
1 полугодие 

№ Наименование 

объединения 

 Тема.  ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РМО 2017– 2018 УЧ. Г. 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 Семинары с 

директорами школ 

   22 ноября 

10-00 

МБОУ СОШ ст. 

Павлодольской 

Роль и место учителя в 

повышении качества 

образования. 

Педагогика 

сотрудничества как 

главный способ 

воспитания внутренне 

свободных и 

творческих 

обучающихся, 

способных к 

саморазвитию, 

самовоспитанию, 

самореализации. 

 

2 Семинары для 

заместителей 

директоров по УВР 

  25 октября 10 – 00  

ИРМЦ 

Совещание – семинар: 

«Модель образовательной  

и социальной интеграции 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями в систему 

общего образования». 

15 ноября  

10-00 

МБОУСОШ № 3 

Проблемы и 

перспективы введения 

стандартов второго 

поколения в основной 

школе. Освоение и 

внедрение основных 

концептуальных 

положений ФГОС 

ООО. Диагностика 

затруднений учителей 

при введении ФГОС 

13 декабря  

10-00 

МБОУСОШ № 8 

Совершенствование 

педагогической 

техники учителя с 

учетом 

индивидуализации 

личности учащегося 

и принципа 

дифференцированно

го обучения в 

условиях 

допрофильного и 



ООО. Современные 

требования к качеству 

урока – ориентир 

модернизации урока. 

Конструирование 

урока в контексте 

ФГОС ООО.  

 

профильного 

обучения. 

 

3 Семинары для 

заместителей 

директоров по ВР 

 6 сентября   

12.00 ИРМЦ  

Планирование 

воспитательной работы в 

образовательных 

учреждениях Моздокского 

района на 2017 – 2018 уч. г. 

18 октября                                                            

10.00 

МБОУ ООШ с. Раздольное     

«Социализация личности 

ребенка в условиях 

сельской школы». 

 

 20 декабря 10. 00 

МБОУ СОШ №2 

с.Кизляр      

«Ученическое 

самоуправление в 

школе».                                                          

4 Семинары с 

руководителями 

ШМО учителей  

начальных  

классов 

   14 ноября 9-00  

СОШ № 108 

Математическое 

образование в призме 

нормативных 

документов РФ.  

Актуальные вопросы 

математического 

образования 

начальной ступени 

общего образования. 

Интеллектуальное 

развитие личности 

учащихся средствами 

математического 

содержания.  

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

математике в 

контексте требований 

14 декабря 9-00 

Терская СОШ 

Внеурочная 

деятельность с 

учащимися в  

предметной области: 

научно-

исследовательская 

деятельность 

учащихся, работа с 

одаренными детьми, 

организация 

дистанционного 

образования, работа 

с интернет-

ресурсами, работа с 

неуспевающими, 

подготовка к 

олимпиадам и 

конкурсам и т.д. 



ФГОС НОО. 

5 Семинары с 

учителями 

осетинского языка. 

 

 12 сентября 10-00  

ИРМЦ Анализ и 

планирование работы на 

2017-2018 уч.год. 

 21 ноября 

 

 

 

6 Семинары с 

системными 

администраторами 

  20 октября 10-00  

ИРМЦ 

24 ноября 10-00 

ИРМЦ 

Администраторы 

сайтов, «Дневник.ру» 

 

7 РМО учителей 

истории 

 

30 августа 9:00  

СОШ № 2  

«Использование 

эффективных 

педагогических 

технологий,  

как фактор повышения 

качества историко-

обществоведческого 

образования» 

 

 

 19 октября 9:00  

СОШ №5 

Методические приемы 

активизации 

познавательной 

деятельности школьников 

при изучении истории и 

обществознания. 

 14 декабря 9:00  

СОШ № 3 

Проектная 

деятельность как 

форма внеурочной 

деятельности в 

преподавании 

истории и 

обществознания: 

методический аспект 

и презентация 

опыта. 

8 РМО учителей 

географии 

 

30 августа                          

10:00 ч.  

СОШ № 8 

«Установочное 

заседание РМО для 

учителей географии». 

 

 4 октября  9:00 

ИРМЦ 

 «Опыт организации 

внеурочной деятельности  

с учащимися по 

географии». 

 

 20 декабря  9:00 

ИРМЦ 

«Пути 

совершенствования 

географического 

образования 

школьников с 

позиции 

государственных 

образовательных 

стандартов второго 

поколения» 

9 РМО учителей 

ОБЖ 

 13 сентября  9:00 ч.  

ИРМЦ 

«Планирование и 

25 октября 9-00 

МБОУШКОЛА - 

ИНТЕРНАТ 

  



организация методической 

работы учителей ОБЖ на 

2017– 2018 учебный год». 

Внедрение ФГОС в 

практику работы 

преподавателей ОБЖ. 

Международный 

терроризм – угроза 

обществу и государству. 

10 РМО учителей 

физвоспитания 

 7 сентября  10:00 ч.  

СОШ № 7 

 «Планирование и 

организация методической 

работы учителей 

физической культуры на 

2017– 2018 учебный год». 

26 октября 10 - 00 

МБОУООШ с. Раздольного 

  

11 РМО учителей 

технологии 

 8 сентября  9:00 ч.  

СОШ № 3  

«Планирование и 

организация методической 

работы учителей 

технологии  на 2017– 2018 

учебный год». 

13 октября  9.00 

МБОУ ООШ с. Раздольное 

1. Применение 

современных 

педагогических технологий 

на уроках технологии.  

2. Здоровье сберегающие 

педагогические технологии 

на уроках трудового 

обучения. 
 

 08 декабря  9.00 

МБОУ ООШ с. 

Сухотское 

1. Технология  

развития  творческих  

способностей  

учащихся  через 

проектную 

деятельность. 

2. Некоторые  

особенности  уроков  

технологии  при  

реализации 

развивающего 

подхода в 

образовании в связи 

с введением новых 

стандартов. 

12 РМО учителей 

информатики 

   10 ноября 

СОШ № 7 

Подготовка к ГИА. 

 

13 РМО учителей 

русского языка 

 20 сентября  

ИРМЦ  

 1 ноября  

ООШ Ново – 

 



«Планирование и 

организация методической 

работы учителей русского 

языка и литературы на 

2017–2018 учебный год». 

Осетинская 

«Пути повышения 

профессиональной 

компетентности 

учителей русского 

языка и литературы. 

Адаптация 

пятиклассников». 

14 РМО 

библиотекарей 

 15 сентября 11-00 

МБОУСОШ № 2 

План работы на 17-18 уч.г. 

организация работы с 

учебной литературой. 

Ведение документации по 

учебному фонду.  

Календарь знаменательных 

дат. 

 10 ноября 10-00 

МБОУСОШ № 3 

Ключевые 

компетентности 

школьного 

библиотекаря как 

основа решения задач 

библиотеки. 

 

15 РМО учителей 

немецкого языка 

 

30 августа 

10:00 ч. 

 СОШ № 108 

Программно-

методическое 

обеспечение предмета 

«Иностранный язык» на 

2017-2018 учебный год. 

  20 ноября  

СОШ ст. 

Павлодольская  

«Пути повышения 

профессиональной 

компетентности 

учителей немецкого 

языка». 

 

16 РМО учителей 

английского языка 

 

30 августа                                                                                      

10:00   

СОШ № 1  

Анализ работы 

методического 

объединения учителей 

английского языка за 

2015-2016 учебный год.  

2.  Обсуждение и 

утверждение плана 

работы РМО учителей 

 16 октября     

СОШ №108                                                            

9:00 

«Методические основы 

обучения иноязычному 

общению в 

образовательном процессе» 

 18 декабря  

МБОУ СОШ ст. 

Павлодольской       

9:00      

«Моделирование 

современного урока 

иностранного 

языка».                                                       



английского языка на 

2017-2018 уч. год. 

3.  Распределение 

заданий по 

методической работы. 

17 РМО учителей 

физики 

 

30 августа 

10:00  

СОШ № 8 

«Планирование и 

организация 

методической работы 

учителей физики на 

2017– 2018 учебный 

год». 

   6 декабря  

ООШ № 6 

«Освоение и 

внедрение ФГОС. 

Создание 

образовательного 

пространства для 

самореализации 

учителя и 

учащихся».  

18 РМО учителей 

химии 

 18 Сентября 

10:00  

СОШ № 108 

«Совершенствование 

уровня педагогического  

мастерства учителей 

химии,  их эрудиции и 

компетентности в  

условиях перехода на 

ФГОС». 

Анализ результатов ГИА-

2017 и организация форм 

работы( в т.ч. создание 

индивидуальных 

траекторий)  с учениками, 

планирующими сдавать 

выпускной экзамен по 

химии в 2018г» 

«ВПР-2017» 

 20 ноября  

МБОУСОШ ст. 

Луковской 

Личностно-

ориентированный 

урок. 

Методы и приѐмы, 

применяемые на 

уроках химии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Организация 

исследовательской 

работы  по химии 

учащихся среднего и 

старшего звена. 

 

19  РМО учителей 

математики 

 8 сентября  

10:00 ч.  

 17 ноября  9-00 

МБОУСОШ № 3 

 



СОШ № 108 

 «Планирование и 

организация методической 

работы учителей 

математики  на 2017– 2018 

учебный год». 

 

Содержание и 

организация обучения 

математике в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

20 

 

 

 

 

 

РМО вожатых  13 сентября, 10.00  

ЦДТ 

1.Воспитательные 

возможности туристско-

краеведческой 

деятельности. 

2.Коллективное 

планирование. 

3.Подведение итогов. 

Планирование работы на 

2017-2018 уч.год. 

4.Проведение Фестиваля 

народов Кавказа. 

 

25 октября, 10.00  

МБОУ СОШ с. Веселое 

1.Презентация ключевых 

дел детской организации 

«Страна Алания»  

2.Организация детского 

досуга. Малые формы 

работы с детьми. 

3. Мастер –класс «КТД»            

 

15 ноября, 10.00 

МБОУ ООШ 

с.Раздольное 

1.Презентация 

ключевых дел детской 

организации « 

Демократическая 

республика» 

2.Организация 

внеурочной 

деятельности младших 

школьников. 

3.Мастер-класс 

 

6 декабря, 10.00 

МБОУ школа-

интернат 

1.Презентация 

ключевых дел 

детской организации 

«Юность» 

2.Основные 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания в д/о 

«Юность» 

3.Мастер-класс 

 

21 РМО учителей 

музыки, ИЗО, 

МХК 

  8 сентября  

10:00 ч.  

СОШ № 8 

Планирование МО на 2017-

2018 учебный год. 

Учитель музыки  в 

условиях освоения новых 

стандартов. 

Методическое 

сопровождение 

педагогической аттестации 

 

20 октября 2017 г, 10.00 

МБОУ СОШ №3 

1.Практическое занятие 

«Организация учебного 

диалога в проектной 

деятельности школьников» 

2.Открытое мероприятие 

брейн-ринг по музыке 

 

 

 24 декабря 10.00 

МБОУ СОШ с. 

Виноградное 

1.«Региональный 

компонент  на 

уроках музыки» 

2. Открытый урок 

22 РМО психологов   19 октября 

МБОУ ООШ  

ст. Черноярская   

 14 декабря 

МБОУ СОШ №2 

Основные 



Формы работы педагога-

психолога с родителями, 

особенности организации 

направления и 

содержание работы 

педагога-психолога 

по подготовке детей 

к обучению в школе. 

23 РМО учителей 

биологии 

 

30 августа 

СОШ № 7 

«Организационное 

заседание». 

1.Анализ работы за  

2016-2017 учебный год. 

2. Справка о 

преподавании биологии 

в РСО Алания. 

3. План работы на 2017-

2018 учебный год. 

 

   11 декабря  9-00 

МБОУСОШ ст. 

Терской  

«Эффективность 

технологий 

развития,  

профессиональной 

компетентности 

учителя биологии в 

условиях реализации 

инноваций». 

 

24 РМО учителей 

ТКО 

 

   16 ноября 

МБОУСОШ № 3  

БРЕЙН – РИНГ 

«Народное искусство 

осетин». 

 

25 РМО учителей 

кумыкского языка 

  17 октября  

МБОУСОШ с. 

Предгорного 

  

 


