Приложение 1
к приказу заведующего
МКУ ИМЦ СО Путятинского
муниципального района
от 03 сентября 2018 г № 03

ПЛАН РАБОТЫ
МКУ ИМЦ СО
Путятинского муниципального района
на 2018 – 2019 учебный год

№
п\п

Мероприятия

Срок
выполнения
Организация курсовой подготовки:

1.

Анализ кадрового состава.

2.

Проведение диагностики потребности педагогических
работников в повышении квалификации через различные
формы обучения
Составление графиков прохождения курсовой
По отдельному
переподготовки, перспективное планирование повышения графику
квалификации
Составление аналитических отчетов по итогам
В течение года
прохождения курсов повышения квалификации
(профессиональной переподготовки)
Консультации и информационная деятельность

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

Заведующий
АвгустСентябрь 2018 г. МКУ ИМЦ СО
Заведующий
В течение года

Информирование участников образовательного процесса о В течение года
новинках литературы, о перечне учебников, используемых
в очередном учебном году
Доведение до сведения ОУ каталогов, прайс-листов
В течение года
издательств
Ознакомление с Федеральным перечнем учебников на
В течение года
2018-2019 учебный год.
Консультации:
В течение года
- по организации мониторингов;
- для работников ОО по вопросам курсовой подготовки;
- по организации и проведению оздоровительной
компании детей в 2017-2018 году
Организационно-методическая деятельность
Анализ деятельности методических объединений за 20172018 уч. год.
Планирование, организация и проведение РМО учителей
предметников и педагогов ДОУ в 2018-2019 уч.году.
(приложение 2)
Совещания с зам. директорами по УВР и методистами
ДОУ
Разработать и утвердить план мероприятий по ОРКСЭ.
Провести мониторинг выбора модуля в 3-х классах

Ответственные

Август 2018

МКУ ИМЦ СО
Заведующий
МКУ ИМЦ СО,
Зам. директора по УВР
Заведующий
МКУ ИМЦ СО

МКУ ИМЦ СО

МКУ ИМЦ СО
МКУ ИМЦ СО
МКУ ИМЦ СО

Заведующий
МКУ ИМЦ СО
Руководители РМО

ежемесячно

Заведующий
МКУ ИМЦ СО

Февраль 2019

Заведующий
МКУ ИМЦ СО
Заведующий
МКУ ИМЦ СО,
Зам. директора по
УВР
главный специалист
отдела образования,
зам. директора по
УВР
МКУ ИМЦ СО,
главный специалист
отдела образования,
зам. директора по
УВР
МКУ ИМЦ СО,
главный специалист
отдела образования,
зам. директора по
УВР

12.

Организационное сопровождение участия ОУ в
мониторинге ОРКСЭ

сентябрь 2018 г.

13.

Организационное сопровождение участия ОУ в
мониторинге качества образования 4-6 класс,

апрель 2018 г.

14.

Организационное сопровождение участия ОУ в
мониторинге качества образования 6 класс

Май 2018 г

15.

Организационное сопровождение участия ОУ в
мониторинге качества образования 7 класс

октябрь 2018 г

16.

Организационное сопровождение участия ОУ в
мониторинге качества образования 8 класс

Апрель 2018 г

17.

Организационное сопровождение участия ОУ в
мониторинге качества образования 9 класс русский язык
(собеседование)

Февраль 2018 г

18.

Организационное сопровождение участия ОУ в
мониторинге качества образования 11 класс

октябрь 2018 г

19.

Организационное сопровождение участия ОУ в
мониторинге качества образования 11 класс

Март-апрель 2018
г

20.

Организационное сопровождение участия ОУ во
Всероссийских проверочных работах в 2,4,5,6,10,11 кл

март-май 2018

21.

Организационное сопровождение участия ОУ в
региональном мониторинге по математике обучающихся
8-х классов
Организация и проведение НИКО

Октябрь 2018 г.
Октябрь 2018

МКУ ИМЦ СО,
Зам. директора по
УВР «МОУ
Песоченская СОШ»

Анализ результатов ВПР, мониторинга качества
образования по математике, НИКО на РМО
Проведение предметных недель

В течение года

МКУ ИМЦ СО,
Руководители РМО

В течение года

Учителя
предметники ОУ

Проведение Единого урока: по безопасности в сети
«Интернет», «Час кода», онлайн уроков «Финансовая
грамотность», «ПроеКТОриЯ» и.т.д.
Семинар для руководителей ОУ и заведующих ДОУ на
тему: «Воспитание гармонично развитой личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов РФ,
исторических и национально-культурных традиций»
Организация, методическое сопровождение и проведение
школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников
Организация работы предметных комиссий
муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников
Организация участия победителей муниципальных
олимпиад в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
Семинар для руководителей ОУ и заведующих ДОУ на
тему: «Профорентационная работа в школе»

В течение года

МКУ ИМЦ СО,
ОУ

ноябрь 2018

Заведующий
МКУ ИМЦ СО, Зам.
директора по УВР
МОУ «НовоДеревенская ООШ»
Заведующий
МКУ ИМЦ СО

Методическое сопровождение подготовки учащихся и
педагогических работников к сочинению (изложению) и
ГИА

сентябрь
-май 2018-2119 г

22.

23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

сентябрь-декабрь
2018 г.

МКУ ИМЦ СО,
главный специалист
отдела образования,
зам. директора по
УВР
МКУ ИМЦ СО,
главный специалист
отдела образования,
зам. директора по
УВР
МКУ ИМЦ СО,
главный специалист
отдела образования,
зам. директора по
УВР
МКУ ИМЦ СО,
главный специалист
отдела образования,
зам. директора по
УВР
МКУ ИМЦ СО,
главный специалист
отдела образования,
зам. директора по
УВР
Заведующий
МКУ ИМЦ СО,

в течение месяца

Заведующий
МКУ ИМЦ СО

Январь-февраль
2019 г

Заведующий
МКУ ИМЦ СО

Декабрь 2018

Заведующий
МКУ ИМЦ СО, Зам.
директора по УВР
«МОУ Путятинская
СОШ»
Заведующий
МКУ ИМЦ СО.
ОУ

32.

33.
34.

35.
36.

37.

38.

39.

Методическое сопровождение подготовки учащихся и
педагогических работников к итоговому собеседованию по
русскому языку ГИА-9
Утвердить дорожную карту организации и проведения
ГИА
Вебинары по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ
по предметам ЕГЭ

Февраль, март,
май 2019

Заведующий
МКУ ИМЦ СО.
ОУ

сентябрь 2018

Заведующий
МКУ ИМЦ СО

Сентябрь 2018

Сбор данных о выпускниках 9,11 классах для внесения
сведений в РИС (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ)
Информационно-разъяснительная работа среди педагогов,
родителей (законных представителей) и выпускников по
вопросу проведения сочинения (изложения) и ГИА(ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ)
Семинары по вопросам подготовки к ГИА в рамках
заседания РМО
Анализ результатов ГИА за курс основного общего и
среднего общего образования в 2018 году
Организационно-методическое сопровождение
диагностических работ по общеобразовательным
предметам в формате ОГЭ и ЕГЭ среди учащихся 9,11
классов в ОУ
Анализ мониторинговых, контрольных, диагностических
работ, пробных экзаменов ОГЭ, ЕГЭ, ИС(И)

Октябрь-февраль
2018-2019
В течение года

Руководители РМО,
эксперты
предметных
комиссий ГИА-11
Заведующий
МКУ ИМЦ СО
Заведующий
МКУ ИМЦ СО,
руководители ОУ

В течение года

Заведующий
МКУ ИМЦ СО
Руководители РМО

В течение года

Заведующий
МКУ ИМЦ СО,
Зам. директора по
УВР

постоянно

Заведующий
МКУ ИМЦ СО,
Зам. директора по
УВР
Заведующий
МКУ ИМЦ СО

Организация обучения всех категорий работников при
Апрель-май
проведении ГИА.
2019 г
41. Семинар для руководителей ОУ и заведующих ДОУ на март 2019
тему: «Развитие логического мышления-условие успешного
обучения»
40.

МКУ ИМЦ СО,
МОУ «Песоченская
СОШ»

42.

Семинар для руководителей ОУ и заведующих ДОУ на
тему: «Личностно-ориентированная педагогика в системе
работы с детьми. «Классный руководитель – Кто он?»»

апрель 2019

МКУ ИМЦ СО,
МОУ «Береговская
ООШ»

43.

Организационно- методическое сопровождение
мониторинга по:
- ФГОС НОО;
- ФГОС ООО;
- ФГОС в ДОУ
- ФГОС в СОШ
Организация курсов переподготовки и повышения
квалификации сотрудников и руководителей
общеобразовательных организаций по требованиям ФГОС
Консультирование по вопросам ФГОС

В течение года

Методист
МКУ ИМЦ СО
Руководители ОУ и
ДОУ

В течение года

МКУ ИМЦ СО,

В течение года

отдела образования,
МКУ ИМЦ СО

Информирование общественности (в том числе педагогов) В течение года
о ходе введения ФГОС с использованием интернетресурсов, периодических изданиях СМИ и др.
Проведение родительских собраний (Ознакомление родителей с В течение года

отдела образования,
МКУ ИМЦ СО

44.

45.
46.

47.

содержанием новых стандартов и требованиям к результатам обучения,
подготовка к ЕГЭ, ИС(И),ОГЭ и ГВЭ, собеседованию ГИА-9)

48.

Оказание родителям психолого-педагогической поддержки
в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного
возраста

согласно плану
консультационного
пункта на 2019год

отдела образования,
МКУ ИМЦ СО
Руководители ОУ и
ДОУ
МКУ ИМЦ СО,
МДОУ «Сказка».

49.

Оказание родителям психолого-педагогической поддержки
в вопросах воспитания и обучения детей в ОУ

в течение года

50.

Семинар для руководителей ОУ и заведующих ДОУ на
тему: «Профориентация дошкольников»

май 2019

51.

Участие в областных совещаниях, семинарах и
конференциях
Сдача федеральной статистической отчётности по новой
форма ОО-1

В течение года

МКУ ИМЦ СО

Сентябрь,
октябрь 2018 г,

Заведующий
МКУ ИМЦ СО,
Руководители ОУ

52.

МКУ ИМЦ СО
Психолог (МОУ
Путятинская СОШ)
МКУ ИМЦ СО,
д/сад «Березка»

Аттестация педагогических и руководящих работников
53.

Мониторинг аттестации педагогических работников ОО

в течение года

54.

Прием и регистрация заявлений педагогических
работников на аттестацию для установления первой
квалификационной категории
Изучение приказов министерства образования «Об
утверждении критериев (новых) оценки профессиональной
деятельности учителей предметников и учителей
начальных классов для установления соответствия
квалификационной категории (первой или высшей) по
должности «учитель»
Контроль за курсовой переподготовкой педагогических
кадров

ежемесячно

Консультирование педагогических и руководящих
работников по вопросам аттестации и оказание
методической помощи
Работа экспертов и ГАК

В течение года

55.

56.
57.

58.

Заведующий
МКУ ИМЦ СО,
Зам. директора по УВР
Заведующий
МКУ ИМЦ СО

Сентябрь 2018

Заведующий
МКУ ИМЦ СО,
ГАК, Эксперты,
руководители РМО

В течение года

Заведующий
МКУ ИМЦ СО,
ОУ
Заведующий
МКУ ИМЦ СО

В течении года

Заведующий
МКУ ИМЦ СО

Смотры, конкурсы, фестивали
Проведение месячника дорожной безопасности

Сентябрь 2018

Проведение месячника гражданской обороны в ОУ

октябрь 2018

60.

Проведении муниципального этапа Всероссийского
конкурса сочинений

Сентябрь 2018

отдела образования,
МКУ ИМЦ СО,
руководители ОУ

61.

Проведение в ОУ День солидарности в борьбе с
терроризмом ( в память о жертвах Беслана)

Сентябрь 2018

Руководители ОУ

62.

Участие в областном конкурсе «Безопасное колесо»

Сентябрь 2018

отдела образования,
МКУ ИМЦ СО,
руководители ОУ

63.

Подготовка и проведение районного конкурса-фестиваля
литературного творчества «Слово доброе посеять»

Октябрь 2018

отдела образования,
МКУ ИМЦ СО,
руководители ОУ

64.

Подготовка и проведение районного литературноНоябрь 2018
исторического конкурса «Язык наш-древо жизни на земле»

65.

Подготовка и проведение районного конкурса
исследовательских работ по школьному краеведению,
«Рязанская земля. История. Памятники. Люди»

59.

ноябрь 2018 г

отдела образования,
МКУ ИМЦ СО,
руководители ОУ

Дом детского
творчества,
МКУ ИМЦ СО,
руководители ОУ
отдела образования,
МКУ ИМЦ СО,
руководители ОУ

Спортивные мероприятия (теннис, футбол, волейбол,
Президентские спортивные игры, Президентские
состязания, пулевая стрельба, лыжные гонки и т.д.)
Подготовка и проведение акции "Красный тюльпан",

В течении года

МКУ ИМЦ СО

Февраль 2019

68.

Подготовка и проведение муниципального этапа конкурса
«Учитель года России – 2019»

Февраль-март
2019 г.

отдела образования,
руководители ОУ
Заведующий
МКУ ИМЦ СО,

69.

Проведение районного конкурса – фестиваля
патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!»

Февраль 2019

70.

Проведение районного выставки-конкурса творческих
работ «Зеркало природы »
Проведение районного конкурса «Овеянные славою, флаг
наш и герб»

Март 2019

Проведение районного конкурса агитбригад «Чтоб не
ссориться с огнем!»
Проведение районной военно-спортивно – туристической
игры «зарница»

Май 2019
Май 2019

отдела образования,
МКУ ИМЦ СО,
руководители ОУ

Проведение районного смотра –конкурса строя и песни,

Май 2019

отдела образования,
МКУ ИМЦ СО,
руководители ОУ

66.

67.

71.
72.
73.

74.

Апрель 2019

отдела образования,
МКУ ИМЦ СО,
руководители ОУ
МКУ ИМЦ СО,
руководители ОУ
отдела образования,
МКУ ИМЦ СО,
руководители ОУ
МКУ ИМЦ СО,
Руководители ОУ

План-график работы районных методических объединений на 2018-2019 уч.год
«МОУ Путятинская СОШ»
РМО учителей
английского
языка

Февраль
Развитие
компетенций
школьника при
изучении
иностранного
языка»
1.Новые
технологии в
обучении
английскому
языку.
Митичкина
В.П.

РМО
учителей
математики, физики,
информатики

РМО
учителей
начальных классов

.Август

Август

Анализ работы МО за
прошедший учебный год

Круглый стол по теме:
повышение
профессиональной
компетентности
учителей
начальной
школы по актуальным
вопросам реализации
государственной
политики в области
образования

2. Обсуждение и утверждение
плана работы на 2018-2019
учебный год. Масякина О.П.
3. Рассмотрение и
утверждение рабочих
программ по предметам на
2018-2019 учебный год.
Масякина О.П.
4. Планирование работы
факультативов, кружков,
элективных курсов
Члены РМО
5. Анализ результатов ЕГЭ и
ОГЭ по математике,
физике и информатике в
2018 году.

использование
результатов ВПР и
ИКР для выявления
продуктивного опыта
работы.
Костикова
О.И.
особенности
организации
проектной
и
исслежовательской
работы
Сироткина
Е.А.
обновление
содержания духовнонравственной работы
Перевалова М.А.

Ноябрь
Тема: Воспитание
обучающихся в
условиях

РМО
учителей
биологии,
химии. географии

РМО
учителей
истории.
обществознания

РМО
учителей
эстетического
цикла

РМО
учителей
физической
культуры и
ОБЖ

РМО
учителей
русского языка и
литературы

Август
организация
работы учителей
географии,
биологии и химии
в 2017 18 уч.г.
Уточнение
и
утверждение
плана на новый
учебный год

Август
1.Анализ работы
учителей истории
и обществознания
в 2018-2019 уч.г
Ивкина С.В.
2.
Школьные
учебники
и
программы
Ивкина С.В.
по истории и
обществознанию,
рекомендованные
Минобрнауки Рф
в соответствии с
историкокультурным
стандартом.
3. Преподавание
учебных
предметов
«История» и
«Обществознание
»в
образовательных
организациях
Рязанской
области в 2018/19
уч.г. Историкокультурный
стандарт

Август
Утверждение плана
работы на 20172018 уч.г.
Утверждение тем
самообразования с
учетом повышения
научнометодического
мастерства учителя
с целью изучения,
обобщения
передового
педагогического
опыта
- Утверждение
календаря
внеклассной
работы
-планирование
мероприятий на
год. Черкасова А.В.

Август
Утверждение
плана работы на
2017-2018 уч.г.
Утверждение
тем
самообразовани
я с учетом
повышения
научнометодического
мастерства
учителя с целью
изучения,
обобщения
передового
педагогического
опыта
- Утверждение
календаря
внеклассной
работы
-планирование
мероприятий на
год. Астахов
В.Н.
Ноябрь
Реализация
ФГОС второго
поколения
1.Элементы
гимнастики на
уроке в среднем
звене
Астахов В.Н.
Вннклассное

Август
Результаты ЕГЭ и
ОГЭ по русскому
языку за 2017-2018
уч. год.
Государственная
итоговая
аттестация по
русскому языку и
литературе и её
роль в повышении
качества школьного
филологического
образования.
Доклад.
Хомяков А.В.
Утверждение
проекта плана
работы РМО на
2018-2019 учебный
год.
Круглый стол
Руководитель РМО
Совершенствовани
е
профессиональных
компетентностей
учителя русского
языка и литературы
в условиях
построения
национальной
системы
учительского роста.
Доклад
Артамошкинна

Требования
к
современному
уроку
Косевич
А.Н.
Эффективное
использование
высокотехнологич
ного
оборудования
и
учебных
кабинетов
в
обучении
биологии
Воеводкина И.НВ
Инновационные
методы
преподавания.
Исследовательска
я и проектная
деятельность
Милашевская Н.В.
Декабрь
Метапредметный
подход
в
обучении

Апрель
Подведение итогов
работы РМО за
2018 - 2019
учебный год
Определение
проблем,
требующих
решения в новом
учебном году
Анализ работы
РМО по
реализации

взаимодействия
школы с семьей и
социумом
1.Первые итоги
введения ФГОС для
обучающихся с ОВЗ
Мохначева М.А.
2.профилактика
негативных
ипроявлений в
поведении детей.
Масликова И.Н.
3.Опыт продуктивного
взаимодействия
школы с социальными
партнерами в рамках
духовнонравственного
воспитания.
Перевалова М.А.
4. Как подготовить
ребенка к школе.
Обмен опытом
Январь
Организация
групповой работы в
начальной школе в
рамках реавлизации
требований ФГОС к
современному уроку.
1.Мастер-класс
«Варианты
комплектования
групп. Поведение
учителя во время
проведения групповой
работы. Костикова
О.И.
2.Организация
групповой работы в
начальной школе.
Плюсы и минусы
Лихова Е.И.
3.Эффективность
работы учителей

биологии, химии
и географии
1.Метапредметны
й
подход
в
обучении
как
обязательное
условие
повышения
качества
образования
Коршунова В.Л.
2.Урок географии.
Реализация ФГОС
9 кл. Башта Л.А.
Компетентностноориентированные
задания к урокам.
Обмен опытом.
Май
Тема: Анализ
работы РМО за
год
Анализ качества
знаний учащихся
Воеводкина И.В.
Анализ
выполнения
программ.
- ЕГЭ и ОГЭ.
Контроль
подготовки к
ГИА

методической темы
школы.
Анализ
выполнения
педагогами планов
работы по теме
самообразования.
Черкасова А.В.

мероприятие
«Веселые
старты»
Кузьминых И.Н.
3. Подготовка к
предметной
олимпиаде по
физической
культуре.
Рыблов В.Б.
Май
Подведение
итогов работы
за год.
-Мониторинг
физической
подготовленнос
ти. Рыблов В.С.

Е.А.
Ефремова В.М.
Предметная
область «Русский
язык и литература»:
особенности
организации
учебного процесса
в соответствии с
ФГОС.
Доклад
Канушкина Т.Ю.
Ахмедова Т.И.
Повышение
качества
образования в
школах с низкими
образовательными
результатами
обучения в школах,
функционирующих
в неблагоприятных
социальных
условиях
Доклад
Добрынина О.Н.
Ноябрь
Использование
современных
технологий на
уроках русского
языка и литературы
в целях повышения
качества
образования.
Обмен опытом
Зинова С.В.
Развитие
критического
мышления на
уроках русского
языка и литературы

начальных классов по
подготовке учащихся
4 классов к ВПР.
Сорокина Н.В.
4.Принципы выбора
заданий для групповой
работы. Сорокина Н,В.

в рамках ФГОС.
Сообщение
Кирюшкина М.В.
Самостоятельная
работа
обучающихся на
уроках русского
языка и литературы
в рамках ФГОС.
Обмен опытом
Открытый урок
Хомяков А.В.
Формирование
коммуникативной
компетенции во
внеурочной и
внеклассной
деятельности по
литературе как
средство
достижения новых
образовательных
результатов
Открытое
внеклассное
мероприятие по
предмету
Ефремова В.М.
Модели,
технологии,
методы, приемы и
формы успешного
обучения
Сообщение
Грек Е.В.

МОУ Песоченская СОШ
Октябрь
Методы
повышения
речевой
активности учся на уроках
англ. языка на
основе
использования
новых
информационн
ых технологий,
в первую
очередь
мультимедийно
го
оборудования,
в целях
совершенствов
ания
организации
учебного
процесса.
Хохлова Л.Б.
Путешествия

Февраль
Тема:
«Создание
образовательной
среды,
обеспечивающей доступность
и качество образования в
соответствии с требованиями
ФГОС.»
Подготовка к ЕГЭ и
ОГЭ.
1.
Открытый
урок
по
математике в 11 классе.
Галкина Е.А.
2. Самоанализ и обсуждение
открытого урока. Галкина
Е.А.
3.
Развитие
навыков
самообразования у учащихся
на
уроках
математики.
(доклад) Анисимова О.А.
4.
«Методическое
сопровождение
образовательного
процесса
по физике и информатике»
шашурина С.В.
5.
Анализ
выполнения
диагностических работ по
математике,
физике,
информатике.
6. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
(обмен опытом), изучение
нормативных документов.

Май.
Тема: семинар
практикум. Приемы
работы с текстом
через организацию
деятельностного
подхода в
образовательном
процессе.
1.Понятие цели и
смыслового чтения в
организации учебного
процесса.
Аграфонкина С.Н.
2Смысловое чтение
как средство
формирования УУД
младших школьников.
Усачева Т.В.
3. Формирование
умения работать с
текстом как шаг к
успешному
выполнению
комплексных
контрольных работ.
Еремина Н.Н.
4.Анализ работы РМО
за год. Планы на
следующий год.

Февраль
Приоритетность
экологического
воспитания и
образования в
современной
школе.
1.Итоги
предметной
недели
2.Открытый урок
биологии в 7
классе. Косевич
А.Н.
3.Внеклассное
мероприятие по
географии.
Канушкина Т.Ю.
3. Разбор заданий
ЕГЭ и ОГЭ,
вызывающих
затруднение у
учащихся

Ноябрь
Основные
подходы
к
преподаванию
истории
и
обществознания в
условиях
обновления
образования.
Инновационные
педагогические
технологии
как
условие развития
ключевых
компетенций на
уроках истории и
обществознания.
Посещение
и
анализ уроков и
внеурочных
занятий
1.О выполнении
решений
заседания МО №
1.
2.Основные
подходы
к
преподаванию
истории
и
общесчтвознания
в
условиях
обновления
образования
3Проблемы
подготовки
обучающихся
к
ГИА
4.
анализ
диагностических
работ по истории
и
обществознанию.
Итоги олимпиад.

Март
Инклюзивное
образование.
Внедрение ФГОС
общего
образования для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья ».
Инклюзивное
образование.
Внедрение ФГОС
общего
образования для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья ».
Савостюк С.А.
Развитие системы
поддержки
талантливых детей:
инновационная
практика,
ориентированная
на реализацию
ключевых задач
национальной
инициативы «Наша
новая школа».
Создание условий
для организации
обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
общеобразовательн
ых учреждениях.
Канушкина Т.Ю.

Февраль
Февраль
Компетентностн
ый подход в
Формирование и
обучении как
мониторинг
основа новых
универсальных
ФГОС второго
учебных действий с
поколенич
использование
1.Модель
технологических
физического
карт.
воспитания
Обмен опытом
школьников с
Канушкина Т.Ю.
направленным
Формирование
развитием
познавательной
двигательных
самостоятельности
способностей.
учащихся,
Губарев С.Ф.
устойчивости
2.Инновационн мотивов учения.
ый опыт работы Сообщение.
с одаренными
Осколкова Е.В.
детьми.
ПедаПедагогическое
Бирюков Н.И.
мастерство –
3.Открытое путь путь к качественным
мероприятие
знаниям.
по
физической
Круглый стол.
культуре.
Члены РМО

МОУ Карабухинская ООШ
Октябрь
«Современное образование:
новые требования,
новые возможности,
новая ответственность»
1. Открытый урок по алгебре
в 9 классе Рахимова О.Н.

Декабрь
Профессиональны
й стандарт
«Педагог
(педагогическая
деятельность в
сфере основного
общего, среднего
общего
образования)
воспитатель,
учитель»
1.Использование
современных
информационнокомпьютерных
технологий при
подготовке к
работе . Чамкина
Н.В.
ФГОС ООО:
содержание и
механизм
реализации.
Евсеева О.Н.
Эффективное
использование
высокотехнологтчн
ого оборудования и
учебных
кабинетов, ИКТ и
информационных
ресурсов при
изучении предмета.
Ищук Н.Ф.

2. Самоанализ и обсуждение
открытого урока.
Рахимова О.Н.
3. «Теоретические основы и
практика проектирования
современного урока в
условиях реализации ФГОС»
(доклад) Родюк Е.А.
4. «Проблемы
преемственности в
математическом начальном и
основном общем
образовании» Максюшина С.
Б.
5. Повышение мотивации и
качества обучения через
новые формы, методы и
приемы. (обмен опытом)
6. Результаты пробного
тестирования учащихся 9-х
классов в формате ОГЭ по
заданиям СтатГрада
(справка)
7. Обсуждение результатов
проведения недели
математики.
МОУ Н-Деревенская ООШ
Апрель
Формирование
навыков

Апрель
«Контроль качества
обучения и

Октябрь
Самообразование
– одна из форм

Февраль
Системнодеятельностный

Декабрь
Внеклассная
работа по

Март
Проблемы
сохранения

разговорной
речи на раннем
этапе обучения
в рамках
системы
непрерывного
образования.
Родина С.П.
Формирование
навыков
разговорной
речи на раннем
этапе обучения
в рамках
системы
непрерывного
образования.

воспитания»
1. Открытый урок по
алгебре в 8 классе
2. Самоанализ и
обсуждение
открытого урока
Рассудина Р.В.
3. « Критерии
оценивания
достижений
обучающихся»
(доклад),
обсуждение.
Рассудина Р.В.
4. Отчет о
проделанной работе
по ликвидации
пробелов в
математическом
образовании
учащихся 8 класса ,
выявленных в
результате
мониторингового
исследования
5. Обсуждение хода
подготовки учащихся
5 – 11 классов к
итоговой и
промежуточной
аттестации по
предметам
естественноматематического
цикла.Учителя

повышения
профессиональног
о мастерства
педагогов
1.Самообразовани
е учителя – одна
из форм
повышения
профессиональног
о мастерства
педагогов.
Воеводкина И.В.
2.Урок биологии в
6 классе. Василюк
Е.С.
А я делаю так..»
Обмен опытом.
Кондратова Н.Б.
3.Муниципальный
тур предметной
олимпиады.
Подготовка
учащихся.
Взаимопосещение
уроков, кружков,
занятий
внеурочной
деятельности

подход
в обучении
истории и
обществознания.
1.Открытый урок
по теме
2.Особенности
преподавания
межпредметных
умений учащихся
на уроках истории
и обществознания
в условиях ФГОС
второго
поколения
3. подготовка к
ВПР

физической
культуре
1.Урок
физической
культуры в
малокомплектно
й школе. Телков
С.Н.
2 внеклассная
работа по
физической
культуре
3.
Нестандартное
оборудование на
уроках
физической
культуры.

духовного и
физического
здоровья
учащихся на
уроках русского
языка и
литературы.
Сообщение с
возможностью
посетить
открытый
урок/мероприятие
Гудкова В.В.
Мыследеятельный
подход в
преподавании
русского языка
как основа
развивающего
обучения.
Обмен опытом с
посещением
открытого
урока/мероприяти
я
Ахмедова Т.И.
Формирование
навыков
осознанного
чтения средствами
русского языка и
литературы.
Сообщение
Ефремова В.М.
Подведение
итогов.
Методические
рекомендации.
Круглый стол
Члены РМО

Апрель
Тема: Новые
приоритетыв
обучении
физической

Ноябрь
Тема:
Современный
урок открытия
нового знания на

МОУ Береговская ООШ
Декабрь
Современные
подходы
формирования
коммуникативн

Декабрь
Развитие познавательных и
исследовательских
способностей учащихся.»
1. Открытый урок по

.

ых
универсальных
учебных
действий
младших
школьников.
Морозов В.И.
Развитие
навыков
говорения

информатике в 8
классе.Сложеникина Е.А.
2. Открытый урок по физике
в 9 классе Ретюнских В.н.
3. Самоанализ и обсуждение
открытых уроковДавыдова
С.М.
4. «Повышение качества
учебно-воспитательного
процесса, эффективности
урока на основе развития
познавательной
деятельности, активизации
мыслительной деятельности
учащихся (доклад) Масякина
О.П.
5. «Деятельность учителей
информатики и ИКТ в
условиях реализации
государственной программы
РФ «Развитие образования на
2013-2020 годы»» Лукина
Т.В.
6. Подведение итогов
школьных и районной
олимпиад.
7. Анализ диагностических
работ по подготовке к
ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 классах.
8.Анализ мониторингового
исследования по математике
в 8 классе

Темы РМО дошкольных образовательных организаций
Тема №1: "Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО". (август)
1. Современные проблемы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
МДОУ "Сказка" Свиридова Г.А.
2. Использование проектных технологий – как условие духовно-нравственного воспитания дошкольников. Презентация.
МДОУ "Сказка" Кулемина Т.В.
3. Устное-народное творчество – как средство духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
МДОУ "Сказка" Максимова Т.В.

культуре и
проблемы их
реализации.
1.ГТО и
учебный
процесс
(Открытый
урок).
Сложеникина
Е.А.
Открытое
мероприятие по
физической
культуре(детска
я гр)

основе системнодеятельностного
подхода
- организация
урока с точки
зрения
формирования
УУД Михеева Т.В.
- деятельность
учителя при
разработке и
проведении урока
Артамошкина Е.А.
- разработка
учебных заданий к
уроку . Обмен
опытом

4. Игра – как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников.
Строевская ОШ Кежватова Т.Н.
5. Мини-музей – как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников.
МДОУ "Сказка" Фофонова М.И.
6. Взаимодействие семьи и детского сада в воспитании нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста.
МБДОУ "Берёзка" Родина Е.В.
Тема №2: "Использование современных педагогических технологий в работе с дошкольниками". (ноябрь)
1. Современные педагогические технологии в ДОО. Презентация из опыта работы
МДОУ "Сказка" Уханова Т.Н.
2. Технология продуктивного чтения
Береговская ОШ Шмакова Н.И.
3. Использование ИКТ в образовательно-воспитательном процессе детского сада.
МДОУ "Сказка" Судницына И.В.
4. Развитие творческих способностей дошкольников средствами театрализованной деятельности.
Песоченская СОШ Смыкова М.Г.
5. Использование игровых технологий для развития мелкой моторики рук дошкольников. Мастер-класс
МДОУ "Сказка" Манина Н.А.
Тема №3: "Познавательное развитие в условиях ФГОС ДО. (февраль)
1. Квест-игра в экспериментальной деятельности с дошкольниками. Открытый просмотр.
МДОУ "Сказка" Заботина Т.Л.
2. Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ через организацию познавательной среды.
МБДОУ "Берёзка"
3. Использование дидактических игр для познавательного развития детей дошкольного возраста.
Н-Деревенская ОШ
4. Использование игр в работе учителя-логопеда
МДОУ "Сказка" Елагина О.В.
5. Развитие познавательных способностей детей посредством игровых технологий с использованием метода наглядного моделирования.
Карабухинская ОШ Чамкина Н.В.
Тема №4: "Анализ работы РМО воспитателей за 2018-2019 учебный год ". (май)
Ответственный: Свиридова Г.А.

