Российская Федерация
Калининградская область
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 18.09.2018 г.

№ 59

МО «Светловский городской округ»

О проведении заседаний городских
методических объединений учителейпредметников в рамках реализации
мероприятий,
направленных
на
повышение качества образования
В соответствии с планом работы отдела образования администрации
МО «Светловский городской округ», в целях повышения эффективности
управления и достижения качественных изменений в системе общего
образования, исполнения муниципального плана мероприятий «Дорожная
карта»
(утверждён постановлением администрации МО «СГО» от
24.04.2013 г. №363 с изменениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 29.10.2018 г. в 10.00 на базе МБОУ СОШ № 5 заседание
городских методических объединений учителей-предметников (далее –
ГМО).
2. Определить основные цели проведения заседания ГМО:







анализ результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего и основного общего
образования;
изучение передового опыта, методик, технологий и систем, которые
применяют учителя-предметники ГМО в системе подготовки
обучающихся к государственной итоговой аттестации;
анализ количественных и качественных результатов Всероссийских
проверочных работ 2017-2018;
анализ результатов школьного этапа ВСОШ 2018-2019, перспективы
подготовки обучающихся к муниципальному и региональному этапам
ВСОШ 2018-2019;
определение общих подходов к системе подготовки обучающихся,
обеспечивающих повышение уровня качества образования по
предметам;
разработка проекта плана мероприятий по повышению качества
образования и успешного усвоения учащимися учебных программ с
графиком проведения.

3. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений:
3.1.
3.2.
3.3.

довести приказ до сведения руководителей ГМО (Приложение №1);
обеспечить контроль подготовки к проведению заседания
соответствующих руководителей ГМО;
обеспечить своевременную явку всех учителей-предметников на
заседание ГМО.

4. Директору МБОУ СОШ № 5 (Павлову В.Е.) обеспечить выделений
помещений учреждения для проведения заседания ГМО и работу технических
средств.
5. Контроль исполнения настоящего возложить на заведующую МБУ
«Методический кабинет» В.В. Кабак.
Начальник отдела

Л.В. Мужиченко

Приложение 1
к приказу отдела образования,
культуры и спорта
администрации МО «СГО»
от 18.09.2018 г. №59

Список
руководителей городских методических объединений
учителей-предметников:
1. Соловьёва Лилия Анатольевна (МБОУ СОШ № 5) – ГМО учителей
начальных классов и курса по духовно-нравственному воспитанию
(МБОУ СОШ № 5, каб. №208);
2. Кошеленко Юлия Александровна (МБОУ СОШ №2) – ГМО учителей
русского языка и литературы (МБОУ СОШ № 5, каб. №207);
3. Бызова Зинаида Ивановна (МБОУ СОШ № 5) – ГМО учителей
математики, информатики и ИКТ (МБОУ СОШ № 5, каб. №212);
4. Сивченко Елена Ивановна (МБОУ СОШ № 5) – ГМО учителей физики
(МБОУ СОШ № 5, каб. №306);
5. Кириллова Людмила Ильинична (МБОУ СОШ № 5) – ГМО учителей
биологии, экологии, химии (МБОУ СОШ № 5, каб. №226);
6. Ясюкевич Анна Анатольевна (МБОУ СОШ № 2) – ГМО учителей
истории обществознания, географии (МБОУ СОШ № 5, каб. №218);
7. Додонова Вера Александровна (МБОУ СОШ № 5) – ГМО учителей
иностранного языка (МБОУ СОШ № 5, каб. №217);
8. Костина Татьяна Алексеевна (МБОУ СОШ № 1) – ГМО учителей
физической культуры и тренеров-преподавателей МАУ МО «СГО»
«СШОР», каб. №219);
9. Кариневская Ирина Леонидовна (МАОУ СОШ № 3) – ГМО учителей
технологии (МБОУ СОШ № 5, каб. №224);
10. Гурина Вероника Анатольевна (МБОУ СОШ № 5) – ГМО учителей
предметов эстетического цикла (МБОУ СОШ № 5, каб. №308).

