
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«  13 » января  2021 г.                                                   № 16 

 

 

О подготовке  и проведении  заседаний  

методических объединений  педагогов  
общеобразовательных   организаций 
Алексеевского городского округа  
 

 

 

В соответствии с планом работы муниципальных методических 
объединений педагогических работников общеобразовательных организаций 
Алексеевского городского округа на  2020 – 2021 учебный год приказываю: 

1. Утвердить планы работы заседаний методических объединений 

педагогических работников общеобразовательных организаций 
Алексеевского городского округа (приложение № 1, 3, 5, 7). 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 
заседаний муниципальных методических объединений педагогических 
работников общеобразовательных организаций Алексеевского городского 
округа (приложение №2, 4, 6, 8). 

3. Рабочей группе организовать проведение заседаний муниципальных 
методических объединений педагогических работников 
общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа в 
формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom согласно плану. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации 
Алексеевского городского округа, начальника отдела общего образования   
Погорелову М.А.  

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

                       

                              Л.А. Полухина 

 

 

 С приказом ознакомлена:              М.А. Погорелова 

 

 

 

 



Приложение №1  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «13» января 2020 г. № 16  

 

План работы муниципального методического объединения 

преподавателей-организаторов ОБЖ общеобразовательных организаций 
Алексеевского городского округа  

 

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 28 января 2021 г. 15:00 

 

Тема заседания «Создание педагогических условий для формирования 
познавательной самостоятельности обучающихся и их творческой 
активности на уроках ОБЖ и во внеурочное время» 

1. Открытие заседания   ММО. Знакомство с 
планом работы 

Козьменко Александр Михайлович, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ «СОШ №7», председатель 
ММО 

2. Активизация познавательной деятельности 
обучающихся на уроках ОБЖ посредством 
решения ситуативных задач 

Соколов Сергей Николаевич, 
преподаватель-организатор ОБЖ 
МБОУ «Иловская СОШ» 

 

3. Развитие творческих способностей у 
обучающихся старших классов на уроках 
ОБЖ на примере раздела программы 
«Безопасность  и защита  человека в 
чрезвычайных ситуациях» 

Кухтин Александр Викторович, 
преподаватель-организатор ОБЖ 
ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

4. Совершенствование навыков 
обучающихся по эвакуации при ЧС 
(пожар) 

Пилипченко Сергей Васильевич, 
преподаватель-организатор ОБЖ 
МБОУ «Ильинская СОШ» 

5. Подведение итогов работы ММО Козьменко Александр Михайлович, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ «СОШ №7», председатель 
ММО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «13» января 2020 г. № 16  
                                                                                            

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению муниципального методического 
объединения преподавателей-организаторов ОБЖ  

общеобразовательных  организаций Алексеевского городского округа  
 

 

1 Козьменко 
Александр 
Михайлович 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ №7», 
председатель ММО 

2 Кухтин Александр 
Викторович 

преподаватель-организатор ОБЖ ОГБОУ «Алексеевская 
СОШ» 

3 Соколов Сергей 
Николаевич 

преподаватель-организатор ОБЖ  МБОУ «Иловская СОШ» 

4 Пилипченко Сергей 
Васильевич 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Ильинская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «13» января 2020 г. № 16  

                                                                                                 

 

План работы муниципального методического объединения 

учителей физики общеобразовательных организаций  
Алексеевского городского округа  

 

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 22 января 2021 г. 15:00 

       

 

Тема занятия  «Изучение возможностей современной цифровой 
образовательной среды» 

1. Открытие заседания   ММО. Знакомство с планом 
работы 

Савина Е.А., руководитель 
ММО, учитель физики МБОУ 
«СОШ № 4» 

2. Корпоративное обучение приемам работы в ZOOM Дудукалова Т.В., учитель 
физики МБОУ 
«Хрещатовская ООШ» 

3. Создание условий для развития индивидуальных 
способностей каждого ребенка как одно из 
направлений совершенствования образовательной 
среды урока 

Демьянова Г.П., учитель 
физики МБОУ 
«Хлевищенская СОШ» 

4. Эффективность использования в образовательном 
процессе  ресурсов РЭШ 

Барышникова Е.А, учитель 
фиизики  МБОУ «СОШ №1» 

5. 

 

Корпоративное обучение решению задач  ОГЭ Лобановская И.Д., учитель 
физики  МБОУ «ООШ №5» 

6. Подведение итогов работы ММО Савина Е.А., руководитель 
ММО, учитель физики МБОУ 
«СОШ № 4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «13» января 2020 г. № 16  

                                                                                                 

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению  муниципального методического 
объединения учителей физики общеобразовательных  организаций  

Алексеевского городского округа  
 

 

1 Савина Е.А. председатель ММО учителей физики муниципального 
общеобразовательного              учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4» Алексеевского городского 
округа 

2 Дудукалова Т.В.  учитель физики муниципального общеобразовательного 
учреждения «Хрещатовская основная общеобразовательная 
школа» Алексеевского городского округа  

3 Демьянова Г.П. учитель физики муниципального общеобразовательного 
учреждения «Хлевищенская средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского городского округа 

4 Барышникова Е.А. учитель  физики муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 
Алексеевского городского округа 

5 Лобановская И.Д. учитель  физики муниципального общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа №5» 
Алексеевского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «13» января 2020 г. № 16  

 

 

План работы муниципального методического объединения 

учителей технологии общеобразовательных организаций  
Алексеевского городского округа  

 

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 26 января 2021 г. 15:00 

       

Тема заседания «Использование информационных технологий как 
средство повышения познавательной активности обучающихся»     

                                                                                                

 

1. Открытие заседания   ММО. Знакомство с 
планом работы 

Рощупкина Татьяна Митрофановна, 

учитель технологии МБОУ 
«Афанасьевская СОШ», 
председатель ММО 

 

2. Использование информационных 
технологий в образовательном процессе в 
целях повышения познавательной 
активности обучающихся 

Рощупкина Татьяна Митрофановна, 

учитель технологии МБОУ 
«Афанасьевская СОШ», 
председатель ММО 

 

3. Активация познавательной деятельности 
обучащихся на уроках технологии с 
использованием ИКТ 

 

Карпенко Ирина Ивановна, учитель 
технологии МБОУ "Иващенковская 
ООШ" 

 

4. Использование информационных 
технологий при изучении элективного 
курса «Технология ведения дома» 

 

Садыков Роман Илмдорович, учитель 
технологии МБОУ "Луценковская 
СОШ" 

5. Использование ИКТ на уроках технологии 
с целью развития познавательных УУД 

 

Евдокимова Елена Ивановна, учитель 
технологии МБОУ «Иловская СОШ 
им.Героя России В. Бурцева» 

 

6. Подведение итогов работы ММО Рощупкина Татьяна Митрофановна, 

учитель технологии МБОУ 
«Афанасьевская СОШ», 
председатель ММО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «13» января 2020 г. № 16  

                                                          

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению муниципального методического 
объединения учителей технологии общеобразовательных организаций  

Алексеевского городского округа  
 

1 Рощупкина Татьяна 
Митрофановна 

учитель технологии МБОУ «Афанасьевская СОШ», 
председатель ММО 

2 Карпенко Ирина 
Ивановна 

учитель технологии МБОУ "Иващенковская ООШ" 

 

3 Садыков Роман 
Илмдорович 

учитель технологии МБОУ "Луценковская СОШ" 

4 Евдокимова Елена 
Ивановна 

учитель технологии МБОУ «Иловская СОШ им.Героя России 
В. Бурцева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «13» января 2020 г. № 16  

                                                                                                 

 

 

План работы муниципального методического объединения 

заместителей директоров  общеобразовательных организаций  
Алексеевского городского округа  

 

                                        Формат проведения: ВКС 

                                                                   Дата проведения: 21 января 2021 г. 15:00 

       

 

Тема заседания «Внутришкольный контроль как инструмент  
управления качеством образования»     

                                                                                         

1. Открытие заседания   ММО. Знакомство 
с планом работы 

Бабошина Елена  Васильевна, 

заместитель директора МБОУ «СОШ 

№3», председатель ММО 

2. Результаты региональных 
диагностических работ по программам 
основного общего образования для 
обучающихся 10-х классов  как основа 
для организации предметно-

обобщающего контроля в школе  

Ким Юлия Анатольевна, заместитель 
директора  ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

3. Классно-обобщающий контроль как 
форма проведения внутришкольного 
контроля 

Слюсарь Инна Игоревна, заместитель 
директора  МБОУ «Матреногезовская 
СОШ » 

4. Мониторинг результатов стартового, 
рубежного, итогового контроля как 
инструмент повышения эффективности 
образовательного процесса 

Бабошина Елена  Васильевна, 

заместитель директора МБОУ «СОШ 

№3», председатель ММО 

5. 

 

Круглый стол «Организация 
внутришкольного контроля в рамках 
дистанционного обучения» 

Председатель ММО, участники заседания 

6. Подведение итогов работы ММО Бабошина Елена  Васильевна, 

заместитель директора МБОУ «СОШ 

№3», председатель ММО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «13» января 2020 г. № 16  

                                               

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению муниципального методического 
объединения учителей технологии общеобразовательных организаций  

Алексеевского городского округа  
 

1 Бабошина Елена 
Васильевна 

заместитель директора МБОУ «СОШ №3», председатель ММО 

2 Ким Юлия 
Анатольевна 

заместитель директора  ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

3 Слюсарь Инна 
Игоревна 

заместитель директора  МБОУ «Матреногезовская СОШ » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


