
Планы работы методических объединений района  

на 2017-2018 учебный год 

План работы РМО учителей географии 
Методическая тема: 

 «Новые подходы к преподаванию географии в условиях обновления содержания и технологий 
преподавания учебного предмета с учётом требований ФГОС и в связи с принятием Концепции 
развития географического образования в России». 
Цель: Совершенствование образовательного пространства и содержания географического 
образования в условиях перехода на ФГОС  на ступени основного общего образования 
посредством дальнейшего использования педагогических инновационных технологий 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 Заседание РМО № 1 
Тема: 

«Проблемно-ориентированный анализ 
качества географического образования в 
районе» 

Цель: Координация деятельности 
педагогов по основным направлениям 
учебно-воспитательной работы по 
географии в 2017-2018 учебном году 

1.Итоги и анализ деятельности РМО 
учителей географии за период 2016-2017 
учебный год. 
2. Итоги и анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 
2017 по географии в в образовательном 
пространстве района и области 
3. Результаты участия обучающихся во 
Всероссийской олимпиаде школьников в 
2016-2017 учебном году. 
4. Требования к рабочим программам в 
соответствии со стандартами второго 
поколения. Рабочая программа учебного 
предмета в 7 классе по географии. 
5.Методические рекомендации по 
подготовке учащихся к школьному и 
муниципальному Всероссийской 
олимпиады школьников по географии.  
6. Обсуждение и утверждение плана 
работы РМО учителей географии на 
2017–2018 учебный год. 

ИМК, 05.09.2017 
 

 
 
 
 
 
Руководитель РМО 
Исаева С.А. 
 

2 Заседание РМО №2 
Семинар-практикум 

«Практическая направленность 
уроков географии – путь к 
формированию прочных знаний». 
1.Открытый  урок в 7 классе по теме 
«Африка» в рамках реализации ФГОС 
основного общего образования. 
2. «Современные методы повышения 
мотивации учащихся на уроках 
географии» 

3. .«Практическая направленность 
уроков географии – путь к 

МОУ Лесозаводская  
ООШ  
11.12.2017 

Руководитель РМО 
Исаева С.А. 
 
Учитель географии 
МОУ Лесозаводская  
ООШ Нюнчикова С.А 

Учитель географии 
МОУ Ошминская  

СОШ 

 Исаева С.А. 
Учитель географии 
МОУ Гагаринская  

ООШ  



формированию прочных знаний». Редькина С.В. 

3 Заседание РМО №3 
Проблемный семинар 

«Обмен опытом по подготовке 
обучающихся к итоговой 
аттестации по географии" 

 Цель:  
Оказание  методической поддержки 
педагогам по совершенствованию 
качества обучения учащихся. 
1. Ознакомление с содержанием ЕГЭ и 
ОГЭ по географии. 
2. Практикум   на тему «Трудные 
вопросы ЕГЭ и ОГЭ по географии». 
3. Подведение итогов семинара. 

ИМК, 05.02 2018  
 
Руководитель РМО 
Исаева С.А. 
 
Учитель географии 
МОУ Пижемская 
СОШ Скоробогатова 
Н.И.( содокладчики: 
педагоги района) 

Учитель географии 
МОУ Шайгинская 
ООШ Нечаева Т.В. 

4 Заседание РМО № 4 
«Новые подходы к преподаванию 
географии в условиях обновления 
содержания и технологий преподавания 
учебного предмета с учётом требований 
ФГОС и в связи с принятием Концепции 
развития географического образования в 
России». 

Цель: Содействовать формированию 
ключевых компетентностей учащихся 
средствами географического 
образования. 

1. Методические приемы формирования 
метапредметных компетенций учащихся  
2. . «Интеграция информационно-
коммуникационных технологий с 
современными педагогическими 
технологиями на уроках» 
3. Итоги контрольной работы для 
учащихся 9 классов в форме ОГЭ 

ИМК, 26.03. 2018  
Руководитель РМО 
Исаева С.А. 
 
Учитель географии 
МОУ Пижемская 
СОШ Скоробогатова 
Н.И. 
Учитель географии 
МОУ Тоншаевская 
СОШ Тен Т.А. 

 

5. Итоги работы РМО   
 

План работы РМО учителей информатики 

Методическая тема года РМО: «Личностное и профессиональное развитие педагога в  
условиях внедрения новых образовательных стандартов». 

№ 
п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1. Анализ работы МО за прошлый 
учебный год. Проблемы. Пути решения 
Принятие нового плана работы. 
2.Тематическое планирование учителей 
информатики, анализ  ЕГЭ, информация 
о семинаре.  

РМО №1 Сентябрь  

05.09.2017 

Евстропова Н.А. 

 1.Методика подготовки учащихся к 
муниципальному этапу олимпиады 
2. «Системно-деятельностный подход в 
организации современного урока 

РМО № 2 Ноябрь 

15.11.2017 

1.Евстропова Н.А., 
Попов Г.Н. 
 
2.Степаненко С.М. 



информатики». 

 1. On-line ресурсы Интернет для 
реализации творческого потенциала 
обучающихся и участия в конкурсах. 
2. Подготовка дистанционной районной 
олимпиады 

РМО № 3 Январь 

25.01.2018 

1. Подковырин 
А.Б. 

 
2. Евстропова 

Н.А. 

 1.Подведение итогов дистанционной 
олимпиады для учащихся района на базе 
платформы Нижегородской области. 
2.Мониторинг подготовки учащихся к 
ЕГЭ и ОГЭ. 
3. Предварительное подведение итогов 
работы, вт.ч.: 
Участия в конкурсах профессионального 
мастерства. 
Участия в сетевых проектах. 

РМО № 4 Апрель 

12.04. 2018 

Евстропова Н.А. 
Члены РМО 

 

План работы РМО учителей начальных классов (1-2кл) 

Тема работы районного методического объединения (далее – РМО) в текущем году: 
Современные образовательные технологии как эффективное средство реализации требований 
ФГОС НОО и средство развития профессиональной компетентности учителей начальных 
классов. 

Цель работы РМО: активизация профессиональной деятельности педагогов, развитие социально 

ориентированной мотивации самосовершенствования и повышения качества профессиональной 

деятельности. 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

 Круглый стол 
1 Анализ методической деятельности 
учителей начальных классов за 2016-
2017 уч.г. 
2 План работы РМО учителей 
начальных классов на 2017-2018 уч.г. 
3 Профессиональный стандарт педагога: 
общие положения и понятия. 

ИМК, октябрь2017 Койкова О.А 

 «Современный урок в соответствии с 
ФГОС НОО - индивидуальная стратегия 
профессионального роста»  
1. Современные образовательные 
технологии в учебно - воспитательном 
процессе (открытые уроки)  
2. Анализ и обсуждение уроков 
3.Технологическая карта урока - как 
новый вид методической продукции 
педагога.  
4. Работа с одаренными и талантливыми 
детьми. Подготовка к интеллектуальным 
турнирам среди обучающихся 
начальных классов. 
 
 

ИМК, декабрь Койкова О.А 

 «Использование информационных 

технологий в начальных классах — 

март Койкова О.А 



как одно из условий повышения 

качества образования» 
1. Особенности использования 
цифровых информационных 
технологий, позволяющих формировать 
у школьников ключевые компетенции. 
(открытые уроки) 
2. Анализ и обсуждение уроков 

3. Эффективное использование 

интерактивной SMART-доски на уроках 

в начальной школе, как показатель 

коммуникативной и познавательной 

деятельности учащихся. 
 

 «Инновационный подход к 

контрольно-оценочной деятельности 
в начальной школе». 
Повестка дня: 
1. Выставка и отчеты по 
самообразованию  
2. Возможности безотметочной и 
рейтинговой системы оценивания 
учащихся. 
3.Контроль и самоконтроль учащихся. 
4.Самооценка младших школьников как 
средство повышения уровня 
успеваемости. 
5.Анализ работы МО за учебный год, 
планирование работы на следующий 
учебный год. 
 

май Койкова О.А 

 

План работы РМО учителей начальных классов (3-4классы) 

Цель: 
выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагога и ребенка, 
способствующих формированию учебно-познавательной компетентности младшего школьника  

№ 
п/п 

Тема 
 

Срок Ответственные 

1 «Реализация ФГОС через внедрение 
комплекса образовательных технологий 
деятельностного типа » 
 
1. Анализ работы РМО за 2016-2017 
учебный год. 
2. Сообщение со всероссийской научно-
практической конференции . 
3.  План работы РМО на 2017-2018 
учебный год. 

14.09.17г. 
 

ИМК 

Руководитель РМО 
Кузнецова Г.А. 

 
 

Учителя-члены РМО. 

2 Разработка тактики и  
стратегии по  
внедрению педагогами на уроках 
современных методов и технологий 
деятельностного типа 

05.12.2017г. 
 

МОУ Ошминская 
СОШ 

 

Руководитель РМО 
Кузнецова Г.А. 

 
 

Учителя-члены РМО. 



в соответствии с  
требованиями ФГОС. 
1.Формирование банка  
педагогических технологий, 
используемых на уроках учителями -
членами МО. 
2.Знакомство с новыми методами и 
технологиями развивающего обучения. 
3.Проведение и анализ открытых 
уроков. 

 
13.03.2018г. 

 
МОУ Лесо заводская 

ООШ 

3 «Создание  
развивающей  
образовательной  
среды: актуальные  
проблемы» 
педагогическая мастерская 
1.Выступления  по теме "Технология 
продуктивного чтения,как 
образовательная  
технология деятельностного  
типа". 
1).Понятие, цели и роль смыслового 
чтения в организации учебного 
процесса.  
2).Смысловое чтение как средство 
формирования УУД младших 
школьников.  
3).Приёмы работы с текстом на уроках 
литературного чтения. 
 4).Формирование умения работать с 
текстом как шаг к успешному 
выполнению комплексных контрольных 
работ. 
  

ИМК. 
Весенние каникулы. 

Учителя-члены РМО 

4 Анализ работы РМО: 
-итоги ВПР 
-Итоги муниципальных олимпиад 

ИМК май Руководитель РМО 
Кузнецова Г.А. 

Чернышова С.А. 

 
 

План работы РМО учителей 

ОБЖ  на 2017-2018  учебный  год 

Методическая  Тема: «Развитие  компетенции  педагогов  к  применению  здоровье  сберегающих  
технологий  на  уроках  ОБЖ». 

№ 
п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1.Создание банка данных: 

- Педагогических кадров по 
предмету (обновление); 

- потребности в повышении 
квалификации; 
- программно-методического 

методкабинет   29  
августа  2017 

В.Н.Русинов 



обеспечения образовательного 

процесса по ОБЖ 
2. О проведении работы  в  рамках  
движения  «Юнармия» 

2 1.О проведении   муниципального  
этапа олимпиады по ОБЖ. 
2.Нормативно-методическое 

обеспечение преподавания ОБЖ на 
2017-2018 учебный год (учебники, 

стандарты, программы и др.) 
 

15  ноября  2017  
методкабинет  
 

В.Н.  Русинов 
 

3 1. Анализ  итогов  муниципального  

этапа   олимпиады   школьников   по   
ОБЖ. 

2.Здоровье  сберегающие   
технологии в работе учителя ОБЖ 
3.Самоанализ и анализ  проведения 

урока по данной теме. 
 

28  февраля  2018 
МОУ  Пижемская  
СОШ            

 
В.Н.  Русинов 
 
 
 
Е.В. Коновалова 

4 1.О проведении соревнований   
«Нижегородская  школа  

безопасности-  Зарница» 
2.Организация  и  проведение  
внеурочных  занятии  по ОБЖ   в  

рамках  движения  «Нижегородская  
школа  безопасности-Зарница» 

. 

          14 марта  2018 
методкабинет 
 

В.Н.  Русинов 
 

5 
1.Об   организации   и  проведении  
военно-полевых  сборов 

 2. Организация  и  проведение  
внеурочных  занятий  по   ОВС 

3. Итоги работы РМО. 

16 мая  2018   МОУ  
Буреполомская  СОШ 

В.Н.  Русинов 
 
 
 
В.М.  Тряпичников 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

районного методического объединения старших воспитателей 

«Педагогическое мастерство – путь к совершенству» 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 Формула успеха реализации ФГОС ДО 10 октября 2017 г. Руководитель:  
Н.Н.Гончарова 
 

2 Галерея методических идей: 
Использование активных форм 

методической работы  

24 января 2018 г. Руководитель:  
Н.Н.Гончарова 

3 Профессиональное и личностное 
саморазвитие педагогов ДОУ как 

28 марта 2018 г. Руководитель:  
Н.Н.Гончарова 



условие формирования 
профессиональной компетентности 

(составление портфолио) 

4 Современные подходы к построению 
взаимодействия детского сада и семьи в 

условиях реализации ФГОС ДО  

16 мая 2018 г. Руководитель:  
Н.Н.Гончарова 

 

 

План работы районного методического 

объединения воспитателей на 2017 – 2018 

учебный год 
Тема: «Роль педагога в индивидуализации детей дошкольного возраста» 

Цель: повышение качества и эффективности образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 Тема 1 : « Индивидуализации 
образования -неотъемлемая часть 
процесса обучения детей дошкольного 
возраста» 
Цель: 
Получение базовых сведений о 
понимании и знаниях участников об 
индивидуализации процесса обучения 
и начало изучения вопроса 
индивидуализации обучения как 
основной стратегии процесса обучения 
и развития детей дошкольного возраста 
Организация работы : 
1.Утверждение плана работы МО на 
2017 – 2018учебный год 
2. Анкетирование участников РМО 
(обновление банка данных). 
3. Первоначальная проверка отношения 
и уровня знаний участников об 
индивидуализированном обучении 

 4.Утверждение графика открытых 
мероприятий 

ИМК  
 

Руково дитель РМО 
Новосёлова Елена 

Васильевна 
 

2 Тема 2. «Индивидуальные особенности 
ребенка» Семинар-практикум 

Цель:   научиться отмечать проявления 
индивидуальных особенностей детей 

     1.Технология индивидуализации 
обучения и развития      

    2.Гостевой обмен опытом работы 
по проведению совместной  
деятельности педагога с детьми. 
      3. Методическая копилка.  
(Картотека: Подходы к  детям с 
различными индивидуальными 
способами обучения) 

МДОУ  
 
Руково дитель РМО 

Новосёлова Елена 
Васильевна 

 
Воспитатель: 

3 Тема 3. «Организация образовательной МДОУ  



деятельности с детьми в современных 
условиях реализации ФГОС». 

Цель:   
Обеспечение индивидуализации 
образования детей 
дошкольного возраста 
1. Методы индивидуализированного 
обучения  
2. Методическая копилка.( «Паутинка»  
в образовательной деятельности) 

 
Руково дитель РМО 

Новосёлова Елена 
Васильевна 

 
Воспитатель: 

4               Тема 4. Итоги работы РМО 
  Цель:  
           подведение итогов работы РМО за 
2017 – 2018 учебный год 

      1.Опрос участников РМО по 
индивидуализации для решения  об  

изменениях и выделении особых 
аспектов курса . 

        2.Рефлексия. 

  
   Руково дитель РМО 

Новосёлова Елена 
Васильевна 

 

 

 
План работы РМО  воспитателей  

на 2017-2018 учебный год 
Методическая тема:«Моделирование развивающей предметно- пространственной среды с 

учетом требований ФГОС ДО» 

Цель: формирование у педагогических работников профессиональных компетенций в области 
создания развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ. 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1. Утверждение списка членов РМО 

2.Обсуждение плана РМО 
3. «Требование ФГОС к 
развивающей предметно- 

пространственной среде, как к 
одному из условий реализации 

основной образовательной 
программы» 
4. Просмотр презентации 

5. Анкетирование 

ИДЦ  

6.10.2017 г. 

  

Руководитель РМО 

Солоницына К.Н. 

 

 Участники РМО 

  

2    «РППС как одно из средств 
индивидуализации образовательной 

области» 

д/с «Колосок» 

  14.12.2017 г. 

Руководитель РМО 

Солоницына К.Н.  

3   «Моделирование предметно- 

пространственной развивающей 
среды в соответствии с ФГОС ДО в 
старшей группе» 

 февраль 

2017г. 

 Рук-ль РМО 

Солоницына К.Н. 

 

4 1.Подведение итогов работы РМО 

(анализ результативности работы 

РМО) 

 2. Презентация   «Развивающая 

предметно-пространственная среда 

ИДЦ   

Май 2018г. 

  

Рук-ль РМО 

Солоницына К.Н. 



как средство реализации ФГОС ДО» 

 3.Выявление затруднений педагогов 

Участники РМО 

 

 

План работы районного методического объединения учителей 
иностранного языка на 2017-2018 учебный год 

Методическая тема года:  

Повышение эффективности урока иностранного языка через   использование современных 
образовательных технологий, направленных на формирование универсальных учебных действий».  
Цель: Совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранного языка и 
повышение эффективности образовательного процесса через использова ние современных 
образовательных технологий, выявление и развитие способностей каждого ученика. 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1. Анализ работы РМО за 2016-2017 
учеб.год. Проблемы, пути 

решения, итоги олимпиад, 
конкурсов, итоги аттестации 
педагогических работников. 

Представление  нового 
руководителя РМО на 2017-2018 

уч.г. 
2. Выявление проблемных 

вопросов, составление и 

принятие плана работы РМО на 
2017-2018 учебный год. 

3. Информация о конкурсах 
педагогического мастерства, 
дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, викторинах по 
предмету. 

4. Сообщение с  областного 
семинара для методистов и 
руководителей районных и 

школьных методических 
объединений «Анализ 

результатов ГИА 2017 г. по 
предмету «Иностранный язык» от 
30.08.17г. 

5. Методика оценивания заданий 
ОГЭ с развёрнутым ответом. 

Методические рекомендации по 
подготовке обучающихся к 
итоговой аттестации по 

иностранному языку. 

РМО № 1 
ИМК 

(08.09.17 г.) 

Бажина М.В. 
Русакова О.В. 

Яровикова С.Н. 
 

 

2 1.Подведение итогов школьного 
этапа Всероссийской олимпиады по 

ИЯ.  
2.Методика оценивания заданий ЕГЭ 
с развёрнутым ответом. 

РМО № 2 
ИМК 

(20.11.17 г.) 

 Яровикова С.Н. 
 

 
Махнева Т.В. 

 



Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к итоговой 
аттестации по иностранному языку. 
3.Индивидуальный образовательный 

маршрут педагога. 
 

4.Исследовательская работа 
школьников под руководством 
современного учителя 

5.Опыт и новые идеи для проведения 
недели (декады) иностранного языка 

в школах района в 2017-2018 уч.году. 

      Яровикова С.Н. 
 

3 1. Изучение передового 
педагогического опыта. 

Реализация требований ФГОС 
ООО. Открытое мероприятие в 
рамках внеурочной деятельности. 

2. Личный сайт педагога, как способ 
подготовки к аттестации и 

средство публичного 
представления опыта.  

3. Аттестация .Обмен опытом . 

РМО № 3 
ИМК 

 (22.01.18 г.) 

1. Яровикова С.Н. 
Вавилова М.А. 

 
 

1. Серебрякова 
А.В., Яровикова 

С.Н. 

2. Аттестовавшиеся 
учителя 

4 1. Изучение передового 

педагогического опыта. 
Реализация требований ФГОС 

НОО и ООО.Открытые уроки в 
начальном и основном звене. 

2. Обобщение опыта реализации 

ФГОС на уроках иностранного 
языка. 

3. Профессиональный стандарт,как 
основа профессионального 
развития педагога.  

4. Современные требования к 
информационно-образовательной 

среде урока (электронные 
учебники, приложения) 
 

РМО № 4 

МОУ Тоншаевская 
СОШ 

(09.04.18 г.) 

 

 

1.Бажина М.В. 
Пойлова Е.Е. 

 
2. Учителя РМО 

 

 
 

 
    3.Перевалова Т.В. 

 

 
   4.Серебрякова 

А.В. 
 

 

5 1.Подведение итогов районных 

конкурсов. 
2.Итоги работы РМО за уч.год. 

3.Творческие отчеты по темам 
самообразования. 

РМО № 5 

Методкабинет 
(04.06.18 г.) 

 

 

Яровикова С.Н., 

учителя РМО 

 

 

План работы методического объединения учителей истории и 

обществознания Тоншаевского района на 2017-2018 учебный год 

Тема: «Активные формы и методы обучения на уроках истории и обществознания». 
Цели: 1. Способствовать повышению квалификации педагогов, развитию творческого потенциала, 
творческой активности и инициативности педагогов.   



2. Создание условий для совершенствования профессионального мастерства, успешной деятельности 
педагогов ОУ в условиях реализации приоритетных направлений общего образования.  
 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1.Выявление и поддержка одаренных и и 
талантливых детей. 
2. Обсуждение проблемных вопросов 
при переходе на ФГОС в 7 классе. 
3.Проведение школьного этапа 
олимпиад по обществознанию и праву. 

 

Сентябрь 2017г 
ИМК 

Л.П.Бусыгина 

2 1.Активные методы обучения-обмен 
опытом работы с использованием 
видеозаписи фрагментов уроков.   
2.Итоги предметной недели по истории 
на тему «История Нижегородского 
края». 
3.Подготовка к к ГИА и ЕГЭ. 

21.02.2018г 
ИМК 

Л.П.Бусыгина 

3 1.Посещение открытых уроков Жуковой 
М.В.-активные формы и методы 
обучения на уроках истории. 
2.Ход подготовки и организации 
межшкольной научной конференции для 
учащихся 8-11 классов «Нижегородский 
край в истории России» 
 

14.03.2018г 

МОУ 

Тоншаевская 

ВСОШ 

Л.П.Бусыгина 

4 1.Мастер-класс Л.П.Бусыгиной 
2.Итоги работы РМО 

16.05.2018г 
МОУ Пижемская 
СОШ 

Л.П.Бусыгина 

    

 

План работы  РМО 
 учителей химии и биологии  

  на 2017-2018 учебный год 
Методическая тема:  
 «Современные педагогические технологии как условие реализации урока на основе 
требований ФГОС ООО»  
Цель:  Организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, 
творческого роста и самореализации учителей биологии и химии для обеспечения качества 
образования 

№ 
п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1. Анализ работы РМО учителей химии 
и биологии  за 2016-2017 учебный год.  
2. Результаты ЕГЭ и ГИА  2016 – 2017 
уч. г по биологии и по химии 
3. Курсовая подготовка, аттестация  
педагогов по химии и биологии 
4. Обсуждение и утверждение плана 
работы РМО на 2017-2018 уч. г. 
5. Проведение  анкетирования, 
корректировка банка данных учителей 
химии и биологии  

6 сентября 
ИМК 

Руководитель РМО 
 

Некрасова Н.В. 
Перевалова А.Л. 

 
 
 
 
 
 
 



6. Организация  проведения школьного 
этапа Всероссийских олимпиад по 
биологии, химии, экологии 

 
 
 
 

Некрасова Н.В. 

2 1. Проведение муниципального этапа 
Всероссийских олимпиад по химии, 
биологии, экологии; 
Участие в заочных олимпиадах, 
Интернет - конкурсах, творческих 
конкурсах по предмету. 
2. Обсуждение  рабочей программы 
педагога по биологии 7 класса в связи с 
изменениями требований к структуре 
Программы.  

Октябрь  
ИМК 

график 
 
 
 

Колчина Г.Н. 
Учителя-предметники 

 
 
 
 
 

Некрасова Н.В. 
 
 
 

 

3 1.Посещение открытых уроков: по 
биологии по теме «Создание 
мотивационных ситуаций на уроках 
биологии с целью повышения 
результативности обучения», 
по химии «Проектирование 
современного урока химии на основе 
ЭОР и информацион-х технологий 
нового поколения» 
2.Сообщение «Основные  
требования по оформлению задач по 
химии на ГИА» . 3.Обсуждение 
Положения районной учебно-
исследоват-й конференции 

14 ноября 
Тоншаевская СОШ 

 

 
Кислицына З.А. 

 
 
 

 
Перевалова А.Л. 

 
 
 
 

Безденежных Г.В.  
 

Тряпичникова 
Кислицына З.А. 

Нечаева Т.В. 

4 1.Посещение открытого урока по 
биологии по теме «Применение 
здоровьесберегающих технологий на 
уроках биологии на этапе освоения 
стандартов второго поколения». 
2. Сообщение «Системно-
деятельностный подход в обучении 
биологии» 

6 февраля 
МОУ Письменерская 

ООШ 

Трушков Н.А. 
 
 
 
 
 
 
 

Тряпичникова Л.А. 

5 1. Подведение итогов  работы РМО за 
2017-2018 уч.г. 
2. Итоги участия ОУ в творческих 
предметных конкурсах, Интернет -
конкурсах, заочных олимпиадах 
2. Составление плана работы РМО на 
2018-2019 уч.г. 

15 мая 
ИМК 

Некрасова Н.В. 

 
РМО  учителей физической культуры  

на 2017-2018 учебный год 
Методическая тема:  
 «От профессиональной компетентности педагогов к образовательным результатам 
обучающихся в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов». 



Цель:  Организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, 
творческого роста и самореализации учителей физической культуры для обеспечения качества 
образования. 

№ 
п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1.Отчет руководителя РМО по итогам 
работы за 2016-2017 уч.год и 
планирование  работы РМО на 2017-
2018 уч.год. 
2.Подготовка к школьному этапу ВсОШ. 
3. Сообщение с областного семинара. 
4.Подготовка к аттестации учителей 
физической культуры. 
5. Подготовка и проведение 
муниципального этапа «Президентских 
игр» и «Президентских состязаний» 

ИМК   
29.08.2017г. 

Кудрявцев В.А. 
Юдинцева С.А. 

2 Организация работы с одаренными 
детьми в школах с целью подготовки к 
Олимпиадам. 
Требования к оценке и организации и 
подведению итогов ВсОШ. 
Организация Муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре.  
Итоги школьного этапа. 
Учетно-отчетная документация по 
организации и проведению 
соревнований. 

ИМК 
15.11.2017 г. 

Кудрявцев В.А. 

3 1.Открытый урок  по программе –
гимнастика (в соответствии с ФГОС). 
2.Особенности уроков физической 
культуры по программе «Гимнастика». 
3.Система работы учителя по 
подготовке учащихся к сдаче норм ГТО. 
 

Лесозаводская ООШ 
Декабрь 2017г. 

 Безденежных Н.В. 

4 Методика системного анализа и оценки 
эффективности проведения урока 
физической  культуры - открытый урок. 
Личный сайт педагога, как способ 
подготовки к аттестации и средство 
публичного представления опыта.  

2.Домашнее задание, как средство 
формирования повседневной 
потребности учащихся в регулярных 
занятиях физическими упражнениями. 

3 Современные требования к 
информационно-образовательной 

среде урока (электронные учебники, 
приложения) 

Ошминская  
СОШ 
Март 2018г. 

Беспятых Н.А. 
Юдинцева С.А. 

5 Личный сайт педагога, как способ 

подготовки к аттестации и средство 
публичного представления опыта. 
Аттестация .Обмен опытом . 

Подведение итогов работы РМО за 
2017-2018 уч.год. 

ИМК 
май 2018г. 

Кудрявцев В.А. 
Юдинцева С.А. 



План  
работы районного методического объединения  

учителей-логопедов и воспитателей образовательных учреждений  
на 2017/2018 учебный год  

Методическая тема года: «Современные подходы к оказанию коррекционно-логопедической 
помощи детям с нарушением речи в условиях ФГОС». 
Цель: повышение качества коррекционной работы в образовательном процессе в условиях ФГОС 
и профессиональной компетентности педагогов в области логопедии; организация пространства 
для стимулирования обмена опытом и развитие рефлексии. 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

 Тема: Планирование работы на 
2017/2018 учебный год 
1.Анализ работы РМО за 2017-2018 
учеб.год. Проблемы, пути решения, 
конкурсы. 
2.Выявление проблемных вопросов, 
составление и принятие плана работы 
РМО на 2017-2018 учебный год. 
3.Информация о курсовой подготовке 
для педагогов на 207-2018 год 
4.Обсуждение предметной Недели 
логопедии в МДОУ Тоншаевского 
муниципального района ( в рамках Дня 
логопеда) 
 

РМО № 1 
ИМК (13.09.2017г.) 

 
 

члены РМО,  
руководитель РМО,  

ИМК 
 

 

 Тема: «Коррекция речевого развития 
детей в сочетании с их физическим 
воспитанием. Речевое дыхание» 
1.Просмотр организованной 
образовательной деятельности по теме.                      
2.  Калейдоскоп педагогических идей 
(выступление) « Игровые приемы при 
постановке дыхания». 
3. Калейдоскоп педагогических идей 
(выступление) «Развитие мелкой 
моторики- важный компонент в 
коррекции речи дошкольников». 
4. Д/задание для педагогов ( составление 
картотеки по речевому дыханию детей) 
                                                                   

РМО № 2 
ИМК (9.11.2017г.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

учитель- логопед 
д/сада №1 «Теремок» 

Клешнина С.А.  
 
 

воспитатель д/сада 
№1 «Теремок»  
Пенькова О.А.  

 
члены РМО 

 
 

 Семинар – практикум учителей – 
логопедов для педагогов ДОУ   
«Речевое развитие дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО» 
 

ИМК (18.01.2018г) Руководитель  РМО 
Русакова О.В. 

 
члены РМО и 

воспитатели МДОУ 
Тоншаевского 

муниципального 
района 

 

 Тема: «Проектная деятельность 
педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС»  
1. Калейдоскоп педагогических идей 
(выступление) «Теоретические основы 

РМО № 4 
ИМК  (22.03.2018г.) 

 
 

 
учитель- логопед 

МДОУ «Детский сад 
№3 «Умка» 



проектной деятельности. Этапы работы 
над проектом. Типы проектов в работе 
учителя -логопеда».  
2. Просмотр организованной 
образовательной деятельности 
«Развитие познавательных способностей 
детей дошкольного возраста через 
экспериментальную деятельность с 
объектами живой природы».  
 
3.Д/задание для педагогов – выбрать 
тему проекта, составить описание 
проекта.  
  

Михалицына А.М. 
 
 

 

воспитатель МОУ  

Гагаринская ООШ 

структурное 

подразделение 

детский сад 

«Солнышко» 

 Березина М.В. 

 

Члены РМО 

 Тема: «Анализ деятельности РМО, 
проект плана на следующий год» 
1.Анализ деятельности РМО учителей- 
логопедов и воспитателей за уч.год. 
2.Составление плана работы на 
следующий год. 
3.Обзор новинок литературы.  

РМО № 5 
ИМК (17.05.2018г.) 

 

руководитель РМО 

Русакова О.В.  

 
 

Члены РМО 

 
 

План  
работы районного методического объединения  

учителей математики. 
  

Цель:  Организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, 
творческого роста и самореализации учителей для обеспечения качества образования. 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1.Практикум решения геометрических 
задач второй части ОГЭ и ЕГЭ 

ноябрь 2017 
А.Л.Правдин 

2 1.Лесозаводская ООШ-мастер-класс 14 декабря 2017  А.Л.Правдин 

3 1.Семинар: методы решения неравенств 
- метод интервалов, свойства функции и 
метод замены 

Март 2018 
А.Л.Правдин 

4 1.Пижемская СОШ-мастер-класс 9 апреля 2018 А.Л.Правдин 

5 1.Подведение итогов  работы РМО за 
2017-2018 уч.г. 
 

Май 2018г 
А.Л.Правдин 

 
 

План работы РМО воспитателей дошкольных образовательных  

учреждений на 2017-2018 учебный год 

Методическая тема: «Обобщение и распространение педагогического опыта, как одна из форм повышения 

мастерства и качества работы педагогов»  

Цель: Совершенствование  системы обобщения и распространения педагогического опыта педагогов  

дошкольных образовательных учреждений. 

№ 
п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 Заседание РМО № 1 ИМК, 10.10.2017 Руководитель РМО 



Тема: «Актуальность темы. 

Координация деятельности на 

учебный год» 
Цель:  Мотивация педагогов для работы 
по теме.   

1. Актуальность темы обобщения и 
распространения 
педагогического опыта, как 
формы повышения мастерства и 
качества работы педагогов. 

2. Работа в группах «Портрет 
педагога, обладающего 
педагогическим опытом». 

3. Анкетирование педагогов с 
целью выявления уровня 
мастерства, запросов и 
затруднений.  

Обсуждение и утверждение плана 
работы РМО воспитателей на 2017–2018 
учебный год 

 Смирнова О.В. 
 

2 Заседание РМО №2 

Тема: «Сущность педагогического 

опыта: понятие, признаки, формы 

обобщения» 
Цель: Ознакомление педагогов с 
научно-методическими основами 
понятия педагогического опыта. 

1. Обсуждение понятий: 
педагогический опыт, признаки 
педагогического опыта.  

2. Формы обобщения 
педагогического опыта. 

3. Практическое задание. 
 

 ИМК, 05.12.2017 Руководитель РМО 
Смирнова О.В. 
 

3 Заседание РМО №3 

Тема: «Система работы педагога по 

обобщению педагогического опыта» 
Цель: Оказание  методической 
поддержки педагогам по обобщению 
опыта работы. 

1. Этапы формирования 
педагогического опыта. 

2. Технология описания 
педагогического опыта. 

3. Рекомендации воспитателям по 
обобщению опыта. 

Практическое задание. 

ИМК, 06.02 2018 Руководитель РМО 
Смирнова О.В. 

4 Заседание РМО № 4 

Тема: «Методическая продукция как 

форма обобщения педагогического 

опыта» 
Цель: ознакомление  педагогов с 
письменными формами обобщения 
педагогического опыта. 

1. Виды методической продукции. 
2. Рекомендации к оформлению 

методической продукции. 

ИМК, 10.04. 2018 Руководитель РМО 
Смирнова О.В. 

 



3. Практическое задание. 
Ознакомление с проектом плана работы 
на следующий год. 

 
 

План работы районного методического объединения учителей 

технологии  

на 2017-18 учебный год. 
Методическая тема года: Совершенствование профессиональной компетентности учителей 

технологии в условиях введения ФГОС ООО. 
Цель: совершенствование мастерства учителей в организации учебного процесса  для повышения  
качества технологического образования учащихся в период введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1. Информация с  совещания в 
рамках Августовской афиши – 2017 

«Стратегические ориентиры к 
изменению подходов  организации 

технолого – экономического 
образования и профориентация   
школьников». 

2. О преподавании образовательной 
области «Технология» в 

общеобразовательных учреждениях 
Нижегородской области в  2017-
2018   учебном году. 

3. Об организации и проведении 
школьного  этапа ВОШ. 

4. Планирование работы РМО 
5.Организационные вопросы 

Сентябрь 
14.09.17 

Методический 
кабинет. 

 
Лебедева Е.А. 

 
Смирнова Т.Л. 

 

2 Заседание РМО «Мониторинг в 
деятельности учителя технологии» 

- мониторинг на уроках технологии в 
условиях введения  ФГОС  ООО  

- мониторинг качества знаний по 
технологии 
1. Методические рекомендации 

по подготовке к муниципальному 
этапу ВОШ по технологии  в 2017-

18 учебном году. 
2.Доклад: «Составляющие урока 
технологии» Михалицына Л.В. 

3.Мастер-класс Нюнчикова С.А. 
    4. Организационные вопросы 

Ноябрь 
02.11.2017 

 
 

Методический 
кабинет 

Лебедева Е.А. 
 

Смирнова Т.Л. 
 

 
Смирнова Т.Л. 
 

 

 
Михалицына Л.В.  
 

Нюнчикова С.А. 
 

3 Семинар-практикум «Повышение 

качества образования путем 
использования современных 
образовательных технологий»  - 

Смирнова Т.Л. 
1. «Активные методы обучения  

и педагогические средства, 

Февраль 

09.02.2016 
 
 

 
 

 

Смирнова Т.Л. 
Лебедева Е.А. 
Смирнова Т.Л 

 
 

Е.Г. Уланова 



обеспечивающие реализацию  

системно - деятельностного 
подхода» - Е.Г Уланова 
2. Анализ работы по созданию 

личных сайтов педагогов –Смирнова 
Т.Л.  

3. Открытый урок  - Коновалова 
Е.В. 
4.Мастер-класс Л.В. Михалицына  

5. Организационные вопросы. 

 
 
 
Пижма 

 

 
 

 

Коновалова Е.В. 
Л.В. Михалицына  

 

 
4 

1. Анализ результатов участия 
членов РМО и их учеников   в 
творческих конкурсах разного уровня. 
2. Информация с курсов повышения 

квалификации. 
3. «Формирование УУД школьников 

в сетевых проектах по 
технологии»-  Данченко Е.И. 

4. Мастер – класс Зайцева Л.А. 
5.  Итоги  работы РМО учителей 
технологии за 2017-18 учебный год. 
6. Организационные вопросы. 

Апрель 
19.04.2018 
 
Методический 
кабинет 
 

Коновалова Е.В. 
Смирнова Т.Л. 
 
Лебедева Е.А. 
 

 
Данченко Е.И. 
Зайцева Л.А. 

 

План РМО учителей физики  
на 2017 -2018 учебный год 

Методическая тема РМО учителей физики:  

«От профессиональной компетентности педагогов к образовательным результатам       обучающихся в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов».Цели работы РМО:  

1. накопленного опыта и применение инновационных методик; 

2. Повышение качества знаний выпускников; 

3. Совершенствование уровня Повышение качества обучения физики через использование  

педагогического мастерства преподавателей физики, их компетентности 

при подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 Установочный семинар. «Использование 
результатов ОГЭ и ЕГЭ в повышении 
качества образования по физике». 

1)  Анализ и обсуждение результатов 
ОГЭ  и  ЕГЭ 2017. 

2) Разработка заданий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 

3) Утверждение плана работы РМО на 
2017-2018 учебный год 

4) Сообщения с  августовского 
семинара, проходившего в НИРО 

5) Проведение школьных олимпиад 
 

Сентябрь Руководитель РМО. 
 
 
Альгина Г.В. 
 
 
 
 
 
Попов Г.Н. 
 
 
Учителя физики 

 
 

1)Обмен опытом. Занятие-семинар. 
Решение олимпиадных задач. Тема 
«Метод потенциалов» 

2) Проведение районной олимпиады по 
физике 

3) Работа с одарёнными детьми 

Ноябрь-декабрь Попов Г.Н. 
 
Попов Г.Н. 
Русинов В.Н. 
Альгина Г.В. 
 
Учителя физики 



(подготовка к заочным олимпиадам, 
конкурсам). 

 1) Обмен опытом. Занятие-семинар. 
Основы сайтостроения. 

2) Итоги школьных олимпиад по 
физике. 

3)Методы решения задач высокого 
уровня сложности. 

январь Подковырин А.Б. 
 
Попов Г.Н. 
Альгина Г.В. 
Попов Г.Н. 
Русинов В.Н. 

 1)Обмен опытом. Занятие-семинар. 
Решения олимпиадных задач по теме 
«Механика». 
2)Оказание методической помощи 
«новым» учителям физики. 
3)Адресная методическая помощь с 
использованием различных форм 
(сетевые, очные): 

Март Беспалов В.В. 
Попов Г.Н. 
 
Руководитель РМО 
 
Учителя физики 

 1)Мониторинг качества освоения 
образовательной программы по физике. 

2)Анализ работы РМО за 2017-2018 
учебный год. 

3) Проект плана работы РМО на 2018-
2019 учебный год. 

май  
 
 
Попов Г.Н. 
 
 
 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 
РМО УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Тема: «Применение современных педагогических технологий как средства повышения качества 

знаний обучающихся» 
ЦЕЛЬ: совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка и 
литературы в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитие их творческого 
потенциала, направленного на повышение эффективности и качества педагогического процесса.  

 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные 

1 1.Отчёт о работе РМО учителей 
русского языка и литературы за 
2016-2017 г. Планирование работы 
РМО на 2017-2018 учебный год. 
2.Результаты ЕГЭ и ГИА в районе 
и области. 
3.Утверждение состава муниципальной 
предметно-методической комиссии 
(жюри муниципального этапа 
Олимпиады). 

 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 

 

Юдинцева Е.В. 
Бастракова Т.Ю. 
 
 

2 1.Обсуждение методических 
рекомендаций для экспертов, 
участвующих в проверке итогового 
сочинения (изложения).  
2.Выявление проблемных вопросов, 

определение перспектив 

профессионального роста учителей 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

Юдинцева Е.В. 

 

Русакова О.В. 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

Бусыгина С.С. 



района, приоритетных учебно-

методических задач. 

3. Анализ результатов олимпиады по 

русскому языку и литературе. 

4. Обобщение опыта работы учителя 

русского языка и литературы Бусыгиной 

С.С. 

 

 

 

3 
1.Обобщение опыта работы 

Седовой И.В. (открытый урок) 

2.Анализ проведения контрольной 

работы (изложение) в 9-х классах. 

4. Анализ работы по подготовке и 

проведению итогового сочинения 

 

Февраль 

 

Седова И.В. 

 

Юдинцева Е.В. 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

4 Обсуждение и утверждение плана 

проведения недели русского языка и 

литературы (март) 

 «Круглый стол» для учителей 9,11 

классов по вопросам подготовки к ГИА. 

 Март 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

Бастракова Т.Ю. 

5 Тема: «Анализ деятельности РМО, 
проект плана на следующий год» 
1.Анализ деятельности РМО  за уч.год. 
Составление проекта плана работы на 
следующий год. 
2. 
3. Анализ результатов участия членов 
РМО и их учеников   в творческих 
конкурсах разного уровня. 
  

Май-июнь Юдинцева Е.В. 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

  


