
План-график работы районных методических объединений на 2019-2020 уч.год 

«МОУ Путятинская СОШ» 

РМО учителей 

английского 

языка 

 РМО 

 учителей 

математики, физики, 

информатики 

РМО 

учителей  

начальных классов 

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 

ФЕВРАЛЬ 

Развитие 

компетенций 

школьника при 

изучении 

иностранного 

языка 

Учителя ин. 

зыка 

 

Развитие 

компетенций 

школьника при 

изучении 

иностранного 

языка»  

1.Новые 

технологии в 

обучении 

английскому 

языку. 

Митичкина 

В.П. 

.АВГУСТ 

1.Анализ работы МО за 

прошедший учебный год 

Масякина О.П. 

2. Обсуждение и утверждение 

плана работы на 

  2019-2020 учебный год 

Члены РМО 

3. Рассмотрение и 

утверждение рабочих 

программ по 

    предметам на 2019-2020 

учебный год. 

Члены РМО 

4. Планирование работы 

факультативов, кружков,  

    элективных курсов 

Максюшина С.Б. 

5. Анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ по математике, 

    физике и информатике в 

2018 – 2019уч. году.   

Учителя-предметники 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Тема: «Формирование УУД 

согласно требованиям ФГОС 

ООО» 

1. Открытый урок по 

информатике «Всемирная 

паутина» . Лукина Т.В. 

АВГУСТ 

Круглый стол по теме: 

Цель: повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей начальных 

классов по 

актуальным вопросам 

реализации 

государственной 

политики в области 

образования. 

 

1.  Использование 

результатов ВПР  и 

РПР с целью 

совершенствования 

образовательного 

процесса в начальной 

школе 

Белова Р.В. 

2.Современная 

образовательная среда 

начальной школы. 

Костикова О.И. 

3. Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников. 

АВГУСТ 

 

Анализ 

результатов ГИА 

и ЕГЭ по 

биологии, химии 

и географии в 

2019 / 2020 

учебном году 

 

Требования к 

современному 

уроку в условиях 

введения ФГОС 

нового поколения. 

Эффективное 

использование 

высокотехнологич

ного 

оборудования, 

ИКТ и 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

обучении 

биологии. 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Требования к 

структуре и 

содержанию 

современного 

АВГУСТ.  

«Анализ работы 

РМО учителей 

истории и 

обществознания в 

2018-2019 уч. 

году и задачи на 

2019 – 2020 уч. 

год.» 

Ивкина С.В. 

 

2.Изучение 

рекомендаций по 

организации и          

содержанию 

работы с детьми с 

ОВЗ в рамках 

преподавания 

истории и 

обществознания 

Стрельникова 

Н.В. 

3.  

«Преподавание 

учебных 

предметов 

«История» и 

«Обществознание

» в 

образовательных 

организациях . 

Историко-

культурный 

АВГУСТ 

Анализ РМО за 

2018-2019 уч.год и 

задачи на новый 

2019-2020 учебный 

год. 

 

Рассмотрение 

плана РМО на 

новый учебный 

год. 

 

Рассмотрение 

графика 

проведения 

предметных 

недель, 

мероприятий. 

 

Составление 

графика 

проведения 

взаимопосещения 

уроков с целью 

преемственности и 

определения 

единых 

требований, 

предъявляемых 

учителями к 

учащимся . 

 

Утверждение тем 

АВГУСТ 

Утверждение 

плана работы на 

2019-2020 уч.г. 

Утверждение 

тем 

самообразовани

я с учетом 

повышения 

научно-

методического 

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 

АВГУСТ 

 

.1..Результаты ЕГЭ 

и ОГЭ по русскому 

языку за 2018-2019 

уч. год. 

2.Государственная 

итоговая 

аттестация по 

русскому языку и 

литературе и её 

роль в повышении 

качества школьного 

филологического 

образования 

Ефремова В.М. 

2Утверждение 

проекта плана 

работы РМО на 

2019-2020 

учебный 

годУчителя-

предметники 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий при 

организации 

освоения 

школьниками 



2. Открытый урок 

математики в 6 классе « 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

.Родюк Е.А. 

3. . Открытый урок алгебры в 

9 классе «Дробно - 

рациональные уравнения»  

Ершова Г.В. 

4. «Создание проблемной 

ситуации на уроках 

математики» (доклад) 

5 Подведение итогов 

школьной олимпиады. 

Максюшина С.Б. 

6. Обсуждение результатов 

проведения недели 

математики. 

Члены РМО 

 Мохначева М.А. 

4.Профессиональный 

рост педагога как 

условиеповышения 

качества начального 

образования. 

Еремина Н.Н. 

* Утверждение плана 

работы РМО учителей 

начальных классов на 

2018 – 2019 учебный 

год. 

Члены РМО 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Методическая 

площадка 

Тема Взаимосвязь 

между дошкольным 

начальным школьным 

образованием» 

1Будущий 

первоклассник – какой 

он?(Портрет 

первоклассника в 

рамках ФГОС)  

Костикова О.И.   

3.Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе 

ДОУ и ОУ 

.Новикова Н.Г. 

4.Организация 

методической 

выставки: «Вот что я 

урока географии. 

Утверждение 

тематических 

планов по химии, 

биологии, 

географии, 

разработанных по 

новым учебникам 

и программам. 

Оказание 

индивидуальной 

методической 

помощи в выборе 

программ, 

тематического 

планирования. 

Уточнение и 

утверждение 

плана 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Тема «Повышение 

качества 

образования через 

внедрение 

компетентностног

о подхода в 

учебно- 

воспитательном 

процессе». 

 

   1. Методы и 

приемы 

формирования 

УУД на уроках 

биологии 

   2.  Урок. 10 

кл. ФГОС 

Купцова М.Л. 

 

  3.  Метод 

стандарт 

Рыжкина Н.Д. 

Разное: 

- обсуждение 

материалов для 

проведения 

школьных туров 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории и 

обществознанию; 

-Евсеева О.Н 

.Представление 

молодого 

специалиста 

-  Утверждение 

составов 

комиссий по 

проверке 

олимпиадных 

работ; 

-  данные об 

используемых 

УМК по истории 

и 

обществознанию; 

-  о проектах 

демоверсий ГИА 

и ЕГЭ  по истории 

и 

обществознанию; 

-  Обсуждение 

участия в 

краеведческой  

конференции  на 

базе «МОУ 

Путятинская 

СОШ» 

-  Утверждение 

графика открытых 

мероприятий, 

открытых уроков, 

взаимопосещения 

уроков, 

самообразования 

членов РМО 

 

Оформление папки 

РМО 

 

 

  

 

  МАРТ                                      

Тема: 

«Подключение к 

международному 

движению 

«WorldSkills 

International» 

1.Формирование 

метапредметной 

компетентности 

обучающегося в 

стандартах нового 

поколения и 

мастерство 

учителя. 

Воеводина И..В 

Эффективное 

использование 

высокотехнологтчн

ого оборудования и 

учебных 

кабинетов, ИКТ и 

информационных 

ресурсов при 

изучении предмета 

.Байдин Ю.В. 

 

 

МАЙ 

 

Подведение итогов 

работы РМО за 

2019 - 2020 

учебный  год 

(презентация) 

 

звене 

Астахов В.Н. 

Вннклассное 

мероприятие 

«Веселые 

старты» 

Кузьминых И.Н. 

3. Подготовка к 

предметной 

олимпиаде по 

физической 

культуре. 

Рыблов В. 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Формирование 

здоровьесберега

ющей 

компетентности 

через уроки и 

внеклассную 

работу 

1.Спортивно-

оздоровительное 

направление во 

внеурочной 

деятельности. 

Опережающее 

обучение. 

Работа с 

одаренными 

детьми. 

Волейбол. 

Мастер-класс. 

Рыблов В.Б. 

2. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников- как 

один 

изважнейших 

компонентов 

содержания 

предметной 

области «Русский 

язык и 

литература» 

Токмакова Т.В. 

5.Перспективные 

модели ОГЭ по 

русскому языку и 

литературе 

Федеральный 

проект «Успех 

каждого ребенка». 

Работа с 

одаренными детьми 

при освоении ими 

содержания 

предметной 

области «Русский 

язык и литература 

»Канушкина Т.Ю. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Система работы по 

подготовке 

выпускников к 

сдаче ГИА и ЕГЭ» 

Рекомендации по 

написанию 

изложения и  

сочинения 

учителя-

предметники 

Эстетический 

подход к изучению 



умею 

.Воспитателид/с 

«Сказка» 

5. Методы 

тестированияпо 

определению 

школьной зрелости 

дошкольников»     

Масликова И.Н.                  

проектов по 

географии в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Башта Л.А. 

4. Итоги 

школьного тура 

олимпиад по 

предметам. 

Подготовка 

учащихся к 

районным 

олимпиадам. 

Воеводкина И.В. 

   5.Организация  

взаимопосещения 

уроков. 

Разработка и 

обсуждение 

тематики 

предметной 

недели. 

Учителя-

предметники 

 

Декабрь 

Внеклассная 

работа как 

категория 

обучения 

биологии, химии 

и географии 

Учителя-

предметники 

 

1.Анализ 

результатов 

проведения 

школьных и 

районных 

олимпиад.  

2.«Место 

внеклассной 

работы по 

внеклассных 

мероприятий по 

предмету. 

Учителя-

предметники 

 

Определение 

проблем, 

требующих 

решения в новом 

учебном году 

 

Анализ работы 

РМО по 

реализации 

методической темы 

школы.  

 

Анализ 

выполнения 

педагогами планов 

работы по теме 

самообразования. 

 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

выполнения 

ФГОС 

Астахов В.Н. из 

опыта работы 

3. 

Президентские 

спортивные 

игры и 

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

соревнования». 

Итоги 

проведения. 

Подготовка 

Учителя РМО 

 

Подведение 

итогов работы 

за год. 

- 

 

литературного 

произведения и 

творчества 

писателя 

Ефремова В.М. 

Реализация 

межпредметных 

связей русского 

языка и литературы 

с целью повышения 

речевой и 

читательской 

культуры 

учащихся. 

Кирюшкина М.В. 

Подведение итогов. 

Методические 

рекомендации. 

Члены РМО 



биологии в 

учебном 

процессе». 

3.Экологическая 

сказка (7 класс) 

Башта Л.А 

4.  Скажи «Нет» 

наркотикам ( 11 

класс) 

Воеводкина И.В 

 

МОУ Песоченская СОШ 
 

ОКТЯБРЬ 

Методы 

повышения 

речевой 

активности уч- 

ся 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 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Современные 

требования к качеству урока 

– ориентир модернизации 

урока»  

1. Открытый урок по 

математике в 8 классе. 

2. Открытый урок по физике 

в 9 классе. Галкина Е.А. 

3. «Групповая работа на 

уроках математики»(доклад) 

Катровский Ю.А. 

4. Анализ выполнения 

диагностических работ по 

математике, физике, 

информатике. 

Анисимова О.А. 

5.  Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 

(обмен опытом), изучение 

нормативных документов. 

Учителя-предметники 

 

МАЙ 

Семинар - практикум 

по теме: «Развитие 

личе-ности детей 

через формирование 

УУД»                                                                 

1.Пути формирования 

метапредметных 

результатов 

обучающихся     

Сироткина Е.И.                                            

2. Формирование 

самооценки   младших 

школьников как 

одного из критериев 

личности УУД.  

Аграфонкина С.Н.        

Усачева Т.В                                                                         

3. Анализ работы 

методического 

объединения учителей 

начальных классов за 

2019-2020 учебный 

год.     Сироткина Е.И.                                                                 

4. Обсуждение плана 

работы и задач МО на 

2019-2020 учебный 

год 

ФЕВРАЛЬ 

Тема «Повышение 

качества 

образования 

путём 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1.Итоги 

проведения 

предметной 

недели 

 

 2..урок по 

биологии в 7 

классе Косевич 

А.Н. 

3.Круглый стол 

«Подходы к 

подготовке 

обучающихся к 

ГИА. 

 Анализ 

взаимопосещенны

х мероприятий и 

уроков. 

 ФЕВРАЛЬ 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий для 

достижения 

нового качества 

знаний учащихся 

в условиях 

обновления 

содержания 

учебных 

предметов 

«История» и 

«Обществознание

» на основе 

разрабатываемых 

концепций 

учебных 

предметов» 

1.  Открытые 

уроки по теме 

РМО. 

Абрамова Н.А. 

2. Особенности 

формирования 

межпредметных 

умений учащихся 

на уроках истории 

и обществознания 

в условиях 

  ФЕВРАЛЬ 

Создание  

системы работы 

по безопасности 

с детьми как 

условие 

развития 

современногобр

азовательного 

пространства 

1.Безопасный 

образ 

жизнишкольник

ов: как его 

сформировать 

учителю. Башта 

Л.А. 

2. 

Управлениепозн

авательной и 

творческой 

деятельностью 

учащихся на 

уроке и во 

внеклассной 

работе по ОБЖ 

и физической 

культуре. 

Губарев С.Ф. 

3. ЗОЖ как 

мировоззрение 

НОЯБРЬ 

Учебно-

исследовательская 

и проектная 

деятельность как 

одно из важнейших 

средств повышения 

мотивации и 

эффективности 

учебной 

деятельности 

Осколкова Е.В. 

Изучение 

литературных 

произведений как 

явлений искусства 

слова с учетом 

жанрово-родовой 

специфики и 

органичного 

единства идейного 

содержания и 

формы (из опыта 

работы 

аттестующихся 

учителей) 

Ефремова В.М. 



подготовки к 

введению ФГОС 

ОО 

3.  Подготовка к 

ВПР 

школьников. 

Телков С.Н. 

4.Рискованное 

поведение 

подростков. 

Рыблов В.Б. 

5.Интерактивны

е методы 

воспитания 

здорового и 

безопасногообра

за жизни в 

образовательной 

деятелльности 

Готовят все 

учителя 

 

Формы и методы 

работы с 

одаренными 

детьми на уроках 

русского языка и 

литературы 

Канушкина Т.Ю. 

Формирование 

аналитических 

умений у учащихся 

при работе с 

текстом» 

Хомяков А.В. 

Новинки 

методической 

литературы по 

русскому языку и 

литературе 

МОУ Карабухинская ООШ 
 

 ФЕВРАЛЬ 

    Тема: «Система работы 

учителей по подготовке  

            учащихся к итоговой 

аттестации» 

1. Открытый урок по алгебре 

в 9 классе. Рахимова О.Н. 

2. Открытый урок  Елисеева  

С.В. 

3. Развитие креативных 

способностей учащихся на 

уроках математики.  

4. Организация подготовки 

учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. 

Анализ результатов 

тренировочных работ в 9,11 

классах по материалам ЕГЭ и 

ОГЭ. 

5. Изучение инструктивно-

методических документов по 

    Ноябрь 

Тема «Воспитание 

обучающихся в 

условиях 

взаимодействия 

школы с семьёй и 

социумом.»                                                                                   

1Первые итогив 

ведения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

.Мохначева М.А. 

2. Профилактика 

негативных 

проявлений в 

поведении детей. 

Масликова И.Н. 

3.Опыт продуктивного 

взаимодействия 

школы с социальными 

партнёрами в рамках 

  

Цифровизация. 

ИКТ 

компетентность. 

Использование 

ИКТ на уроке , в 

организации и 

проведении 

внеурочной 

учебной 

деятельности 

1.Расширение 

информационного 

пространства за 

счет повышения 

ИКТ 

компетентности 

педагога 

Открытыйурок 

ДЕКАБРЬ 

Тема: 

Федеральный 

проект «Успех 

каждого ребенка». 

Работа с 

одаренными 

детьми. 

Применение 

педагогических 

технологий как 

средство 

повышения 

педагогического 

мастерства 

Использование 

современных 

информационно-

компьютерных 

технологий при 

 ФЕВРАЛЬ 

Система работы 

по подготовке 

выпускников к 

сдаче ГИА и ЕГЭ» 

Рекомендации по 

написанию 

изложения и  

сочинения 

Токмакова Т.В. 

 

Моделирование 

средств обучения 

по отдельным 

темам (разделам) 

курсов русского 

языка. 

Добрынина О.Н. 

 

Современные 



проведению ЕГЭ и ОГЭ 

Доклады Членов РМО. 

духовно-

нравственного 

воспитания 

4.Как подготовить 

ребёнка к школе.  Из 

опыта работы.                                                                       

5. Общее понимание и 

требования  к 

готовности 

дошкольника к школе 

Мирошкина Е.А. 

2. Подготовка и 

проведение 

школьного, 

муниципального 

этапов олимпиад 

школьников. 

3.  Проблемы 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА по истории и 

обществознанию 

 4. Изучение 

нормативных 

документов по 

ГИА. 

 

подготовке к 

работе . Чамкина 

Н.В. 

ФГОС ООО: 

содержание и 

механизм 

реализации. 

Евсеева О.Н. 

Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей: 

инновационная 

практика, 

ориентированная 

на реализацию 

ключевых задач 

национальной 

инициативы «Наша 

новая школа». 

Фенина Л.А. 

дидактические 

подходы и 

развитие 

творческих 

способностей 

учащихся на 

уроках русского 

языка и 

литературы 

.Гудкова В.В. 

 

 Краеведческий 

компонент в курсе 

литературы» 

Артамошкина Е.Н 

 

МОУ «Ново-Деревенская ООШ» 
 

АПРЕЛЬ 

 

Формирование 

навыков 

разговорной 

речи на раннем 

этапе обучения 

в рамках 

системы 

непрерывного 

образования 

Родина С.П. 

. 

НОЯБРЬ 

1. Открытый урок по алгебре 

в 9 классе. Рассудина Р.В. 

2. Открытый урок по 

информатике в 7 классе 

Кузнецова Ю.Г 

3. «Применение 

дифференцированного 

подхода при обучении 

математике» 

(доклад)Рассудина Р.В. 

4. Составление плана 

проведения недели 

математики,   физики, 

    ДЕКАБРЬ 

Использование 

современных 

технологий в 

образовательно

м процессе.. 

1.Открытый 

урок.  

Телков С.Н. 

2.Внедрение 

личностно-

ориентированно

го и системно-

деятельностного 

подходов для 

формирования у 

учащихся 

метапредметных 

компетенций 

Демин Н.А. 

3.Современные 

пути повышения 

 

 



информатики 

Члены РМО 

5. « Самостоятельная работа 

на уроках математики как 

одна из форм развития 

познавательной активности 

учащихся» Масякина О.П. 

 

6. Планирование проведения 

школьной олимпиады по 

математике. 

Максюшина С.Б. 

7. Об изменениях в 

проведении ОГЭ в 9 классе. 

Родюк Е.А. 

 

 

интереса к 

урокам ОБЖ и 

физической 

культуре в 

школе 

Башта Г.Л. 

4. Оценивание 

на уроках 

физической 

культуры 

Губарев С.Ф. 

5. Повышение 

объема 

двигательной 

активности 

школьников 

Выступление 

учителей 

МОУ «Береговская ООШ»  

 

ДЕКАБРЬ 

Современные 

подходы 

формирования 

коммуникативн

ых 

универсальных 

учебных 

действий 

младших 

школьников  

Морозов В.И. 

  МАЙ 

 

Актуальный 

педагогический 

опыт. 

 

1.Творческие 

отчеты учителей 

естествознания. 

2.Открытый урок 

в 6 классе по 

биологии 

Милашевская Н.В. 

3.Анализ 

выполнения 

учебных 

программ. 

ДЕКАБРЬ 

 

Цифровизация. 

ИКТ 

компетентность. 

Использование 

ИКТ на уроке , в 

организации и 

проведении 

внеурочной 

учебной 

деятельности 

1.Расширение 

информационного 

пространства за 

счет повышения 

ИКТ 

   



4.Разработка 

проекта плана 

работы МО на 

следующий год 

Подведение 

итогов работы МО 

компетентности 

педагога 

Открытыйурок 

Морозов В.И. 

2. Подготовка и 

проведение 

школьного, 

муниципального 

этапов олимпиад 

школьников. 

3.  Проблемы 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА по истории и 

обществознанию 

 4. Изучение 

нормативных 

документов по 

ГИА. 

 

 

 

 

 


