
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа                                                    
Методического дня                              

в рамках Августовской                  
педагогической конференции 

 

 

 

 

Время проведения 29 августа 2017 г. 

с 13.00-16.00 

 

Место проведения:  

МАОУ «СОШ № 1   

р.п. Красные Баки»  

 

 

 

 
 

  

В учении нельзя останавливаться. 

Сюнь-цзы 

 

 
 



 

Тема  Ф.И.О. педагога Кабинет № 

 РМО учителей русского   языка 

и   литературы 
18 

Тема «Совершенствование образовательного про-

цесса посредством использования новых технологий, 

активных форм и методов обучения и воспитания в 

условиях введения  ФГОС». 

1.  Отчет руководителя РМО. 

 

2.  Анализ результатов ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 клас-

се. 

3.  Корректировка плана РМО на предстоящий учеб-

ный год. 

4.  Диалог с классикой в процессе подготовки к итого-

вому сочинению.  

5.  Входные контрольные работы по русскому языку и 

ВПР 

 

 

 

 

Сироткина Л.Б., руководитель 

РМО. 

 

 

 

 

Сироткина Л.Б. 

 

 РМО учителей математики и 

информатики 
3 

Тема: «Содержание предметов «Математика. Ал-

гебра. Геометрия», с учетом Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего об-

разования» 

1.   Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год и 

задачи на 2017-2018 учебный год: 

    - анализ кадрового состава учителей математики; 

    - утверждение плана работы РМО на 2017-2018 

учебный год; 

2. Обсуждение проектов новых программ и учебных 

рабочих программ по математике. Знакомство с 

методическими рекомендациями Министерства 

Образования РФ по вопросам преподавания мате-

матики. 

3.  Подготовка к диагностическим проверочным ра-

ботам по математике. 

4. Разное 

 

 

 

 

 

 

Шабаршина Л.Ю., руководитель 

РМО учителей математики 

 

 

Учителя (члены РМО)  

 

 

 РМО учителей истории и об-

ществознания 
14 

1. Анализ работы РМО за 2016-17 гг.  

 

2. Обсуждение плана работы РМО на 2017-2018 гг.  

3. Предварительный анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ.  

4. Обсуждение плана по подготовке к школьному эта-

пу олимпиад.   

Кострова Т.А. руководитель 

РМО учителей истории  

Учителя. 

Кострова Т.А., учителя. 

Учителя. 

 

 РМО учителей географии 

 
16 

1.Подведение итогов работы РМО учителей геогра-

фии за 2016-2017 учебный год 

2.Согласование учебных планов (всем учителям подго-

товить темы уроков по краеведению, которые следу-

ет включить в рабочие программы, указать их место 

в календарно-тематическом планировании) 

3.Обсуждение вопроса самообразования учителей 

(всем учителям необходимо сообщить свою тему са-

мообразования и этап работы над ней) 

Мартыненко М.Ю. руководи-

тель РМО учителей географии 

 

 



4.Проведение школьного этапа олимпиады по геогра-

фии 

5.Утверждение плана работы РМО на 2017-2018 

учебный год 

6. Разное 

 РМО учителей предметов ис-

кусства 
7 

1. Отчет о работе  РМО за 2016/2017 учебный  год  

 

 2.  Выборы секретаря  РМО  

 3.  Утверждение плана работы РМО на 2017/2018 

учебный год  

4.  Обновление базы данных  учителей  

Доброва Н.Е., учитель музыки, 

руководитель РМО 

 

 РМО учителей начальных 

классов 
15 

Тема: «Итоги учебного года и планирование дея-

тельности на 2017 -2018 уч. год». 

1.    Анализ работы РМО учителей начальных классов 

за 2016-2017 учебный год.  

2.   Утверждение плана РМО  учителей начальных 

классов на 2017-2018 учебный год.  

3.   Профессиональный стандарт педагога – коротко о 

главном.                                

4.  Проведение анкетирования участников методиче-

ского объединения 

 

                                 

С.Н.Обжогина, руководитель 

РМО 

Учителя (члены РМО) 

 

С.Н.Обжогина 

 

 РМО учителей физической 

культуры 
5 

Тема «Изучение документов ФГОС основного общего 

образования». 

1      Утверждение рабочих программ по учебным 

предметам учебного плана;    

2     ГТО в районе. План сдачи школьниками беговых 

дисциплин.  

 

 

Орлова Л.Н. руководитель РМО 

 

Учителя физической культуры 

 

 РМО учителей ОБЖ 

 
6 

Тема: «Анализ работы РМО учителей ОБЖ за 2016-

2017 учебный год» 

1. Анализ работы РМО учителей ОБЖ за 2016-2017 

учебный год. 

2. Планирование работы РМО на 2017-2018 учебный 

год. 

3. Выборы руководителя районного методического 

объединения учителей ОБЖ. 

 

 

Гусев П.И. Руководитель РМО 

учителей ОБЖ 

 
 

 РМО учителей химии и биоло-

гии 
1 

1. Анализ работы РМО учителей химии и биологии 

в 2016-2017 учебном году, в том числе анализ резуль-

татов ЕГЭ и ГИА 

2. Планирование работы РМО на 2017 -2018  

учебный год. О проведении школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников по химии и биологии в 

2017-2018 учебном  году 

3. Согласование тем самообразования учителей 

химии и биологии 

4. Рассмотрение рабочих программ учителей хи-

мии и биологии 

 

Ковшарева О.М.  

 

 

Михайлицина Т.В. , руководитель 

РМО 

 

 

Михайлицина Т.В.  

 

Михайлицина Т.В.  

 

 

 

 



 РМО учителей иностранного 

языка 
8 

Тема: «Совершенствование качества преподавания 

ИЯ через введение в практику ФГОС нового поколе-

ния» 

1.   Анализ работы РМО учителей ин.языка за 2016-

2017 год. 

2.   Анализ результатов ЕГЭ и ГИА выпускников 9 и 11 

классов за 2016-2017 уч.год.                                                      

3.   Утверждение плана  работы на 2017-2018 уч.год. 

4.   Согласование тем самообразования учителей. 

5.   О проведении школьного  этапа всероссийской 

олимпиады школьников по иностранному языку в 2016-

2017 уч.году 

 

 

 

 

 

Полехова Н.Б., председатель эк-

заменационной комиссии 
 

 РМО школьных библиотекарей 2 

1.  Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год. 

 

2. Обеспечение образовательных учреждений учеб-

ными изданиями на  2017-2018г.  

  3.  Выборы  руководителя  РМО. 

Кислицына О.Н. руководитель 

РМО 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

сентябрь РМО учителей ОРКСЭ  

Тема: «Организация деятельности районного мето-

дического объединения учителей преподающих ОР-

КСЭ в 2017-2018 учебном году». 

1. Анализ работы РМО в 2016-2017 у.г.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы РМО 

на 2017 - 2018 учебный год.  

3. Олимпиады и конкурсы для учеников, изучающих 

курс ОРКСЭ в 2017-2018 учебном году (уточнение 

количества участников для составления плана ра-

боты с одарёнными учениками и плана работы 

РМО). 

4. Анкетирование членов РМО с целью уточнения 

единой базы данных. 

5. Выборы руководителя РМО учителей, преподаю-

щих курс ОРКСЭ. 

 

 

 

Трусова Н.А учителей ОРКСЭ 

 

Учителя (члены РМО) 

 

Учителя (члены РМО)  

 

 

 

Трусова Н.А. 

 

 

 

сентябрь РМО социальных педагогов  

Тема: «Анализ работы РМО социальных педагогов за 

2016-2017 учебный год» 

1. Самоанализ социального педагога. Требования к со-

держанию и оформлению. 

2. Анализ работы РМО социальных педагогов за 2016-

2017 учебный год. 

3. Планирование работы РМО на 2017-2018 учебный 

год. 

4. Выборы руководителя районного методического 

объединения социальных педагогов. 

 

 

 

 

Жаркова Т.И. руководитель  

РМО   
 

сентябрь РМО учителей технологии  

 РМО учителей физики  

 РМО педагогов дополнительно-

го  образования 

 

 РМО педагогов -организаторов  

 

 



 


