
2 полугодие 

№ Наименование 

объединения 

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

январь февраль март апрель май 

1 Семинары с 

директорами 

школ 

 27.02. 

МБОУООШ п. 

Советского. 

Качественное 

изменение 

образовательной среды 

и модернизация 

образовательного 

процесса. 

   

2 Семинары для 

заместителей 

директоров по 

УВР 

  Отделение МБОУСОШ 

ст. Павлодольской или 

МБОУСОШ № 2 

  

3 Семинары для 

заместителей 

директоров по 

ВР 

     

4 Семинары с 

руководителями 

ШМО учителей  

начальных  

классов 

  26 марта  

3 заседание. 

МБОУСОШ № 2 

"Развитие словесно-

логического мышления  

и связной речи 

младших  школьников" 

23 апреля  

Мастер-класс 

учителей начальных 

классов по теме: 

«Использование 

проблемного диалога 

при открытии нового 

знания на уроках в 

начальной школе» 

4 заседание  

14 мая  

«Групповая форма 

работы на уроке 

русского языка»   

5 Семинары с 

учителями 

осетинского 

 МБОУСОШ № 5    



языка. 

 

6 Семинары с 

системными 

администратора

ми 

     

7 РМО учителей 

истории 

 

24 января 

СОШ № 7 

09:00ч. 

Виды обобщения в 

обучении истории и 

обществознания. 

Практический аспект 

21 февраля ООШ с. 

Сухотского 

09:00ч. 

Формирование 

гражданских качеств 

личности обучающихся 

во внеклассной и 

внешкольной работе 

учителя истории и 

обществознания. 

   

8 РМО учителей 

географии 

 

 6 февраля   Школа – 

интернат  9ч 00 

Проблемный семинар 

 «Обмен опытом по 

подготовке 

обучающихся к 

итоговой аттестации по 

географии" 

 

13 марта    СОШ № 8   

9ч 00 

Тема  «Современные 

педагогические 

практики в 

преподавании 

географии 

ведущие к повышению 

уровня усвоения 

знаний 

обучающимися». 

 

17 апреля СОШ № 8    

9ч 00 Тема  

«Практическая работа 

как путь повышения 

качества 

географического 

Образования». 

 

 

9 РМО учителей 

ОБЖ 

 20 февраля 2019г. 

Кизляр СОШ №1 

Тема «Российская 

армия и современное 

 24 апреля  

МБОУ СОШ №2 

Тема  «Подростки и 

школа» 

 



общество» 

1. Открытый урок в 10 

классе. «Права и 

обязанности 

военнослужащих» 

2. Обмен 

методическими 

разработками. 

«Суточный наряд. 

Обязанности лиц 

суточного наряда 

роты» 

3. Итоги 

Республиканской 

Олимпиады по ОБЖ. 

Анализ и выводы для 

практической работы 

1. Военно-

патриотическое 

воспитание 

школьников на 

уроках  ОБЖ и  вне 

урочной 

деятельности 

(форма урока по 

выбору 

преподавателя: 

интегрированный 

урок, круглый стол). 

2. Обмен 

методическими 

разработками  

«Войска постоянной 

боевой готовности 

России» 

3. Старшая школа. 

«Военно - 

профессиональный 

патриотизм на 

уроках ОБЖ». 

Обмен опытом. 

4. Планирование 

мероприятий по 

ОБЖ, военно-

полевые сборы, 

трудные вопросы 

курса ОБЖ. 

10 РМО учителей 

физвоспитания 

  Март 

МБОУ СОШ ст. 

Терская  

  



Заседание №4 

1. Посещение и анализ 

урока  

2. Подведение итогов 

муниципального и 

республиканского 

этапов олимпиады 

школьников по 

физической культуре.  

3. Подготовка 

обучающихся к 

школьному этапу 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

«Президентские 

состязания» и 

«Президентские 

спортивные игры» 

(информация).  

4.Формы и методы 

проведения 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 7-8-х 

классов (Опыт 

работы).  

5.Подготовка 

обучающихся к сдаче 

норм ВФСК ГТО в 1-

11-х классах. 

11 РМО учителей 

технологии 

 15.02.19 г.  

МБОУ СОШ №8 
 19.04.19 г.  

МБОУ СОШ с. 

 



Внеурочная 

деятельность с 

учащимися по 

предмету технология, 

работа с одарѐнными 

детьми. 

Виноградное 

Роль Регионального 

компонента в 

проектной 

деятельности на 

уроках технологии 

12 РМО учителей 

информатики 

25.01.2019 г.  10:00 

МБОУСОШ Кизляр 2   

"Тема заседания 

«Одаренные 

обучающиеся» 

1. Подведение итогов 

первого (школьного) 

этапа «Всероссийской 

олимпиады 

школьников». 

2. Проектно-

исследовательская 

деятельность как 

условие развития 

творческой личности 

школьников. 

 

 15.03.2019 г.  10:00 

МБОУСОШ № 2   

"Тема заседания 

«Ресурсы современного 

урока, направленные на 

достижение высоких 

образовательных 

результатов» 

1. Современный урок и 

пути его 

совершенствования. 

2. Из опыта 

организации 

эффективной 

подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ по информатике: 

мастер-классы 

«Лучшие практики 

подготовки к ГИА» 

 

 17.05.2019 СОШ №8 

время 10:00 

"Тема заседания  

«Итоги работы МО» 

1. Анализ работы  МО 

за 2018-2019 учебный 

год. 

2. Примерное 

планирование работы 

МО учителей 

информатики на 2018-

2019 учебный год. 

3. Рассмотрение и 

согласование рабочих 

программ по 

учебному предмету 

«Информатика» на 

2019-2020 учебный 

год .         

13 РМО учителей 

русского языка 

Январь 2019 

23.01.19 УО 

Практический семинар 

по теме : «Подготовка к 

устному экзамену по 

русскому языку в 9-х 

классах. Развитие 

Февраль 

МБОУ СОШ № 

3«Турнир знатоков 

русского языка» (5-е 

классы) 

Март 2019  

20.03.19 МБОУ СОШ 

№2 

с.Кизляр 

«Эффективные 

технологии, формы и 

методы работы на 

Апрель  2019  

24.04.19 МБОУ СОШ 

№8 Заключительный 

семинар 

 



устной речи» уроке как ресурс 

качественной 

подготовки 

выпускников к 

итоговой аттестации» 

Март 2019 МБОУ СОШ 

№ 2 Районный конкурс 

мини-проектов 

14 РМО 

библиотекарей 

  

15 марта  10.00 

МБОУ ООШ с. 

Киевского             Тема: 

« Место библиотеки в 

образовательном и 

воспитательном 

процессе школы».                                                                      

1. Основы 

информационной 

грамотности (ББЗ). 

Открытый 

библиотечный урок 

(МБОУ СОШ 

с.Киевского)                                                                     

2. Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в школьной 

библиотеке ( из опыта 

работы). 

26 апреля МБОУ 

СОШ №8  10.00 

Тема: ""Активные 

методики работы с 

читателями""             

1. Открытый мастер- 

класс (МБОУ СОШ 

№8, МБОУ СОШ  ст. 

Терской)                                                                                       

1. Анализ работы 

РМО за 2018-2019 

учебный год - Сараева 

А.В. (сетевой 

методист ИРМЦ УО 

АМС Моздокского 

района) 

2. Обсуждение 

проекта плана работы 

РМО на 2019-2020 

учебный год. 

(обсуждение, 

замечания, 

предложения). 

3. Творческие отчеты. 

5.Анкетирование                                                                       

 



15 РМО учителей 

немецкого 

языка 

 

 18 февраля 

МБОУ СОШ п. 

Притеречный 

«Реализация 

современных подходов 

к организации 

образовательного 

процесса по  

иностранному языку» 

 15 апреля   МБОУ 

СОШ с. Весѐлое 

«Моделирование 

учебного занятия по 

иностранному языку с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий» 

 

16 РМО учителей 

английского 

языка 

 

 СОШ №2 с. 

Кизляр,18.02.19, 9:00 

"Итоговая аттестация 

учащихся 9 классов по 

английскому языку". 

Системно-

деятельностный подход 

как методологическая 

основа деятельности 

учителя при 

формировании и 

развитии 

коммуникативной 

компетенции учащихся 

основной и старшей 

школы при подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ". 

 СОШ №8 

"Последовательность 

методических 

действий учителя 

английского языка 

при подготовке 

учащихся 11 классов к 

устной части  ЕГЭ" 

 

17 РМО учителей 

физики 

 

 20,02,2019 

МБОУ ООШ п. 

Калининский 

Повышение качества 

образования по физике 

в условиях внедрения 

ФГОС второго 

 24,04,2019 

МБОУ СОШ №5 

Подготовка к 

итоговой аттестации 

учащихся. 

 



поколения 

18 РМО учителей 

химии 

Январь 2019 г      

 МБОУ СОШ  

П. Притеречного 

Организация 

информационной 

образовательной среды   

в процессе изучения 

химии. 

 Март 2019 г  

МБОУ СОШ №108 

Современный урок в 

информационной 

образовательной среде. 

Апрель 2019 г  

МБОУ СОШ №108 

Особенности уроков с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

 

19  РМО учителей 

математики 

МБОУ СОШ № 1 

25.01.19 г 9:00  

Система работы 

учителя по вопросу 

подготовки учащихся 

к ГИА 

 МБОУ СОШ ст. 

Луковской 

15.03.19 г 

10:00 Система 

деятельности учителя  

с одаренными детьми 

и в олимпиадном 

математическом 

движении 

 МБОУ СОШ № 8 

17.05.19 г 

9:00 Итоги работы 

МО 

20 

 

 

 

 

 

РМО вожатых  6 февраля МБОУСОШ  

с. Предгорное 

Презентация ключевых 

дел    детской 

организации    

«Надежда»                                  

Организация 

внеурочной 

деятельности младших 

школьников. 

Мастер-класс. 

 10 апреля. МБОУ 

СОШ № 8 

Презентация 

ключевых дел    

детской организации    

« ДОСС »  

Развитие духовно-

нравственного 

потенциала личности 

через          работу 

детской организации 

Мастер – класс   

15мая. ЦДТ 

Идеи современных 

российских 

концепций 

организации летнего 

отдыха детей и 

подростков. 

Подведение итогов. 

Планирование работы 

на  2019/20уч. год.    

 

21 РМО учителей 

музыки, ИЗО, 

МХК 

 МБОУ СОШ Троицкое 

ИЗО 

08.02.2019 

 МБОУ ООШ ст. 

Ново-Осетинской  

ИЗО 

 



10.00 

«Методические 

рекомендации 

преподавания 

предметов 

изобразительное 

искусство и мировая 

художественная 

культура в 2018 – 2019 

учебном году». 

12.04.2019 10.00 

Калейдоскоп 

методических идей: 

«Использование 

новых 

информационных 

технологий в процессе 

преподавания МХК, 

ИЗО». 

23 РМО учителей 

биологии 

 

 Февраль МБОУ СОШ 

№108 

9.00Тема: 

«Инновационные 

технологии на уроках 

биологии: 

"Использование 

инструктивных карт 

на обобщающих 

уроках биологии " 

 

  6.05 МБОУ СОШ №8 

Тема: 

«Формирование 

интереса к учению как 

компонента 

мотивационной сферы 

на внеклассных 

мероприятиях по 

биологии». 

 

24 РМО учителей 

ТКО 

 

  март   

25 РМО учителей 

кумыкского 

языка 

     

 РМО 

психологов 

 14 февраля 2019 года 

МБОУ ООШ п. 

Калининский 

 Методический 

семинар-практикум: 

● "Гиперактивный 

 25 апреля 2019 года 

МБОУ СОШ с. 

Киевского  

Методический 

семинар-практикум: 

● Развитие 

13 июня 2019 года 

МБОУ СОШ №108 

Методическое 

совещание педагогов-

психологов: 

● Сдача годовых 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/06/10/formirovanie-interesa-k-ucheniyu-kak-komponenta-motivatsionnoy
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/06/10/formirovanie-interesa-k-ucheniyu-kak-komponenta-motivatsionnoy
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/06/10/formirovanie-interesa-k-ucheniyu-kak-komponenta-motivatsionnoy
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/06/10/formirovanie-interesa-k-ucheniyu-kak-komponenta-motivatsionnoy
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/06/10/formirovanie-interesa-k-ucheniyu-kak-komponenta-motivatsionnoy
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/06/10/formirovanie-interesa-k-ucheniyu-kak-komponenta-motivatsionnoy
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/06/10/formirovanie-interesa-k-ucheniyu-kak-komponenta-motivatsionnoy


ребенок". Методы 

работы с 

гиперактивными 

детьми.  

● Психокоррекционное 

занятие. 

коммуникативных 

УУД в начальной 

школе.  

● 

Психокоррекционное 

занятие "Азбука 

общения". 

аналитических и 

статистических 

отчетов. 

● Подведение итогов 

работы РМО 

педагогов-психологов 

за 2018-2019 учебный 

год. 

 


