2 ПОЛУГОДИЕ 2017 – 2018 УЧ. ГОДА.
№

Наименование
объединения

1

Семинары с
директорами школ

2

Семинары для
заместителей
директоров по УВР

3

Семинары для
заместителей
директоров по ВР

4

Семинары с
руководителями
ШМО учителей
начальных
классов

Тема. Дата и место проведения РМО 2017 – 2018 уч. г. II полугодие.
январь

февраль

.

24 января 10-00
МБОУСОШ № 2 с.
Кизляр
Ученическое
самоуправление.

21 февраля 10.00
МБОУ школа-интернат
«Воспитание
толерантности, как фактор
формирования успешной
личности в условиях
современной школы».
15 февраля 9-00
Троицкая СОШ
Освоение и внедрение
ФГОС. Создание
образовательного
пространства для
самореализации учителя и
учащихся. Мониторинг
процесса и результата
профессиональной
деятельности педагогов.

март
14 марта 10-00
МБОУООШ с. Киевского
Повышение качества
обучения. «Урок как
педагогический феномен».
21 марта 10-00
МБОУСОШ № 1 с. Кизляр
Программа развития ОУ –
необходимое условие для
достижения нового
качества образования

15 марта 9-00
СОШ № 7
Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса
в начальной школе.
Использование на уроках
приемов развития памяти,
внимания, абстрактного
мышления обучаемых.
Занятия с обучающимися,
имеющими трудности в
обучении и поведении.

апрель

25 апреля 10-00
ООШ № 6
Использование
результатов
независимых оценочных
процедур (ГИА, ВПР,
НИКО и др.) в
повышении качества
образования в школе.
18 апреля 10.00
МБОУ СОШ № 8
«Инновационные
технологии управления
воспитательной
деятельностью».

май

20 февраля
ИРМЦ

5

Семинары с
учителями
осетинского языка.

6

Семинары с
системными
администраторами.
РМО учителей
истории

26 января 10 – 00
ИРМЦ
АИС зачисление
25 января 9:00
ООШ п. Калининского
Ресурс духовнонравственного
воспитания личности в
историкообществоведческом
образовании.

8

РМО учителей
географии

24 января 9:00
СОШ с. Троицкого
«Опыт применения
инновационных
технологий в сфере
преподавания
географии».

9

РМО учителей
ОБЖ

21 февраля 9-00
МБОУСОШ № 1 с. Кизляр
Российская армия и
современное общество.

10

РМО учителей
физвоспитания

22 февраля МБОУСОШ
№ 7, 9-00
Использование
современных технологий
во внеурочной
деятельности по
физической культуре.
Круговая тренировка на
уроках спортивных игр.
Итог ВСОШ.

11

РМО учителей
технологии

16 февраля 9.00
МБОУ СОШ № 3
1. Внеклассное

7

17 апреля
МБОУСОШ № 8
23 марта 10-00
ИРМЦ

22 февраля 9:00
СОШ ст. Терской
Практические занятия как
ведущая организационная
форма обучения в условиях
реализации ФГОС. Метод
кейсов на уроках истории и
обществознания: теория и
практика.
14 марта 9:00
СОШ № 1 с. Кизляр
«Формирование у
учащихся умения учиться –
основная образовательная
идея ФГОС»
25 апреля 9-00
МБОУСОШ № 8
Подростки и школа.

20 апреля 9:00
МБОУ ООШ с.
Раздольного

мероприятие по
обслуживающему труду.
2. Организация и
проведение предметной
олимпиады в школе.

12

РМО учителей
информатики

13

РМО учителей
русского языка

14

РМО
библиотекарей

16 февраля 10-00
МБОУСОШ ст. Луковской
Новые аспекты в работе
школьного библиотекаря.

15

РМО учителей
немецкого языка

12 февраля 9 - 00
СОШ№ 2
«Влияние ИКТ на
повышение учебной и

24 января 9 - 00
МБОУСОШ ст.
Терской
«Влияние ИКТ на
повышение учебной и
творческой мотивации
учащихся».

1. Профилактика
утомляемости на
занятиях по рукоделию.
Формирование
культуры здоровья на
уроках.
2. Отчѐт учителей
района по темам
самообразования.
Планирование работы
РМО на 2017-2018 уч.
год.
16 марта 10-00
МБОУСОШ № 108
Оценка качества
образовательных
достижений учащихся по
информатике.
14 марта 9 - 00
МБОУСОШ с.
Виноградного
«Освоение и внедрение
ФГОС. Создание
образовательного
пространства для
самореализации учителя и
учащихся».
23 марта 10-00
МБОУСОШ с. Троицкого
Школьный библиотекарь –
основное звено
информационного
обеспечения
образовательного
учреждения.

11 мая 10-00
МБОУСОШ ст.
Луковской
Итоги работы РМО.
25 апреля 9 - 00
СОШ № 2
Способы и средства
формирования и
развития
функциональной
грамотности учащихся
при подготовке к ЕГЭ
.

23 апреля 9 - 00
СОШ № 3
«Формирование у
учащихся умения

11 мая 10 – 00
МБОУСОШ № 3
Анализ эффективности
работы РМО за 2017 –
2018 учебный год и
задачи на новый
учебный год

16

РМО учителей
английского языка

17

РМО учителей
физики

18

РМО учителей
химии

19

РМО учителей
математики

26 января 9-00
МБОУСОШ № 5
Одаренные
обучающиеся

20

РМО вожатых

31 января, 10.00
МБОУ ООШ
Советского
1.Презентация
ключевых дел детской

творческой мотивации
учащихся».

учиться – основная
образовательная идея
ФГОС»

12 февраля 9:00
СОШ №1 с. Кизляр
«Способы формирования
устойчивых знаний на
уроках иностранного
языка».

28 апреля 9:00
ООШ с. Раздольного
" Методические приемы
и способы обучения
иностранному языку
школьников основной
ступени".
14 марта 9-00
СОШ № 3
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий в преподавании
физики».

26 февраля 9-00
МБОУ СОШ № 108
Индивидуальные
программы как основа
успешного обучения.
Применение
индивидуальных программ
в преподавании химии.

7 февраля, 10.00
МБОУ СОШ №2
1.Презентация ключевых
дел детской организации
«Юные Россы»

23 апреля 9-00
МБОУООШ п.
Советского
«Технологии
проблемного обучения
на уроках химии и во
внеурочное время»
«Профессиональный
стандарт педагога»
2 марта 9-00
МБОУСОШ № 2
Оценка качества
образовательных
достижений учащихся по
математике
7 марта, 10.00
МБОУ ООШ п.Тельмана
1.Презентация ключевых
дел детской организации
«Земляне»

14 Май 9-00
СОШ № 108
Итоговое заседание
РМО (анализ работы,
утверждение плана
работы на следующий
учебный год)
11 мая 9-00
МБОУСОШ № 108
Итоги работы МО

11 апреля, 10.00
МБОУ ООШ п.
Павлодольской
1.Презентация
ключевых дел детской

16 мая, 10.00
МБОУ СОШ №8
1.Идеи современных
российских концепций
организации летнего

организации
«Солнышко»
2.Экологическое
воспитание в школе.
21

РМО учителей
музыки, ИЗО, МХК

22

РМО психологов

23

РМО учителей
биологии

24

РМО учителей
ТКО

2.Патриотическое
воспитание в школе

2.Роль нравственного
воспитания в
формировании личности
школьника.
30 марта 10.00
МБОУ школа-интернат

25 января 10-00
МБОУ СОШ №2
Основные
направления и
содержание работы
педагога-психолога по
подготовке детей к
обучению в школе.

15 февраля 10-00
МБОУ СООШ №7
Методический семинарпрактикум:
● Работа педагогапсихолога по внедрению
ФГОС.
● Психокоррекционное
занятие по развитию УУД
"Мир моих эмоций" с
учащимися начальной
школы.
19 февраля 9 – 00
МБОУСОШ № 2
Общеучебные умения и
навыки необходимые
условия, для успешности
обучающихся.

организации «Исток».
2.Патриотическое
воспитание.
3.Мастер-класс
3.Мастер-класс
???????????????????????
20 апреля 10 – 00
МБОУСОШ № 1 с.
Кизляр
19 апреля 10-00
МБОУ СОШ №1
с. Кизляр
Методический семинарпрактикум:
Агрессия - пути
преодоления.
Методы профилактики
и коррекционная работа
педагога-психолога.

отдыха детей и
подростков
2.Подведение итогов

14 июня 10-00
МБОУ СОШ №108
Методическое
совещание педагоговпсихологов:
Сдача годовых
аналитических и
статистических
отчетов.
Подведение итогов
работы РМО
педагогов-психологов
за 2017-2018 учебный
год.

16 апреля 9 – 00
МБОУСОШ № 7
1. "Роль воспитателя в
формировании
положительных волевых
черт».
2. «Работа с
одаренными детьми и
детьми с ОВЗ на уроках
биологии».
3. «15 новых
направлений
современной науки».
1 марта 10 - 00
Павлодольская СОШ

10 мая 10 – 00
СОШ № 3

25

РМО учителей
кумыкского языка

30 января 10-00
МБОУСОШ № 2 с.
Кизляр

20 марта 10-00
МБОУСОШ № 1 с. Кизляр

