1 полугодие
№
1

2

3

4

5

Наименование
объединения
Семинары с
директорами
школ

Семинары для
заместителей
директоров по
УВР
Семинары для
заместителей
директоров по
ВР
Семинары с
руководителями
ШМО учителей
начальных
классов
Семинары с
учителями
осетинского
языка.

август

Тема. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РМО 2018– 2019 УЧ. Г.
сентябрь
октябрь
ноябрь

20.09.18 г.
ИРМЦ.
Совещание с МО.

декабрь
12.12.
МБОУООШ с.
Раздольного
Качественное
изменение
образовательной
среды и модернизация
образовательного
процесса.

ИРМЦ

29.08.18 г.
ИРМЦ

28.11.18 г.
СОШ № 1
2 заседание

23.10.
МБОУСОШ № 2 с.
Кизляр.
11.09.18 г.
ИРМЦ

13.11. МБОУСОШ №
8
20.11. МБОУСОШ №
7
СОРИПКРО.
Использование
материалов

краеведения на
уроках.
6

7

Семинары с
системными
администратора
ми
РМО учителей
истории

28.09.18 г.
ИРМЦ
30.08.18 г. СОШ № 2
9:00
Анализ работы РМО.
Планирование работы
РМО

8

РМО учителей
географии

29.08.18 г. СОШ № 8
Проблемноориентированный
анализ качества
географического
образования в районе.

9

РМО учителей
ОБЖ

31 августа 2018 г
Внедрение ФГОС в
практику работы
преподавателей ОБЖ.
1. Итоги работы РМО в
2017-2018
году.
Планирование работы
РМО на новый 2018-

11 октября 09:00ч
СОШ п. Притеречного
Краеведческая
составляющая в
историческом
образовании.

6 декабря
Школа-интернат
09:00ч.
Развитие
универсальных
учебных действий
учащихся на уроках
истории и
обществознания:
методические
решения.
21 ноября СОШ № 2
9ч. 00 мин
Семинар-практикум
«Практическая
направленность
уроков географии –
путь к формированию
прочных знаний».

24 октября 2018 г.
МБОУ СОШ ст.
Луковской
Международный
терроризм - угроза
обществу и
государству.
1.Открытый урок в 10

2019 учебный год.
2.Изменения
в
планировании и новая
учебная программа..
3.Из опыта работы
военнопатриотического
воспитания
старшеклассников.

10

РМО учителей
физвоспитания

классе «Уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
2.Обмен опытом
«Вооруженные силы
России в современных
условиях».
3.Изучение новых
нормативных
документов по
предмету ОБЖ.
06.09.2018 г МБОУ
Формы и методы
СОШ №3
формирования
Подведение итогов
физкультурной
работы РМО за
активности
истекший учебный год обучающихся 9-11-х
и утверждение плана на классов с учѐтом их
2018-2019 учебный год. возрастных
Рассмотрение и
особенностей.
утверждение графика
«Фестиваль ГТО»
проведения открытых
Организация и
уроков и внеурочных
проведение школьного
мероприятий.
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников по
физической культуре,
Всероссийских
соревнований
школьников
«Президентские
состязания» и
«Президентские
спортивные игры» .

11

РМО учителей
технологии

МБОУ СОШ №3
29.08.18 г.
Концепция развития
технологического
образования в системе
общего образования
Российской Федерации.

12

РМО учителей
информатики

07.09.2018 СОШ №8
время 10:00
Тема заседания
«Анализ работы МО.
Планирование работы
МО»
1. Итоги методической
работы за 2017-2018
учебный год. Задачи на
2018-2019 учебный год.
2. Анализ результатов
итоговой аттестации в
9-х и 11-х классах по

Подготовка
обучающихся к
участию в
муниципальном этапе
олимпиады
школьников по
физической культуре.
МБОУ СОШ ст.
Терской
19.10.18 г.
Преподавание
предметов
образовательной
области «Технология»
на основе сочетания
различных методов
обучения и
современных
педагогических
технологий.

МБОУ СОШ с.
Троицкого
07.12.18 г.
Значение предмета
«Технология» в
профессиональной
ориентации
школьников.
Элективные курсы,
как начальный этап
выбора школьниками
своей будущей
профессии.
16.11.2018 СОШ
Луковская время
10:00
Тема заседания «Пути
повышения
профессиональной
компетентности
учителей
информатики»
1. Современные
образовательные
технологии в
условиях ФГОС.

информатике в 2018
году.

13

РМО учителей
русского языка

29.08.18 г. СОШ № 8
Планирование и
организация
методической работы
РМО учителей
русского языка и
литературы на 20182019 год.

14

РМО
библиотекарей

14 сентября
МБОУ
СОШ №3 10.00
"Школьные библиотеки
в условиях реализации
государственных
приоритетов и
образовательных задач
в 2018-2019 учебном

МБОУ СОШ №108
10.10.2018
Активизация
мыслительной
деятельности на уроках
русского языка и
литературы в контексте
реализации ФГОС
17.10.18 г. МБОУ СОШ
с. Троицкого
Методический семинар.
«Выпускное сочинение
по литературе.
Методика подготовки.
Методическая
копилка»
23 ноября
МБОУ
СОШ с. Кизляр №2
10.00 «Школьная
библиотека - центр
духовно-нравственного
воспитания и
общения».
1.
Открытый

2. Подготовка и
проведение
школьного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников.
3. Организация
мероприятий по
подготовки к ГИА.
Ноябрь 2018
МБОУ СОШ № 1
Практический
семинар по теме:
«Подготовка к
устному экзамену по
русскому языку в 9-х
классах. Развитие
устной речи»

15

РМО учителей
немецкого
языка

16

РМО учителей

году". 1.Подведение
итогов РМО за
истекший учебный год
и утверждение плана на
новый 2018-2019
учебный год.
2.Рассмотрение и
утверждение графика
проведения открытых
уроков и внеурочных
мероприятий.
3. Портфолио
школьного
библиотекаря.
4. Должностная
инструкция педагогабиблиотекаря.
5. Координация
деятельности
библиотек по учебному
книгообеспечению на
2018-2019 учебный год.
29 августа МБОУ
СОШ№108
Программнометодическое
обеспечение предмета
«Иностранный язык»
на 2018-2019 учебный
год.

библиотечный урок
(МБОУ СОШ Кизляр
№2)
2.
Продолжение работы
по Номенклатуре
ведения дел в
школьной библиотеке.
3. Школа
библиотекаря:
Современные
педагогические
технологии в
деятельности щкольной
библиотеки ( из опыта
работы).

СОШ №1 , 30.08.18,

СОШ №3, 15.10.18,

19 ноября МБОУ
СОШ№108
Формирование у
учащихся умения
учиться – основная
образовательная идея
ФГОС.

СОШ №1, 17.12.18,

английского
языка

9:00
Основные направления
деятельности и задачи
РМО учителей
английского языка на
2018-2019 уч. год

9:00
Программнометодическое
обеспечение предмета
"Иностранный язык" на
2018 - 2019 уч. год
МБОУ СОШ №8
12.09.2018
Планирование и
организация
методической работы
учителей физики на
2018– 2019 учебный
год.

17

РМО учителей
физики

18

РМО учителей
химии

Сентябрь 2018 МБОУ
СОШ №108
«Планирование работы
РМО на 2017-18 уч.
год»

19

РМО учителей
математики

29.08.18 г. 9:00
СОШ № 8
1. Анализ результатов
образовательного
процесса по математике
за 2017-2018 учебный
год.
Организация
образовательного
процесса и особенности
методической работы в

9:00
Информационнокоммуникативная
компетентность
учителя иностранного
языка
МБОУ СОШ №2
21.11.2018
Реализация
современного
школьного курса
астрономии в
условиях глобальной
информатизации
общества
Декабрь 2018г МБОУ
СОШ №8
Современные
информационнокоммуникативные
технологии в
обучении химии
23.11.18 г 9:00
МБОУ СОШ № 2
Система подготовки
учителя к
современному уроку

20

РМО вожатых

21

РМО учителей
музыки, ИЗО,
МХК

23

РМО учителей
биологии

2018-2019 учебном
году. МБОУ СОШ №8
2.
12 сентября ЦДТ
Воспитательные
возможности
туристскокраеведческой
деятельности.
Коллективное
планирование.
Подведение итогов.
Планирование работы
на 2018-19 учебный
год.
МБОУ СОШ № 8
27.08.2018 г. 10.00
Информационное
совещание
Основа современного
образовательного
стандарта: рабочая
программа
музыкального
руководителя обсуждение программ

29.08 10.00
МБОУ СОШ №7
«Организационное
заседание».

10 октября СОШ №3
Презентация ключевых
дел детской
организации
«Республика цветов »
Прием в детскую
организацию.
Мастер-класс

14 ноября СОШ с.
Веселое
Презентация
ключевых дел
детской организации
«Страна Аланов»
Патриотическое
воспитание
школьников.
Мастер-класс.

МБОУ ООШ ст.
Черноярской МБОУ
СОШ
19.10.2018 г. 10.00
«Музыкальное
воспитание как
средство развития
эмоциональнопознавательной
деятельности
школьников».

МБОУ ООШ с.
Раздольного
30.11.2018 г. 10.00
Семинар-практикум
«Методы и приемы
развития творческой
активности у
школьников в
процессе
музыкального
восприятия»

10.12 9.00
МБОУ СОШ
с. Троицкое
«Повышение качества и
эффективности

обучения биологии
путѐм формирования у
учащихся навыков
исследовательской
деятельности и
внедрения принципов
интеллектуального
воспитания в
образовательный
процесс».
24

РМО учителей
ТКО

СОШ № 2

25

РМО учителей
кумыкского
языка
РМО
психологов

Кизляр 2
29 августа 2018 года
Организационнометодическое
совещание педагоговпсихологов: Задачи и
перспективы работы
психологической
службы района в 20182019 учебном году.
Рассмотрение и
утверждение плана
работы РМО педагоговпсихологов.
Введение
документации и
отчетов педагога-

18 октября 2018 года
Отделен. МБОУ СОШ
ст. Павлодольской
Методический
семинар-практикум:
Профилактика
профвыгорания.
Психокоррекционное
занятие.

СОШ № 8

13 декабря 2018 года
МБОУ СОШ
с. Веселого
Методический
семинар-практикум:
"Этика и психология
семейной жизни" - в
рамках курса
"Семьеведение» в 811 классах.

психолога.

