
Отчет о работе ГМО  
в 1 полугодии 2020/21 учебного года 



РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ: 
 Об Августовском совещании педагогических работников – 2020. Планирование 

работы ГМО на 2020/21 учебный год; 
 О результатах мониторинга реализации программы «Социокультурные истоки» в 

города в 2019/20 учебном году; 
 Нормативно-правовая база реализации курса «Социокультурные истоки». 

Особенности организации работы учителя; 
 Методические аспекты реализации курса «Социокультурные истоки»; 
 Методические аспекты преподавания курса «Социокультурные истоки»: структура 

уроков курса, особенности проведения каждого этапа урока; 
 Об итогах городского конкурса «Истоки Великой Победы». О подготовке 

конкурсных работ для участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на 
соискание премии «За нравственный подвиг учителя».  

30.10.2020 11.12.2020 



Приказ департамента образования Администрации города от 16.10.2020 № 12-03-706/0 «О проведении 
городского конкурса методических разработок «Истоки Великой Победа»  

с 20 октября по 20 ноября 2020 года  

Всего в конкурсе приняли участие 30 педагогов.  

Победители были определены в 4-х из 6-ти номинаций.  

Победителями стали педагоги из МБОУ СОШ № 5, № 24, № 32, № 45, лицея генерал-майора 
Хисматулина В.И.  

Победители и призёры награждены Дипломами (в электронном виде), участники – сертификатами 
 



Цель 

• стимулирование 
интереса к 
изучению курса 
«Истоки»  

Количество 
участников 

• 436 учащихся 1-9 
классов 

Основной 
контингент 

• 342 учащихся 1-4 
классов.  

Результат 

• участники были 
награждены 
дипломами I, II и 
III степени, 
дипломами 
участников в 
электронном 
виде. 

  



В 2020/21 уч. году в соответствии с приказом департамента образования 
администрации города 07.12.2020 № 12–03–883/0 «О присвоении, продлении, 
прекращении действия статуса ООО на 2020/21 учебный год» опорными 
образовательными организациями по реализации программы «Социокультурные 
истоки» являются 5 ОУ (МБОУ СОШ № 15, № 20, № 45, СШ № 12, НШ 
«Перспектива»).  
 
Они осуществляют свою инновационную деятельность в статусе «методической 
площадки» по направлениям:  
– организация методической помощи педагогическим и руководящим работникам, 
молодым специалистам; 
– разработка методических, информационных материалов, диагностического 
инструментария, обеспечение свободного доступа к данным ресурсам, 
предоставление педагогической общественности результатов внедрения и 
апробации инновационного продукта;  
– диссеминация освоенного инновационного опыта. 



Информационная поддержка ключевых мероприятий осуществляется на сайте 
городского сетевого педагогического сообщества «SurWiki» в разделе «Портал 
Сообществ», на странице «ГМО преподавателей, реализующих курс 
«Социокультурные Истоки» – методическая поддержка педагогов. 


