школьных библиотекарей 

Анализ работы ГМО. Отчет библио-

текарей о работе за 2017/18 уч.год 

О(С)ОШ №1 

19.05. 14.00 

ГМО педагогов-психологов Подве-

дение итогов школа 8 

25.05. 18.00 ГМО 3 классов «Педа-

гогические технологии, применяе-

мые во внеурочной деятельно-

сти в начальной школе, в условиях 

ФГОС» Урок – отчёт «По тропин-

кам в страну Знаний» школа №3 

 

и
ю

н
ь
 

00.06. ГМО общественных дисциплин 

Подведение итогов работы за учебный год. 

Школа № 3. 

 

   

 


