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Тема методической работы района: 

«Профессиональное развитие педагогов для формирования функцио-

нальной грамотности обучающихся на уроках с достижением нового каче-

ства образования и воспитания в урочное и внеурочное время как важнейшее 

условие реализации ФГОС» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов организации образовательной деятельно-

сти, непрерывное совершенствование профессионального уровня педагоги-

ческого мастерства учителя.  

Задачи:  

• Выявление профессиональных дефицитов педагогов; 

• Создание условий для повышения профессионализма учителей; 

• Формирование единой методической базы и единой системы требова-

ний к практической деятельности; 

• Обобщение и распространение опыта работы; 

• Осуществление профессиональной поддержки начинающих педагогов. 

Направления работы муниципальной методической службы в рамках мето-

дической темы: 

• организация деятельности методического совета, РМО, творческих и 

рабочих групп педагогов, оказание практической помощи педагогиче-

ским и руководящим работникам в подборе и овладении актуальным 

содержанием образования и методами его реализации; 

• целенаправленное внедрение и отработка качества реализации образо-

вательных стандартов нового поколения на всех уровнях образования; 

• поддержка и развитие системного использования информационно-

коммуникационных и деятельностных образовательных технологий в 

системе образования района; 

• осуществление мониторинга организации и содержания учебно-

воспитательного процесса в образовательных организациях, разработка 

рекомендаций по его совершенствованию и оказание адресной методи-

ческой помощи; 

• деятельность методической службы по совершенствованию системы 

непрерывного обучения педагогических кадров через работу РМО, 

творческих групп и других профессиональных объединений, внедрение 

достижений науки и передового  педагогического опыта в практику ра-

боты образовательных организаций,  

• научно-методическое сопровождение инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности; 
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• оказание поддержки и помощи педагогическим и руководящим работ-

никам образовательных организаций в проведении государственной 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов, а также в подготовке пе-

дагогических и руководящих работников к аттестации. 

К основным направлениям деятельности методического кабинета отно-

сятся: 

1. Аналитическая. 

2. Информационная. 

3. Организационно-методическая. 

4. Консультативная. 

В 2022-2023 учебном году методическим кабинетом планируется: 

• сопровождение деятельности педагогов в условиях введения обновлен-

ных федеральных государственных образовательных стандартов НОО и 

ООО во всех образовательных организациях; 

• широкое внедрение интерактивных форм организационной деятельности 

с руководящими и педагогическими работниками; 

• повышение мотивации педагогических работников к профессионально-

му росту и пропаганде их собственного педагогического опыта. 

Организационно-информационная деятельность 

Мероприятия Сроки Место проведения Ответственные 

Августовская секция заместите-

лей директоров по УВР и ВР) 

Август  МБОУ СОШ с. Бого-

родское 

РМК, ММС 

Муниципальный конкурс «Учи-

тель года», 2-й тур 

5-7 октября МБОУ СОШ с. Бого-

родское 

Комитет по об-

разованию, РМК 

День учителя  5 октября Районный дом куль-

туры 

Оргкомитет  

Муниципальный конкурс: 

✓ Районный смотр–конкурс 

уголков «Наш Ульчский рай-

он» среди образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного об-

разования. 

✓ Конкурс видео уроков, ви-

деофрагментов; 

✓ Районный смотр-конкурс для 

групп раннего и дошкольного 

возраста на лучшую разви-

вающую предметно-

пространственную среду в 

образовательном учреждении 

и на лучший дошкольный 

участок, в условиях реализа-

ции ФГОС ДО 

✓ Конкурс для педагогов ОО, 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

Октябрь-

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Манько Е.С. 

 

 

 

 

 

РМК 
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Мероприятия Сроки Место проведения Ответственные 

реализующих программы 

дошкольного образования «Я 

работаю по ФГОС» (НОД – 

видео, конспект) с детьми 

раннего и дошкольного воз-

раста; 

✓ Лучший библиотечный урок, 

посвященный 110-летию со 

дня рождения С.М. Михалко-

ва; 

✓ Конкурс на лучшую книж-

ную выставку «Край родной, 

на век любимый»; 
✓ Районный конкурс сочине-

ний, чтецов (видео),  инсце-

нировок (видео) на родном 

(ульчский, нивхский) языке, 

исследовательских работ, 

проводимый в ОО в рамках 

Международного Дня  род-

ного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная НПК школьни-

ков  

Март  МБОУ СОШ с. Бого-

родское 

РМК, ОО 

Единый день детской книги Апрель  ОО района РМО библиоте-

карей 

Итоговое мероприятие для моло-

дых педагогов – интерактивная 

выставка педагогических идей 

молодых педагогов 

Май-июнь Сайт РМК Школа молодых 

педагогов 

Информационно-аналитическая деятельность 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

Изучение запросов, методическое сопровожде-

ние и оказание практической помощи: молодым 

специалистам, педагогическим работникам в пе-

риод подготовки к аттестации, в межаттестаци-

онной и межкурсовой периоды.  

   

 

в течение учебного 

года 

методисты,  

руководители 

РМО 

Формирование реестра: 

• Молодых специалистов; 

• Наставников; 

• Аттестуемых педагогов 

Сентябрь  РМК 

Организация работы: 

• Районных методических объединений; 

• Совета директоров ОО; 

• Школы молодого учителя; 

• Школы аттестуемого педагога; 

• Муниципальных методических команд 

В течение года РМК 
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Методическое сопровождение инновационной 

деятельности в рамках краевого инновационного 

комплекса: 

- в детских садах № 4 и № 22 сельского поселе-

ния «Село Булава»,  

- в МБОУ СОШ п. Де-Кастри. 

В течение года Манько Е.С. 

Изучение запросов, методическое сопровождение 

и оказание практической помощи педагогиче-

ским работникам 

В течение года РМК 

Методическое сопровождение повышения ква-

лификации педагогических работников и управ-

ленческих кадров с учетом выявленных профес-

сиональных дефицитов 

В течение года РМК 

Изучение учебных программ и нормативных до-

кументов по обновлению содержания образова-

ния, инструктивных писем, регламентирующих 

преподавание учебных дисциплин 

В течение года РМК 

Изучение, обобщение, распространение передо-

вого педагогического опыта по использованию в 

образовательной деятельности инновационных 

форм и методов работы. 

В течение года РМК 

Организация участия педагогических работников 

в вебинарах, семинарах, конференциях, регио-

нальных, муниципальных конкурсах профессио-

нального мастерства 

В течение года РМК 

Анализ деятельности районных методических 

объединений 

Июнь-август РМК 

Анализ состояния и результатов работы район-

ной методической службы за истекший учебный 

год и определение приоритетных задач на новый 

учебный год 

Август-сентябрь РМК 

Мониторинг обновления материалов сайтов ОО, 

соответствие размещенной на сайтах информа-

ции требованиям нормативных правовых актов 

Сентябрь  РМК 

Мониторинг системы наставничества декабрь РМК 

Оформление заявки на учебники Февраль  РМК 

План проведения конкурсов и мероприятий 

№ Мероприятия Сроки Место проведе-

ния 

Ответственные 

Июнь-июль 

1 Онлайн-консультации «Сайт педагога 
как авторский образовательный ре-

сурс»   

По заявке 
школ 

МБОУ СОШ с. 
Богородское,  

МБОУ СОШ п. 

Де-Кастри 

Миколкина М.К. 

Август 

1 Августовская конференция 

1. Обновление методической службы 

24 августа МБОУ СОШ с. 

Богородское 

РМК 
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в ОО; 

2. Функциональная грамотность как 
основа качественного изменения 

процесса обучения; 

3. Успехи и трудности наставниче-

ства в 2021/2022 учебном году 
4. Мониторинг обеспеченности учеб-

ников, вошедших в Федеральный 

перечень учебников 

 

2 Семинар-совещание: Определение де-

фицитов при организации условий реа-

лизации обновленных ФГОС в соот-

ветствии с требованиями к материаль-
но-техническому обеспечению образо-

вательного процесса и способов их 

ликвидации 

24 августа МБОУ СОШ с. 

Богородское 

Совет директо-

ров 

3 Индивидуальные консультации «Орга-

низация учебного и воспитательного 

процесса для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзии» 

Август-

сентябрь, 

по заявке 

ОО 

 Козлова Н.А. 

4 Заседания РМО 29-31 ав-

густа 

На платформе 

Сферум 

Кураторы 

Сентябрь 

1 Формирование реестра молодых спе-
циалистов, наставников, аттестуемых 

педагогов 

5-9 сен-
тября  

ОО РМК 

2 Анализ состояния и результатов рабо-

ты районной методической службы за 
истекший учебный год и определение 

приоритетных задач на новый учебный 

год 

5-16 сен-

тября 

 РМК 

3 Мониторинг обеспеченности обучаю-

щихся школ учебниками и учебными 

пособиями 

5-16 сен-

тября  

ОО РМК 

4 Мониторинг обновления материалов 
сайтов ОО, соответствие размещенной 

на сайтах информации требованиям 

нормативных правовых актов 

19-30 сен-
тября 

 РМК 

5 Семинар-совещание для заместителей 
директоров «Аттестационные процеду-

ры в 2022-2023 учебном году. Форми-

рование базы данных по аттестации 
педагогических работников» 

23 сентяб-
ря 

На платформе 
Сферум 

Школа аттесту-
емого педагога 

6 Онлайн заседание муниципального ме-

тодического совета по вопросам мето-

дического сопровождения внедрения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

30 сентяб-

ря 

 

На платформе 

Сферум 

ММС 

Октябрь 

1 Муниципальный конкурс «Учитель 
года», 2-й тур 

5-7 октяб-
ря 

МБОУ СОШ с. 
Богородское 

Комитет по об-
разованию, РМК 

2 Запуск муниципальных конкурсов, 

НПК школьников 

До 28 ок-

тября 

 РМК 

3 Семинар-практикум «Конструирование 26 октября На платформе Манько 
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единой преемственной развивающей 

образовательной среды (детский сад - 
начальная школа)» 

Сферум Е.С.Запуск му-

ниципальных 
конкурсов, НПК 

школьников 

4 Теоретический семинар: 

1. Современный урок. Требования к 
организации. 

2. Эмоциональная устойчивость 

учителя. Функция общения на 
уроке. 

Практикум: Проектирование урока 

21 октября На платформе 

Сферум 

Школа молодого 

педагога 

5 Обзорная лекция: 

1. Основные положения аттестации 
педагогических работников в теку-

щем учебном году. 

2. Особенности прохождения аттеста-
ции на установление квалификаци-

онных категорий. 

3. Порядок формирования пакета 

документов и материалов профес-
сиональных достижений педаго-

гов. 

28 октября На платформе 

Сферум 

Школа аттесту-

емого педагога 

Ноябрь 

1 Практикум «Как обобщить педагогиче-
ский опыт в форме методического 

маршрута учителя» 

11  ноября, 
по заявке 

школ 

На платформе 
Сферум 

Перевалова Т.В. 

2 Теоретический семинар «Контроль 
знаний, умений, навыков учащихся. 

Виды контроля» 

Практикум «Классное руководство. 

Составление характеристики класса с 
учётом возрастных особенностей уча-

щихся». 

18 ноября На платформе 
Сферум 

Школа молодого 
педагога 

3 Онлайн заседание муниципального ме-
тодического совета 

1. Функциональная грамотность 

как составляющая комплексной 

оценки предметных и мета-
предметных результатов; 

2. Обеспечение достижения пока-

зателей деятельности центров 
«Точка роста» и мониторинг 

выполнения показателей 

3. О деятельности Школы атте-

стуемого учителя 

25 ноября На платформе 
Сферум 

ММС 

Декабрь 

1 Семинар-практикум: 

1. Пакет документов и материалов 
профессиональных достижений 

педагогов: 

- нормативная основа, 

- структура. 
2. Технические характеристики в 

оформлении «Пакета докумен-

16 декабря На платформе 

Сферум 

Школа аттесту-

емого педагога 
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тов и материалов». 

3. Критериальные характеристики 
в оформлении информационно-

аналитического отчета. 

Способы выведения оценки. 

2 Семинар-совещание:  
1. О повышении эффективности 

деятельности школ, показыва-

ющих низкие образовательные 
результаты 

2. Развитие муниципальной мето-

дической службы с учетом вве-

дения обновленных ФГОС 
Об эффективности организации работы 

по закрытию вакансий педагогических 

работников через организацию целево-
го набора и организацию работы педа-

гогических классов 

23 декабря На платформе 
Сферум 

Совет директо-
ров 

3 Подготовка информационно-

аналитического отчета о достижении 
показателей эффективности функцио-

нирования единой системы в рамках 

реализации муниципальной модели 
методического сопровождения педаго-

гических работников и управленческих 

кадров района 

До 25 де-

кабря 

ОО РМК, ОО 

4 Мониторинг потребности педагогиче-
ских работников ОО в повышении ква-

лификации для включения в план-

график курсовых мероприятий ХК 
ИРО 

До 1 де-
кабря 

ОО РМК 

5 Мониторинг системы наставничества До 15 де-

кабря 

ОО РМК 

Январь 2023 

1 Семинар: 

1. Аналитическая часть отчета педаго-

гического работника о профессио-

нальной деятельности в межатте-
стационный период. 

2. Требования к языковому оформле-

нию информационно-
аналитического отчета. 

27 января На платформе 

Сферум 

Школа аттесту-

емого педагога 

Февраль 2023 

1 Теоретический семинар: 

1. Проектирование и реализация 

индивидуальных образователь-

ных маршрутов (ИОМ) педаго-

га 

2. Современные подходы к воспита-
тельному процессу, к формирова-

нию развитой личности 

3. Использование информационных 
технологий. 

10 февраля На платформе 

Сферум 

Школа молодого 

педагога 
Педагоги ОО 

 

2 Семинар–практикум «Инновацион- 15 февраля На платформе Манько Е.С. 
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ные формы и методы в работе с до-

школьниками, влияющие на повы-

шение качества дошкольного обра-

зования» 

Сферум 

3 Семинар-совещание. 

1. Внедрение системы мониторинга 

реализации образовательными ор-
ганизациями обновленных ФГОС 

(зеленая, желтая, красная зоны) 

2. О планировании и реализации до-
полнительных мероприятий по уси-

лению мер безопасности в образо-

вательных организациях 
3. О формировании плана на 2023 год 

17 февраля На платформе 

Сферум 

Совет директо-

ров 

4 Практикум: 

1. Формирование пакета документов и 

материалов профессиональных до-
стижений педагога. 

2. Презентация опыта работы по фор-

мированию пакета документов и 
материалов профессиональных до-

стижений педагога. 

3. Техническая взаимоэкспертиза ма-

териалов портфолио. 
4. Самоэкспертиза профессиональных 

достижений. 

24 февраля На платформе 

Сферум 

Школа аттесту-

емого педагога 

Март 2023 

1 Семинар-совещание. 
1. Организация системной работы по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

24 марта На платформе 
Сферум 

Совет директо-
ров 

2 Онлайн заседание муниципального ме-

тодического совета 

Первые шаги внедрения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

31 марта На платформе 

Сферум 

ММС 

3 Подведение итогов муниципальных 

конкурсов 

До 30 мар-

та 

 РМК 

 

4 

Муниципальная НПК школьников 

«Человек в современном образователь-
ном пространстве» 

29 марта МБОУ СОШ с. 

Богородское 

Оргкомитет, 

РМК 

Апрель 2023 

1 Теоретический семинар: Аттестация. 

Требования квалификации. Изучение 
нормативных документов по аттеста-

ции педагогических работников. Порт-

фолио аттестуемого учителя. 

21 апреля На платформе 

Сферум 

Школа молодого 

педагога 

2 Единый день детской книги  ОО  РМО школьных 

библиотекарей 

3 Муниципальный модельный семинар  По плану ХК ИРО Манько Е.С. 

Май 2023 

1 Круглый стол «Анализ результативно-

сти по реализации индивидуальных 

маршрутов молодых педагогов, подве-

дение итогов, выявление положитель-

12 мая На платформе 

Сферум 

Школа молодого 

педагога 
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ного опыта» 

2 Онлайн заседание муниципального ме-

тодического совета 
1. Анализ работы методических сове-

тов, методических команд, профес-

сиональных объединений образо-
вательных организаций привлека-

емых к оказанию методической 

помощи педагогическим работни-
кам по вопросам реализации об-

новленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

2. «Точка роста» как ресурс форми-
рования современных цифровых 

компетенций у обучающихся и пе-

дагогических работников. Обмен 
опытом 

19 мая На платформе 

Сферум 

ММС 

Июнь 2023 

1 Итоговое мероприятие для молодых 

педагогов – интерактивная выставка 
педагогических идей молодых педаго-

гов 

9 июня Сайт РМК Школа молодых 

педагогов 

Август 2023 

1 Анализ деятельности районных мето-
дических объединений 

25 августа   РМК 

2 Мониторинг состояния и результатов 

деятельности школьных методических 

служб 

До 1 сен-

тября 

ОО РМК 

 

Районные методические объединения, постоянно действую-

щие семинары, консультации 

РМО учителей русского языка и литературы, родного языка 

Руководитель: Шайдурова Надежда Дорофеевна, методист МКУ «РМК» 

№ Содержание Место прове-

дения 

Сроки Ответственные 

1 Августовские педагогические мероприятия 

 Актуальные изменения в 

системе образования и зло-

бодневные вопросы в пре-

подавании русского языка и 

литературы на современном 

этапе 

Он-лайн 8 сентября Кураторы ММС 

2 Заседания   

 Формирование функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся в условиях вве-

дения обновленных ФГОС 

 06 декабря Руководитель 

РМО 
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 Система подготовки к ито-

говой государственной ат-

тестации выпускников 9-х и 

11-х классов 

 7 февраля Руководитель 

РМО 

 Достижение планируемых 

результатов обучающихся 

на уроках 

 3 мая Руководитель 

РМО 

3 Работа между заседаниями     

 Адаптация пятиклассников 

Участие в школьном, муни-

ципальном  этапах Всерос-

сийской олимпиады школь-

ников  

Подведение итогов школь-

ного, муниципального эта-

пов ВсОШ 

Взаимопосещение уроков с 

целью повышения эффек-

тивности преподавания и 

обмена опытом 

Проведение работы с роди-

телями (индивидуальные 

собеседования, родитель-

ские собрания с проведени-

ем консультаций для роди-

телей по итоговой аттеста-

ции) 

Подготовка и участие в 

конференциях, конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

Работа по самообразованию 

Подготовка к ВПР 

Проведение ВПР, их анализ 

Подготовка к итоговой ат-

тестации выпускников 

  Руководитель 

РМО, учителя-

предметники 

4 Консультативная помощь 

при аттестации 

   

РМО учителей иностранных языков 

Руководитель: Пассар Ксения Ивановна, учитель английского языка МБОУ 

СОШ с. Богородское 

№ Содержание Место прове-

дения 

Сроки Ответственные 

1 Августовские педагогические мероприятия 

 Актуальные изменения в 

системе образования и зло-

бодневные вопросы в пре-

подавании английского 

Он-лайн 8 сентября Кураторы ММС 
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языка на современном этапе 

2 Заседания   

 Формирование функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся в условиях вве-

дения обновленных ФГОС 

 7 декабря Руководитель 

РМО 

 Проектно-

исследовательская деятель-

ность как фактор развития 

личности обучающихся и 

роста профессионального 

мастерства учителя 

 8 февраля Руководитель 

РМО 

 Достижение планируемых 

результатов обучающихся 

на уроках английского язы-

ка 

 4 мая Руководитель 

РМО 

3 Работа между заседаниями     

 Адаптация пятиклассников 

Участие в школьном, муни-

ципальном  этапах Всерос-

сийской олимпиады школь-

ников  

Подведение итогов школь-

ного, муниципального эта-

пов ВсОШ 

Взаимопосещение уроков с 

целью повышения эффек-

тивности преподавания и 

обмена опытом 

Проведение работы с роди-

телями (индивидуальные 

собеседования, родитель-

ские собрания с проведени-

ем консультаций для роди-

телей по итоговой аттеста-

ции) 

Подготовка и участие в 

конференциях, конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

Работа по самообразованию 

Подготовка к ВПР 

Проведение ВПР, их анализ 

Подготовка к итоговой ат-

тестации выпускников 

   

4 Консультативная помощь 

при аттестации 
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РМО учителей общественно-научных предметов 

Руководитель: Болдина Татьяна Валерьевна, учитель истории и общество-

знания МБОУ СОШ с. Богородское 

№ Содержание Место прове-

дения 

Сроки Ответственные 

1 Августовские педагогические мероприятия 

 Актуальные изменения в 

системе образования и зло-

бодневные вопросы в пре-

подавании истории и обще-

ствознания на современном 

этапе 

Он-лайн 9 сентября Кураторы ММС 

2 Заседания   

 Проектно-

исследовательская деятель-

ность как фактор развития 

личности обучающихся и 

роста профмастерства учи-

теля 

  Руководитель 

РМО 

 Формирование функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся в условиях вве-

дения обновленных ФГОС 

  Руководитель 

РМО 

 Система подготовки к ито-

говой государственной ат-

тестации выпускников 9-х и 

11-х классов 

  Руководитель 

РМО 

3 Работа между заседаниями    Руководитель 

РМО 

 Адаптация пятиклассников 

Участие в школьном, муни-

ципальном  этапах Всерос-

сийской олимпиады школь-

ников  

Подведение итогов школь-

ного, муниципального эта-

пов ВсОШ 

Взаимопосещение уроков с 

целью повышения эффек-

тивности преподавания и 

обмена опытом 

Проведение работы с роди-

телями (индивидуальные 

собеседования, родитель-

ские собрания с проведени-

ем консультаций для роди-
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телей по итоговой аттеста-

ции) 

Подготовка и участие в 

конференциях, конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

Работа по самообразованию 

Подготовка к ВПР 

Проведение ВПР, их анализ 

Подготовка к итоговой ат-

тестации выпускников 

4 Консультативная помощь 

при аттестации 

   

РМО учителей биологии и химии 

Руководитель: Рандина Вера Афанасьевна, учитель биологии МБОУ СОШ с. 

Булава 

№ Содержание Место прове-

дения 

Сроки Ответственные 

1 Августовские педагогические мероприятия 

 Актуальные изменения в 

системе образования и зло-

бодневные вопросы в пре-

подавании биологии и хи-

мии на современном этапе 

Он-лайн 9 сентября Кураторы ММС 

2 Заседания   

 Организация образователь-

ной деятельности обучаю-

щихся с использованием 

ресурсов цифрового образо-

вания 

 8 декабря Руководитель 

РМО 

 Формирование функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся в условиях вве-

дения обновленных ФГОС 

 9 февраля Руководитель 

РМО 

 Достижение планируемых 

результатов обучающихся 

на уроках биологии и химии 

 11 мая Руководитель 

РМО 

3 Работа между заседаниями    Руководитель 

РМО 

 Адаптация пятиклассников 

Участие в школьном, муни-

ципальном  этапах Всерос-

сийской олимпиады школь-

ников  

Подведение итогов школь-

ного, муниципального эта-

пов ВсОШ 
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Взаимопосещение уроков с 

целью повышения эффек-

тивности преподавания и 

обмена опытом 

Проведение работы с роди-

телями (индивидуальные 

собеседования, родитель-

ские собрания с проведени-

ем консультаций для роди-

телей по итоговой аттеста-

ции) 

Подготовка и участие в 

конференциях, конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

Работа по самообразованию 

Подготовка к ВПР 

Проведение ВПР, их анализ 

Подготовка к итоговой ат-

тестации выпускников 

4 Консультативная помощь 

при аттестации 

   

 РМО учителей математики, информатики и физики 

Руководитель: Притуло Ирина Александровна, учитель математики МБОУ 

СОШ п. Циммермановка 

№ Содержание Место прове-

дения 

Сроки Ответственные 

1 Августовские педагогические мероприятия 

 Актуальные изменения в 

системе образования и зло-

бодневные вопросы в пре-

подавании предмета на со-

временном этапе 

Он-лайн 7 сентября Кураторы ММС 

2 Заседания   

 Формирование функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся в условиях вве-

дения обновленных ФГОС 

 7 декабря Руководитель 

РМО 

 Система подготовки к ито-

говой аттестации выпуск-

ников 9-х и 11-х классов 

 8 февраля Руководитель 

РМО 

 Достижение планируемых 

результатов обучающихся 

на уроках математики, ин-

форматики и физики 

 4 мая Руководитель 

РМО 

3 Работа между заседаниями    Руководитель 

РМО 
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 Адаптация пятиклассников 

Участие в школьном, муни-

ципальном  этапах Всерос-

сийской олимпиады школь-

ников  

Подведение итогов школь-

ного, муниципального эта-

пов ВсОШ 

Взаимопосещение уроков с 

целью повышения эффек-

тивности преподавания и 

обмена опытом 

Проведение работы с роди-

телями (индивидуальные 

собеседования, родитель-

ские собрания с проведени-

ем консультаций для роди-

телей по итоговой аттеста-

ции) 

Подготовка и участие в 

конференциях, конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

Работа по самообразованию 

Подготовка к ВПР 

Проведение ВПР, их анализ 

Подготовка к итоговой ат-

тестации выпускников 

   

4 Консультативная помощь 

при аттестации 

   

РМО учителей начальных классов и коррекционного обучения 

Руководитель: Чурбаш Галина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ с. Сусанино 

№ Содержание Место прове-

дения 

Сроки Ответственные 

1 Августовские педагогические мероприятия 

 Актуальные изменения в 

системе образования и зло-

бодневные вопросы в пре-

подавании учителей 

начальных классов на со-

временном этапе 

Он-лайн 8 сентября Кураторы ММС 

2 Заседания   

 Проектно-

исследовательская деятель-

ность как фактор развития 

личности обучающихся и 

роста профмастерства учи-

 9 декабря Руководитель 

РМО 
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теля 

 Формирование функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся в условиях вве-

дения обновленных ФГОС 

 14 февраля Руководитель 

РМО 

 Основные подходы и 

направления деятельности 

педагогов при работе с 

детьми с ОВЗ 

 16 мая Руководитель 

РМО 

3 Работа между заседаниями    Руководитель 

РМО 

 Адаптация первоклассников 

Участие в школьном, этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

Подведение итогов школь-

ного этапа ВсОШ 

Взаимопосещение уроков с 

целью повышения эффек-

тивности преподавания и 

обмена опытом 

Проведение работы с роди-

телями 

Подготовка и участие в 

конференциях, конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

Работа по самообразованию 

Подготовка к ВПР 

Проведение ВПР, их анализ 

   

4 Консультативная помощь 

при аттестации 

   

РМО педагогов ДОУ 

1. Руководитель: Талмазан Анна Александровна, старший воспитатель 

МБДОУ детский сад № 17 п. Де-Кастри 

№ Содержание Место прове-

дения 

Сроки Ответственные 

1 Августовские педагогические мероприятия 

 Повышение качества до-

школьного образования с 

учетом ФГОС ДОО 

Он-лайн 24 августа Кураторы ММС 

2 Заседания   

 Реализация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования: 

основные направления дея-

тельности воспитания и 

 6 декабря Руководитель 

РМО 
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обучения детей дошкольно-

го образования в соответ-

ствии с ФГОС 

 Способы и методы активи-

зации детей в ходе образо-

вательной деятельности 

(представление опыта рабо-

ты педагогов, реализующих 

программу дошкольного 

образования). 

 15 февраля Руководитель 

РМО 

 Формирование у детей до-

школьного возраста культу-

ры здоровья, повышение 

мотивации к его сохране-

нию через использование 

здоровьесберегающих тех-

нологий. 

 3 мая Руководитель 

РМО 

3 Работа между заседаниями    Руководитель 

РМО 

4 Консультативная помощь 

при аттестации 

   

РМО учителей физической культуры и ОБЖ 

Руководитель: Орлецкий Александр Викторович, преподаватель-организатор 

ОБЖ МБОУ СОШ с. Богородское 

№ Содержание Место прове-

дения 

Сроки Ответственные 

1 Августовские педагогические мероприятия 

 Актуальные изменения в 

системе образования и зло-

бодневные вопросы в пре-

подавании физической 

культуры и ОБЖ на совре-

менном этапе 

Он-лайн 9 сентября Кураторы ММС 

2 Заседания   

 Семинар-практикум по теме 

«Совершенствование мето-

дической работы по физи-

ческой культуре, как сред-

ство профессиональной 

компетентности учителя» 

 9 декабря Руководитель 

РМО 

 Семинар-практикум «Фор-

мирование потребности 

здорового образа жизни че-

рез внеурочную деятель-

ность» 

 14 февраля Руководитель 

РМО 

 Эффективные методы на  16 мая Руководитель 
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уроках ОБЖ  РМО 

3 Работа между заседаниями    Руководитель 

РМО 

 Участие в школьном, муни-

ципальном  этапах Всерос-

сийской олимпиады школь-

ников  

Подведение итогов школь-

ного, муниципального эта-

пов ВсОШ 

Взаимопосещение уроков с 

целью повышения эффек-

тивности преподавания и 

обмена опытом 

Проведение работы с роди-

телями  

Подготовка и участие в 

конференциях, конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

Работа по самообразованию 

   

4 Консультативная помощь 

при аттестации 

   

РМО учителей технологии 

2. Руководитель: Головкова Галина Владимировна, учитель технологии 

МБОУ СОШ с. Большие Санники 

№ Содержание Место прове-

дения 

Сроки Ответственные 

1 Августовские педагогические мероприятия 

 Актуальные изменения в 

системе образования и зло-

бодневные вопросы в пре-

подавании технологии на 

современном этапе 

Он-лайн 9 сентября Кураторы ММС 

2 Заседания   

 Использование электрон-

ных образовательных мате-

риалов по технологии, му-

зыки и ИЗО 

 6 декабря Руководитель 

РМО 

 Формирование функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся в условиях вве-

дения обновленных ФГОС 

 7 февраля Руководитель 

РМО 

 Пути повышения професси-

ональной компетентности  

педагогов 

 3 мая Руководитель 

РМО 
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3 Работа между заседаниями    Руководитель 

РМО 

 Участие в школьном, муни-

ципальном  этапах Всерос-

сийской олимпиады школь-

ников  

Подведение итогов школь-

ного, муниципального эта-

пов ВсОШ 

Взаимопосещение уроков с 

целью повышения эффек-

тивности преподавания и 

обмена опытом 

Проведение работы с роди-

телями  

Подготовка и участие в 

конференциях, конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

Работа по самообразованию 

   

4 Консультативная помощь 

при аттестации 

   

 

РМО школьных библиотекарей 

Руководитель: Кареева Наталья Васильевна, библиотекарь МБОУ СОШ п. 

Де-Кастри 

Тема: «Школьная библиотека в современном образовательном пространстве» 

Цели:  

• осуществление библиотечно-информационного обслуживания пользо-

вателей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами; 

• воспитание гражданского самосознания, экологической грамотности и 

развитие творческого потенциала пользователей 

Задачи:  

• повышение профессиональной компетентности библиотекарей; 

• совершенствование традиционных и освоение новых технологий и ме-

тодов профессиональной деятельности библиотекарей; 

• внедрение в практику работы школьных библиотекарей новых идей и 

форм популяризации чтения среди детей и подростков.  
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№ Содержание Место прове-

дения 

Сроки Ответственные 

1 Августовские педагогические мероприятия 

 Перспективы развития 

школьных библиотек: оп-

тимизация и трансформиро-

вание библиотечной дея-

тельности, актуализация 

нормативного обеспечения 

Он-лайн 7 сентября Кураторы ММС 

2 Заседания   

 Работа по направлению 

гражданско-

патриотического воспита-

ния. Обмен опытом 

 6 декабря Руководитель 

РМО 

 Круглый стол «Капля в мо-

ре» (Что есть интересного в 

профессиональной литера-

туре) 

 7 февраля Руководитель 

РМО 

 Уроки библиотечные  как 

основа формирования ин-

формационной культуры 

школьников: темы, методи-

ческие разработки занятий 

 3 мая Руководитель 

РМО 

3 Работа между заседаниями    Руководитель 

РМО 

 Анализ обеспеченности 

учебной литературой на но-

вый учебный год 

Мониторинг (инвентариза-

ция) учебного фонда по 

предметам, авторам и 

наименованиям; выявление 

потребности на новый 

учебный год для формиро-

вания заказа 

Подготовка сводного заказа 

на приобретение учебников 

на новый учебный год 

Участие в муниципальных, 

краевых конкурсах 

   

4 Методико-

консультационная под-

держка библиотечных кад-

ров 

   

 

Директор МКУ «РМК»      Н.С. Бурбыгина 


