
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования 
МО «Тымовский городской округ» 
от 13.09.2021 г. №257

План деятельности районногометодического кабинета
МКУ «Обеспечение деятельности управления 

образования МО «Тымовский городской округ» и 
его подведомственных учреждений» 

на 2021-2022 учебный год



«Совершенствование профессиональной компетентности педагога как основа 
качества образования»

Цель: способствовать повышению качества дошкольного и общего образования (в том 
числе дополнительного образования детей) в условиях реализации ФГОС.

Направления работы муниципальной методической службы в рамках методической
темы:

> организация деятельности методического совета, РМО, оказание практической 
помощи педагогическим и руководящим работникам в подборе и овладении актуальным 
содержанием образования и методами его реализации;

> осуществление мониторинга организации и содержания учебно-воспитательного 
процесса в образовательных организациях, разработка рекомендаций по его 
совершенствованию и оказание адресной методической помощи;

> деятельность методической службы по совершенствованию системы непрерывного 
обучения педагогических кадров через работу РМО и других профессиональных 
объединений, внедрение достижений науки и передового педагогического опыта в 
практику работы образовательных организаций;

> оказание методической поддержки и помощи педагогическим и руководящим 
работникам образовательных организаций в проведении итоговой аттестации учащихся 9, 
11 классов.

Задачи:
■ содействие развитию муниципальной системы образования;
■ оказание методической помощи по реализации Комплекса мер, направленных на 

создание условий для получения качественного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях со стабильно низкими образовательными 
результатами;

■оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и реализации 
государственных образовательных стандартов общего образования;

■ оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 
образовательных учреждений;

■ удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 
потребностей педагогических работников образовательных учреждений;

■создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;

■ оказание учебно-методической поддержки всем участникам образовательного 
процесса;

■ содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных 
программ образования, воспитания.

К основным направлениям деятельности методического кабинета относятся:
- аналитическая;
- информационная;
- организационно-методическая;
- консультативная.



Информационно-аналитическая деятельность
№
пп

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Мониторинг профессиональных и информационных 
потребностей педагогических работников:
- Мониторинг педагогических и руководящих кадров в ОУ

сентябрь
2021

Пастущина Т. А.

2. Создание базы данных о педагогических работниках РМО сентябрь
2021

Методисты
РМК,

руководители
РМО

л Изучение, обобщение и распространение актуального 
педагогического опыта

в течение 
учебного года

Методисты
РМК,

руководители
РМО

4. Изучение, анализ состояния результативности знаний 
обучающихся при ГИА за курс основной школы

сентябрь
2021

Вовк Л.С.

5. Формирование заявки на курсовую подготовку на 
следующий учебный год: оформление именных заявок на 
курсы ПК на 2021-2022 гг.
Формирование графика курсовой подготовки

сентябрь
2021

Фуликова М.С.

6. Мониторинг и анализ обеспеченности ОУ учебниками, 
УМК

2021-2022 Гаврикова Л.Ю.

7. Отчёты по курсовой подготовке педагогов 
образовательных учреждений МО

ежеквартально Пастущина Т.А.

8. Формирования графика аттестации руководящих 
работников на СЗД

сентябрь 2021 Фуликова М.С.

9. Мониторинг прохождения аттестации педагогическими и 
руководящими кадрами ОУ

ежеквартально Фуликова М.С. 
Пастущина Т.А.

10. Анализ состояния и результатов методической работы 
районного методического кабинета за истекший учебный 
год и определение приоритетных задач на новый учебный 
год

май-июнь
2022

Вовк Л.С. 
Фуликова М.С. 

Гаврикова Л.Ю.

11. Анализ итогов олимпиад школьного и муниципального 
уровней

октябрь- 
декабрь 2021

Гаврикова Л.Ю.

12. Формирование банка педагогической информации 
(нормативно-правовой, методической и др.)

в течение 
учебного года

Методисты РМК

13. Ознакомление педагогических работников с новинками 
педагогической, методической и научно-популярной 
литературы на электронных носителях

в течение 
учебного года

Методисты РМК

14. Информирование педагогических работников ОУ о новых 
направлениях в развитии дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей о содержании 
образовательных программ, новых учебниках, УМК, 
рекомендациях, нормативных, локальных актах

в течение 
учебного года

Методисты РМК

15. Создание медиатеки современных учебно-методических 
материалов

в течение 
учебного года

Гаврикова Л.Ю.



Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответствен.

1. Обеспечение пакетом нормативных документов ОУ по 
организации методической работы на 2021-2022 уч.г.

сентябрь
2021

Вовк Л.С., 
методисты 

РМК

2. Изучение запросов, методическое сопровождение и 
оказание практической помощи: молодым 
специалистам, педагогическим работникам в период 
подготовки к аттестации, в межаттестационной и 
межкурсовой периоды.

в течение 
учебного 

года

Методисты,
руководители

РМО

3. Организация работы районных методических 
объединений

2021-2022 Вовк Л.С. 
Фуликова М.С.

4. Формирование базы данных молодых педагогов ОУ сентябрь
2021

Вовк Л.С. 
Фуликова М.С.

5. Подготовка материалов к публикации на сайте 
управления образования

в течение 
года

Методисты
РМК

6. Методическое сопровождение подготовки 
педагогических работников к проведению ЕГЭ, ГИА

2021 -2022 Методисты
РМК,

руководители
РМО

7. Анализ деятельности районных методических 
объединений

май-июнь
2022

Методисты,
руководители

РМО

8.
Изучение учебных программ и нормативных 
документов по обновлению содержания образования, 
инструктивных писем, регламентирующих 
преподавание образовательных областей

постоянно Методисты
РМК

9. Организация участия педагогических работников 
в вебинарах, региональных, межмуниципальных 
конкурсах профессионального мастерства, 
конференциях, семинарах, выездных проблемных 
семинарах

в течение 
года

Методисты
РМК

10. Анализ состояния и результатов методической работы 
районного методического кабинета за истекший 
учебный год и определение приоритетных задач на 
новый учебный год.

май-июнь
2022

Вовк Л.С. 
Фуликова М.С. 

Гаврикова 
Л.Ю.

11. Проведение мониторинга ОУ муниципального округа 
по обеспеченности учащихся учебниками за счет 
средств областных субвенций

в течение 
года

Г аврикова 
Л.Ю.

12. Проведение мониторинга программно-методического 
обеспечения дошкольных образовательных

сентябрь
2021

Г аврикова 
Л.Ю.



учреждений муниципального округа на соответствие
ФГОС д о

13. Организация и проведение школьных, муниципальных 2021-2022 Г аврикова
предметных олимпиад. Л.Ю.

Организация и проведение конкурсов и мероприятий

№ Мероприятие Сроки Ответствен.
1. Муниципальный конкурс на лучшую организацию 

работы по формированию социально
образовательной среды среди образовательных 
организаций в 2021-2022 учебном году «Школа, 
детский сад -  центры притяжения»

сентябрь 2021 - 
апрель 2022

Фуликова М.С.

2. Муниципальный конкурс декоративно
прикладного творчества «Герб моего 
муниципального образования»

октябрь-ноябрь
2021

Г аврикова 
Л.Ю.

3. Муниципальный конкурс методических 
разработок «Палитра методических идей»

октябрь-ноябрь
2021

Фуликова М.С.

4. Муниципальный профессиональный конкурс 
«Лучший наставник -  2022»

сентябрь 2021 - 
январь 2022

Вовк Л.С. 
методисты 

РМК
5. Рождественские образовательные чтения в 

Сахалинской области: XI Сахалинские 
Рождественские образовательные чтения

ноябрь-декабрь
2021

Вовк Л.С., 
методисты 

РМК

6. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Педагог года -  2022»

январь 2022 Вовк Л.С., 
методисты 

РМК
7. Подготовка к региональному этапу конкурса 

«Педагог года -  2022»
декабрь 2021 -  

март 2022
Вовк Л.С., 
методисты 

РМК
8. Организация участия педагогических работников в 

региональных, муниципальных конкурсах 
профессионального мастерства.

в течение года методисты
РМК



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, 
КРУГЛЫХ СТОЛОВ

№ Мероприятие Сроки Ответств.
1. Семинар-практикум для школьных 

библиотекарей «Педагогические технологии в 
работе школьных библиотек»
1 .Использование игровых технологий как способ 
развития интереса к книге и чтению
2. Библиотечная выставка как источник для 
индивидуального проекта
3. Библиотечный урок как основной вид 
деятельности школьного библиотекаря

26 октября 
2021

Вовк Л.С.

2. Семинар-практикум «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных детей»

ноябрь 2021 
(каникулы)

Г аврикова 
Л.Ю.

лJ. Круглый стол «Актуальные вопросы 
формирования функциональной грамотности 
детей»

ноябрь
2021

(каникулы)

Фуликова
М.С.

4. Семинар - практикум «Методические продукты 
деятельности учителя как отражение его 
профессионального мастерства» (сетевое 
взаимодействие МО учителей-предметников)

декабрь
2021

Вовк Л.С.

5.
Семинар «Методические аспекты подготовки к 

государственной итоговой аттестации 2022 г. по 
предметам в форме ОГЭ и ЕГЭ», (замдиректора 
по УВР)

декабрь
2021

Вовк Л.С.

6. Семинар «Формирование медиаграмотности и 
повышение уровня информационных компетенций 
всех участников образовательного процесса»

март
2022

(каникулы)

Фуликова
М.С.

7. Семинар-практикум «Через инновации к качеству 
образования»

март
2022

(каникулы)

Г аврикова 
Л.Ю.

8. Семинар «Информационные ресурсы школьной 
библиотеки в воспитательной деятельности»

апрель
2022

Вовк Л.С.

Инструктивно-методические совещания
1. Анализ результатов ГИА ( ЕГЭ, ОГЭ). 

Нормативные, инструктивные и методические 
документы, обеспечивающие организацию 
образовательного процесса по предметам. 
Проведение школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников.

2021-2022 
зам. директор 

а по УВР, 
руководител 

иРМО

Вовк Л.С.

2. Организационно-методическое сопровождение 
муниципального конкурса «Педагог года -2022».

2021-2022 Вовк Л.С. 
Фуликова 

М.С.



Деятельность районного методического Совета

1 Заседание 1
1. Анализ работы РМК за 2020-2021 учебный год
2. Об анализе результатов ЕГЭ и ГИА по предметам 
в 2020-2021 учебном году
3. Утверждение плана работы PMC, РМО
4. Обобщение ППО учителей, педагогов ОУ, ДОУ

сентябрь
2021

Вовк Л.С.

2 Заседание 2
1.06 итогах муниципальных конкурсов 
методических разработок «Палитра методических 
идей» и декоративно-прикладного творчества 
«Герб моего муниципального образования»
2.06 итогах проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 
2021/2022 учебном году
3.Обобщение ППО учителей, педагогов ОУ, ДОУ

декабрь
2021

Вовк Л.С 
Фуликова 

М.С.
Г аврикова 

Л.Ю.

3 Заседание 3
1.06 итогах муниципального конкурса «Педагог 
года -  2022».
2.06 итогах муниципального конкурса «Лучший 
наставник -  2022».
3. Итоги региональных олимпиад: достижения, 
проблемы и пути их устранения
4. Обобщение ППО учителей, педагогов ОУ, ДОУ

март
2022 Вовк Л.С.

4 Заседание 4
1. Эффективность методической работы в ОУ МО.
2. О методической поддержке педагогов по 
подготовке к ГИА и ЕГЭ. Работа учителей в данном 
направлении: инновационные подходы к 
организации образовательного процесса
3. О результатах работы методической службы за 
2021-2022 учебный год и задачи на новый учебный 
год;
4. Обобщение ППО учителей, педагогов ОУ, ДОУ

май
2022

Вовк Л.С.



Аттестация педагогических работников
№ Содержание Сроки Ответств.
1 Отслеживание графика аттестации педагогов 

образовательных учреждений МО «Тымовский 
городской округ» на 2021-2022 учебный год

в течение 
учебного года Пастущина

Т.А.

2.
Оказание консультативной помощи аттестуемым 

педагогам и руководителям ОУ по вопросам 
прохождения аттестации на соответствие 
занимаемой должности

в течение 
учебного года

Вовк Л.С., 
методисты 

РМК

3.
Оказание консультативной помощи аттестуемым 
педагогам по вопросам аттестации на первую и 
высшую квалификационные категории

в течение 
учебного года

Вовк Л.С., 
методисты 

РМК

4.
Мониторинг состояния аттестационной 
переподготовки педагогических кадров 
образовательных учреждений МО «Тымовский 
городской округ»

в течение 
учебного года

Фуликова
М.С.

5.
Анализ результатов прохождения аттестации 
педагогическим работниками ОУ района

ежеквартально Фуликов М.С.

Консультационная деятельность

№ Мероприятия Сроки Ответств.

1. Организация консультационной работы с 
педагогами ОУ, продемонстрировавшими низкие 
результаты ГИА-9, ГИА-11 (выявление причины и 
оказание методической помощи)

в течение 
учебного года

Методисты
РМК

2. Организация консультационной работы для 
молодых специалистов.

в течение 
учебного года

Методисты
РМК

л3. Организация выездов в ОУ с целью оказания 
методической помощи на основе заявок ОУ

в течение 
учебного года

Методисты
РМК



Согласовано:
Руководитель РМК 
Управления образования 
МО «Тьш^вский городской округ» 

/Л.С.Вовк
«Тымовск

«$» сентября 2021г.

Утверждено:
Руководитель районного методического 
объединения воспитателей ДОУ

_/С.А.Сафонова
2021г.<А$» сентября

ПЛАН
работы районного методического объединения 

воспитателей ДОУ Тымовского района 
на 2021-2022 учебный год



Цель: повышение качества образовательной деятельности в дошкольных образовательных 
учреждениях Тымовского района на основе повышения профессиональной компетентности 
педагогов, выявления и распространения положительного педагогического опыта.

Задачи:
1. Активировать педагогов к участию в работе методического объединения по 

предложенным темам.
2. Оказывать методическую, информационную и организационно-педагогическую 

поддержку педагогам в решении современных задач дошкольного образования.
3. Создавать позитивные условия для обобщения и распространения педагогического опыта 

творчески работающих педагогов.
4. Создавать условия для изучения, апробации и использования инновационной 

деятельности дошкольного образования в ДОУ.

№ Дата Тема заседания

1
Сентябрь

2021г.

«Координация деятельности РМО воспитателей ДОУ 
Тымовского района на 2021 - 2022 учебный год»
Повестка:

1. Вступительное слово, анкетирование педагогов.
2. Обсуждение и утверждение плана работы РМО 

воспитателей на 2021 - 2022 учебный год.
3. Мотивация педагогов к участию в работе методического 

объединения по предложенным темам.
4. Технология «Утренний и вечерний круг»

2
Ноябрь
2021г.

«Современные подходы к организации речевого развития 
дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования»
Повестка:

1. Условия для полноценного речевого развития.
2. Интеллект карты в речевом развитии дошкольников.
3. Мастер-класс «Использование кинезиологических 

упражнений в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста».

4. Использование игровых приемов при подготовке детей к>
обучению грамоте.

3
Март
2022г.

«Поддержка детской инициативы в контексте ФГОС ДОУ».
Повестка:

1. Детская инициатива, как залог будущей успешности в 
жизни. Советы воспитателю

2. Внедрение в ДОУ цифровой образовательной среды 
ПиктоМир.

3. Театрализованная деятельность в ДОУ как одно из 
средств поддержки детской инициативы у детей 
дошкольного возраста.



Май
2022г.

«Подведение итогов работы РМО воспитателей Тымовского 
района за 2021 -  2022 учебный год»
Повестка:

1. Выступление «Участие педагогов в онлайн -  вебинарах, 
семинарах, форумах (способ самообразования через 
ресурс - интернет)».

2. Формирование предпосылок функциональной 
грамотности у детей дошкольного возраста.

3. Анализ и подведение итогов работы РМО воспитателей за
2021- 2022 учебный год.

4. Анкетирование педагогов по результатам работы РМО за 
2018-2019 учебный год.

5. Составление проекта плана работы РМО воспитателей на
2022- 2023 учебный год с учетом возможностей и 
пожеланий педагогов.

6. Консультации по запросу.



ПЛАН
работы районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования 
Тымовского района 

на 2021 -  2022 учебный год

Тема: «Обновление содержания дополнительного образования детей в 
соответствии с современными требованиями к дополнительному образованию» 

Цель: повышение эффективности дополнительного образования как ресурса 
развития муниципальной системы образования, совершенствование профессионального 
мастерства педагогических работников учреждений дополнительного образования 
через теоретическое усвоение и практическое применение передового педагогического 
опыта.

Задачи:
- изучение нормативной и методической документациии по вопросам организации 
дополнительного образования детей;
- создание условий для обмена и распространения эффективного опыта работы 
педагогов дополнительного образования;
- оказание консультационно-методической помощи в организации воспитательно - 
образовательной работы в учреждениях дополнительного образования;
- оказание методической поддержки начинающим педагогам;
- повышение квалификации педагогических сотрудников учреждений дополнительного 
образования;
- обобщение опыта работы педагогов ДО учреждений дополнительного образования 
района;
- совершенствование форм и методов методической работы.

Приоритетные направления деятельности РМО:
1. Повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного образования.
2. Методическая поддержка молодых педагогов дополнительного образования.
3. Повышение нормативно -правовой компетенции педагогов дополнительного 
образования.

Основные формы работы РМО педагогов дополнительного образования
S  доклады, сообщения и обсуждение актуальных вопросов;
S  семинары, практикумы, консультации;
S  выставки;
S  мастер -  классы;
S  обобщение опыта работы.



План работы районного методического объединения
I. Повышение теоретического и практического уровня знаний

№ п/п Название темы заседания РМО Сроки,
место проведения

Ответственные

1. «Совершенствование 
образовательного процесса в учреждениях 
дополнительного образования детей»

Анализ работы РМО за 2020-2021 учебный год

Организация дистанционного обучения в 
дополнительном образовании (проблемы, 
перспективы, из опыта работы)

Участие в профессиональных конкурсах -  
составляющая повышения уровня 
профессионализма педагога ДО (из опыта 
работы)

Обсуждение и принятие плана работы РМО на 
2021-2022 учебный год

14.09.2021 г. 
МБДОО ДО ДДиЮ 

пгт Тымовское

Мазалова С.Н., 
руководитель РМО

2. Методический практикум «Реализация 
ПФДО: перезагрузка деятельности 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей»

Перспективы обновления дополнительных 
общеразвивающих программ в рамках 
включения в систему ПФДО

Учебно-методический комплекс, из чего он 
состоит, и как его создать

ноябрь 2021 г. 
МБОО ДО ДДиЮ 
пгт Тымовское

Мазалова С.Н., 
руководитель РМО

3. Практический семинар «Игра как обучение, 
или обучение в игре»

Игровые технологии в дополнительном 
образовании

Мастер-класс «Применение игровых 
технологий на практике»

март 2022 г. 
МБОО ДО ДДиЮ 

пгт Тымовское

Мазалова С.Н., 
руководитель РМО

4. Презентация «Дополнительное образование 
детей -  навигатор успеха каждого ребенка»

«Анализ работы РМО за 2021 -  2022 учебный 
год. Задачи на 2022 -  2023 учебный год»

Анализ достижений обучающихся за 2021-2022 
учебный год

май 2022 г. 
МБОО ДО ДДиЮ 

пгт Тымовское

Мазалова С.Н., 
руководитель РМО



Перспективное планирование

п/п Название Сроки Ответственные

II. Организационно-педагогическая деятельность

1 Формирование и систематизация документов 
по функционированию РМО

в течение года Мазалова С.Н., 
руководитель РМО 
педагогов 
дополнительного 
образования

2 Обновление содержания дополнительного 
образования;
освоение и внедрение новых технологий, новых 
форм работы

в течение года Мазалова С.Н., 
руководитель РМО 
педагогов 
дополнительного 
образования

3 Анализ работы РМО педагогов за учебный год, 
выявление степени реализации поставленных 
задач

июнь 
2022 г.

Мазалова С.Н., 
руководитель РМО 
педагогов 
дополнительного 
образования

П1. Информационная деятельность

1 Информирование педагогических работников 
об изменениях, новшествах в нормативно - 
правовой документации по вопросам 
дополнительного образования

в течение года Мазалова С.Н., 
руководитель РМО

2 Информационное сопровождение педагогов 
дополнительного образования:

в течение года Мазалова С.Н., 
руководитель РМО

2.1 - обзор методической литературы по проблемам 
организации дополнительного образования;

в течение года Мазалова С.Н., 
руководитель РМО

2.2 - обзор интернет ресурсов (дистанционное 
повышение квалификации, сетевые сообщества 
педагогов с возможностью публикации);

в течение года Мазалова С.Н., 
руководитель РМО

2.3 - обзор международных, всероссийских и 
региональных научно-практических 
конференций, семинаров по проблемам 
образования, на которых педагоги могут 
обобщить опыт своей работы

в течение года Мазалова С.Н., 
руководитель РМО

3 Подготовка, обновление и своевременное 
размещение информационно -методических 
материалов на официальных сайтах 
учреждений

в течение года Мазалова С.Н., 
руководитель РМО,



IV. Аналитическая деятельность

1 Пополнение (корректировка) банка данных:
- об участниках РМО педагогов 
дополнительного образования;
- о педагогах, желающих обобщить опыт своей 
работы на заседаниях РМО;
- об объединениях дополнительного 
образования муниципального района

сентябрь 
2021 г.

в течение года

Мазалова С.Н., 
руководитель РМО 
педагогов 
дополнительного 
образования

2 Анкетирование педагогов по итогам работы за 
год:
- выявление профессиональных затруднений, 
запросов на оказание методической помощи 
педагогам дополнительного образования;

выявление степени удовлетворенности 
работой РМО в 2021-2021. году

апрель-май 
2022 г.

Мазалова С.Н., 
руководитель РМО 
педагогов 
дополнительного 
образования

V. Повышение профессиональной компетентности

1 Повышение квалификации педагогических 
работников, прохождение КПК, участие в 
семинарах, вебинарах, конференциях

в течение года Методисты,
педагоги
дополнительного
образования

2 Участие педагогов дополнительного 
образования в конкурсах различного уровня

в течение года Методисты,
педагоги
дополнительного
образования

3

_____

Изучение, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта : открытые 
занятия и мероприятия, выступления на РМО, 
обобщение собственного опыта работы, мастер- 
классы

в течение года Мазалова С.Н., 
руководитель РМО 
педагогов 
дополнительного 
образования

Ожидаемый результат
1. Разработка и апробация разноуровневых, модульных, дистанционных, 

краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ,
2. Овладение педагогами МО методиками и технологиями преподавания в 

различных направлениях деятельности,
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов через изучение, 

обобщение и распространение опыта работы педагогов дополнительного образования.
4. Повышение уровня теоретического, методического и профессионального 

мастерства педагогов через участие в различных районных и областных мероприятиях.
5. Внедрение в практику работы педагогов дополнительного образования 

современных образовательных технологий, направленных на развитие мотивации, 
самостоятельности и активности обучающихся.

6. Оказание методической помощи педагогам в разработке и реализации 
образовательных программ, способствующих повышению качества воспитательно 
образовательного процесса.



Протокол № 1 заседания районного методического объединения 
педагогов дополнительного образования

от «14» сентября 2021 г.

Присутствовали: 13 чел. из 6 учреждений района.

Повестка дня:

1.Анализ мониторинга дополнительного образования за 2020-2021 уч. год.

2.0рганизация дистанционного обучения в дополнительном образовании (проблемы, 
перспективы, из опыта работы)

3. Участие в профессиональных конкурсах -  составляющая повышения уровня 
профессионализма педагога ДО (из опыта работы)

4. Утвердить План работы районного методического объединения педагогов 
дополнительного образования на 2021-2022 учебный год.

Выступили:

Руководитель РМО педагогов дополнительного образования Мазалова Светлана 
Николаевна познакомила членов МО с методической темой, целями и задачами РМО ПДО 
на текущий год, а также провела анкетирование педагогов.
По второму вопросу Мазалова С.Н. сказала об актуальности дистанционного обучения на 
данный момент. Разобрали плюсы и минусы дистанционного обучения. Решили провести 
мастер-класс «Работа на базе программно-технической среды Zoom» в ноябре на втором 
заседании РМО, ответственная Мазалова С.Н.
Далее руководитель РМО Светлана Николаевна напомнила педагогам дополнительного 
образования о необходимости постоянно повышать уровень своих профессиональных 
компетентностей: предметной, методической, коммуникативной, информационной, 
общекультурной, правовой. Участие в профессиональных конкурсах -  составляющая 
повышения уровня профессионализма педагога ДО.
Руководитель РМО Мазалова С.Н. ознакомила педагогов с планом работы на учебный год. 

Решение:

1. Определить приоритетными на 2021-2022 учебный год следующие цели и задачи: 
Методическая тема: «Обновление содержания дополнительного образования детей в 
соответствии с современными требованиями к дополнительному образованию»
Цель: повышение эффективности дополнительного образования как ресурса развития 
муниципальной системы образования, совершенствование профессионального мастерства 
педагогических работников учреждений дополнительного образования через 
теоретическое усвоение и практическое применение передового педагогического 
Задачи:

• изучение нормативной и методической документации по вопросам организации 
дополнительного образования детей;

• создание условий для обмена и распространения эффективного опыта работы 
педагогов дополнительного образования;

• оказание консультационно-методической помощи в организации воспитательно - 
образовательной работы в учреждениях дополнительного образования;

• оказание методической поддержки начинающим педагогам;



• повышение квалификации педагогических сотрудников учреждений 
дополнительного образования;

• обобщение опыта работы педагогов ДО учреждений дополнительного образования 
района;

• совершенствование форм и методов методической работы.

2. Провести мастер-класс «Работа на базе программно-технической среды Zoom» в ноябре 
на втором заседании РМО, ответственная Мазалова С.Н.

3. Принять план работы РМО на 2021 -2022 учебный год.

Руководитель РМО С.Н. Мазалова



Сахалинская область 
Управление образования 

МО «Тымовский городской округ

План работы районного методического объединения социальных педагогов,психологов, учителей-
логопедов района на 2021 - 2022 учебный год

Годовая тема: Современные образовательные технологии и методики в работе узких специалистов с детьми раннего 
дошкольного возраста.

Цель: Рассмотреть влияние образовательных технологий в работе узких специалистов на успешность коррекционной 
работы по профилактике и преодолению недостатков развития детей, распространить инновационные приемы 
технологий обследования и коррекции различных нарушений развития в рамках обмена педагогическим опытом, 
методической поддержки учителям - логопедам, педагогам психологам, социальным педагогам.

Задачи:
• Повышение качества логопедической помощи, выбор оптимальных методов и приемов логопедической работы;
• Ознакомление специалистов с особенностями психомоторной сферы детей раннего дошкольного возраста, освоения 

детьми звуковой культуры речи в раннем дошкольном возрасте, основными задачами, содержанием и методикой 
проведения занятий.

• Совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, методов и средств обучения, которые 
определены государственным образовательным стандартом;

• Систематизация материала по использованию образовательных технологий, обмен опытом, распространение 
опыта работы учителей-логопедов, педагогов психологов, социальных педагогов;



• Обеспечение профессионального, культурного, творческого роста учителей-логопедов путем повышения 
профессиональных знаний и умений педагогов в преодолении речевых и психических нарушений у дошкольников.

• Определение профессиональных проблем и трудностей внедрения различных инноваций в работе узких 
специалистов, анализ существующих инноваций и использование в своем опыте лучших образцов педагогической 
практики.

• Ознакомление специалистов с особенностями психомоторной сферы детей раннего дошкольного возраста, освоения 
детьми звуковой культуры речи в раннем дошкольном возрасте, основными задачами, содержанием и методикой 
проведения занятий.

• Повышение уровня знаний молодых специалистов в работе с детьми, имеющими различные нарушения развития.
• Увеличение числа слушателей методического объединения, взаимодействие с командой воспитателей МРО ДОУ и 

других районных мероприятий.

Тема Форма работы Дата
проведения

Место
проведения

Участники

Заседание №1
Содержание деятельности методического 
объединения учителей-логопедов и педагогов 
психологов как ресурс повышения 
профессиональной компетентности 
специалистов

Актуальные вопросы в работе узких 
специалистов ДОУ на современном этапе по 
анализу работы последних лет.

Сообщение

Сообщение

09.09.2021 МБДОУ 
«Детский сад 
№5 п.г.т. 
Тымовское»

Руководитель РМО 
учитель-логопед 
МБДОУ Д/с № 5 
Васильева С П.

Вся команда 
специалистов

«Об утверждении примерного Положения об 
оказании логопедической помощи в 
организациях осуществляющих образовательную

Распоряжение 
просвещения РФ 
№ Р-75от

У чите л ь-л огопед 
МБДОУ Д/с № 3 
Томилина С.Н.



деятельность» Ведение документации учителя -  
логопеда

Документы, регулирующие деятельность 
педагога психолога, организационно- 
методическая и специальная документация

06.08.2020 г.

Сообщение с 
презентацией

Педагог-психолог 
МБДОУ Д/с 
с. Воскресеновка 
Царева Е.Г

О внесение изменений в законодательно
правовые акты и нормативные документы, 
регулирующие деятельность узких специалистов 
ДОУ

Ознакомление У чител ь-л огопед 
МБДОУ Д/с № 1 
Зотова Ю.Д.

Определение основных направлений работы 
районного методического объединения 
учителей-логопедов и педагогов психологов на 
предстоящий учебно-воспитательный год. 
Обсуждение и утверждение плана работы РМО 
на 2020-2021 г.

Круглый стол Команда
специалистов

Заседание №2
Тема: «Проблемы развития детей раннего 
дошкольного возраста»

Психомоторное развитие детей раннего 
дошкольного возраста, нормативы 0 -3 года

Доклад с 
презентацией

15.11.2021 МБДОУ 
«Детский сад 
№5 п.г.т. 
Тымовское»

Педагог - психолог 
МБДОУ Д/с № 3 
Олейникова Ю.П.



Проявление незрелости координационных Мастер-класс Инструктор по
механизмов. Диспраксия

Сообщение с

физической культуре 
МБДОУ Д/с № 5 
Быцура А.В.

Проблемы речевого развития детей раннего 
дошкольного возраста. Дифференциальная

презентацией
У чите ль-логопед

диагностика
Доклад с

МБДОУ Д/с №5

Психолого-педагогическое сопровождение презентацией Педагог - психолог
тревожного ребенка МБДОУ Д/с- с. 

Ясное
Серебренцева Г.В.

Заседание №3
МБДОУ

Тема: «Методы логопедического обследования Практикум 17.01.2022 «Детский сад
детей раннего дошкольного возраста»

Сообщение с

№5 п.г.т. 
Тымовское»

Методики психолого-педагогического презентацией, Команда педагогов -
обследования детей практическое психологов

занятие

Методики обследования речи дошкольников Сообщение с Команда учителей -
раннего возраста. Возрастная фонетика презентацией,

практическое
логопедов

занятие



Нейропедагогические подходы оптимизирующие 
коррекционно-развивающую работу

Сообщение Педагог-психолог 
МБДОУ Д/с №1 
Опарина В.Ю.

Куклотерапия как метод коррекции тревожности 
и страхов у детей

Мастер-класс Педагог-психолог 
МБДОУ Д\с № 6 
Култышева И. А.

Заседание №4

Тема: «Профилактика нарушений произношения 
у детей дошкольного возраста»

Взаимосвязь проблем ортодонтии и ЛОР 
патологии у детей

Сообщение

14.03.2022 МБДОУ 
«Детский сад 
№5 п.г.т. 
Тымовское»

Учитель-логопед 
МБДОУ Д/с № 5 
Васильева С.П.

Миофункциональные нарушения, как 
предпосылки нарушения речи, причины

Презентация У чите ль-логопед 
МБДОУ Д/с № 1 
Водопьянова С.Н.

Трейнер «INFANT» в практике логопедической 
работы

Сообщение с 
презентацией

У читель-логопед 
МБДОУ Д/с № 5 
Васильева С.П.

Использование вестибулярных пластинок 
«MUPPY» с бусинкой в практике логопеда

Открытое
занятие
Практикум

У читель-логопед 
МБДОУ Д/с № 5 
Томилина С.Н.



Методы обследование звукопроизношения у 
детей

Практическое
занятие

Инструктор по 
физической культуре 
Быцура А.В.

Тейпирование в миофункциональной терапии Практическое
занятие

Педагог-психолог 
МБДОУ Д\с № 6 
Култышева И.А.

Заседание №5

Тема: «Развитие и укрепление мышц 
артикуляционного аппарата» Моделирование 
нетрадиционных артикуляционных упражнений

• Биоэнергопластика
• Театр пальчиков и языка
• Комплексы упражнений

Методы и приемы создания положительной 
мотивации у ребенка на коррекционно
развивающих занятиях

Педагогическая
мастерская

Сообщение

16.05.2022 МБДОУ 
«Детский сад 
№5 п.г.т. 
Тымовское» Участие всех 

учителей -логопедов

Педагог-психолог 
МБДОУ ДОУ 
Горина М.С.

Подведение итогов работы РМО за учебный год Обсуждение Участники РМО

01.09.2021 год

Руководитель РМО социальных педагогов, педагогов психологов, учителей -  логопедов ДОУ: Васильева С.П.



Согласовано:
Руководитель РМК 
Управления образования 
МО «Тымовский городской округ»

/Л.С.Вовк
« / £  » сентября 2021 г.

Утверждено:
Руководитель районного методического 
объединения музыкальных руководителей, 
учителей музыки

4с' ( U И.Н.Зотова
« сентября 2021г.

ПЛАН
работы районного методического объединения 

музыкальных руководителей 
на 2021-2022учебный год



Профессиональная компетентность педагога современного дошкольного образовательного 
учреждения определяется его умелостью профессионально решать проблемы и типичные задачи, 
возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности. Группы 
профессиональных задач выглядят следующим образом:

• видеть ребенка в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения 
(диагностические задачи);

• строить образовательный процесс, ориентированный на достижение целей дошкольного 
образования (проектировочные задачи);

• устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса, 
партнерами дошкольного образовательного учреждения (задачи профессионального 
взаимодействия);

• создавать и использовать в педагогических целях образовательную среду (пространство 
дошкольного образовательного учреждения);

• проектировать и осуществлять профессиональное самообразование.

Тема: Совершенствование профессиональной компетентности музыкальных руководителей 
как основа качества музыкального образования дошкольников 

Цель: Создание необходимых условий для достижения нового современного качества 
дошкольного образования в образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» в соответствии с ФГОС ДО»

Задачи:
• Освоение нового содержания технологий и методов педагогической деятельности.
• Создание условий для формирования личностных мотивов профессионального, 

культурного, творческого роста музыкальных руководителей.
• Обобщение передового педагогического опыта, и внедрение его в практику работы 

музыкальных руководителей.
• Формирование у педагогов умения планировать, анализировать и прогнозировать 

результаты собственной деятельности.
• Создание атмосферы ответственности педагогов за конечные результаты 

профессиональной деятельности.

№
п/п Дата Тема заседания

1 Сентябрь
2021

Тема «Организационные вопросы работы РМО на 2021-2022уч/г» 
Повестка1:

1. Задачи и основные направления работы РМО на 2021-2022 уч/г
2. Мониторинг профессиональных дефицитов музыкальных 

руководителей по проблемам музыкально-художественного 
развития детей.

3. Рассмотрение, внесение предложений (изменений) и утверждение 
годового плана работы методического объединения музыкальных 
руководителей на 2021-2022 уч.год.

4. Формирование портфолио педагога. Индикаторы результативности 
профессиональной деятельности музыкального руководителя.

5. Консультации по запросу.
2 Ноябрь

2021
Тема «Нормативно-правовое обеспечение деятельности музыкального 
руководителя»
Повестка:

1. Диалог «Примерная программа воспитания и обновлённая ООП 
ДОО. Как изменения в документации отразятся на работе 
музыкального руководителя».

1 В зависимости от целей и задач, вопросы, выносимые на повестку заседаний, могут варьироваться.



2. Выступление «Составление плана по самообразованию. Этапы, 
формы работы, средства решения задач»

3. Доклад с презентацией «Музыкальная гостиная» как форма 
обогащения музыкальной культуры субъектов педагогического 
процесса ДОУ.

4. Круглый стол «Эффективность применения информационных 
технологий в работе с детьми по музыкальному развитию»

5. Педагогическая копилка: обмен практическими материалами.
3 Март Тема «Музыкальное воспитание в ДОУ в свете реализации ФГОС ДО»

2022 Повестка:
1. Блиц-тест «Современные технологии в музыкальном воспитании 

дошкольников»
2. Выступление с презентацией «Современные педагогические 

технологии, методы, формы и средства в организации разных видов 
деятельности на музыкальном занятии»

3. Видео-просмотр фрагментов занятий (по видам деятельности: 
восприятие, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 
детских музыкальных инструментах) с обсуждением.

4. Организационные вопросы проведения ежегодного фестиваля 
«Весёлая нотка»

4 Май Тема «Итоги работы РМО в 2021-2022уч/г»
2022 Повестка:

1. Доклад с презентацией «Характеристики детских музыкальных 
культурных практик по видам, задачам и содержанию»

2. «Обеспечение индивидуального подхода в музыкальном 
воспитании дошкольников»

3. Мастер-класс «Изготовление и использование ментальных карт в 
музыкальном воспитании дошкольников»

4. Анализ и подведение итогов работы РМО за 2021-2022 учебный -год.
5. Обмен мнениями (актуальность обсуждаемых тем РМО).



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Воскресеновка» 

6944411, Тымовский район, с. Воскресеновка ул. Школьная 11, тел. 93143
e-mail: schoolvosl43@mail.ru 

сайт: http://shkolavoskr.ru 
ИНН 6517006000/КПП 651701001

План работы опорной школы на 2021-2022 учебный год

Тема работы опорной школы:
«Формирование гражданской идентичности школьников на основе патриотического 

воспитания»
Цель работы:
Развитие у  учащихся активной гражданской позиции и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих 
сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к активному 
участию в различных сферах жизни, формирование у  граждан Российской Федерации 
высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей.

Задачи:
- продолжить создание системы патриотического воспитания в школе, 

сформировать у учащихся патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству;
- расширять и привлекать к участию в патриотическом воспитании общественные 

организации, отдельных граждан;
- формировать гражданскую идентичность у школьников.

Какие ждут вас в будущем дела? 
Об этом думать вы должны все чаще.

И  если гражданин вы настоящий, 
Большой отдачи ждет от вас страна.

№ Мероприятие Дата проведения Ответственный
1 Внеурочная деятельность как средство 

воспитания гражданской 
идентичности в процессе реализации 
социально-значимых проектов 
(«Тортомастер»).

Декабрь 2021 год Царёва Е.Г. 
Пастухова С.В.

2 Муниципальный урок: «Урок 
мужества».

Февраль 2022 год Селиванов И.К.

3 Муниципальный Фестиваль народной 
культуры: «Мы едины»

Апрель 2022 год

4 Автопробег по памятным местам юга 
Сахалина «Живая память»

08.05.2022
09.05.2022

Царёва Е.Г.

mailto:schoolvosl43@mail.ru
http://shkolavoskr.ru


ПЛАН

РАБОТЫ
РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ОРКСЭ 

на 2021-2022 учебный год

Руководитель: Чупрова С.А.



Методическая тема;

«Развитие творческого потенциала учителя как 

одно из условий повышения качества образования»

Тема РМО учителей ОРКСЭ:

«Совершенствование и повышение качества 

преподавания ОРКСЭ в процессе модернизации 

образования»



£
£
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Цель методической работы PMQ учителей ОРКСЭ:

р р р ^^ ^  у ровень педагог 1 ескогр i iacTepcTBa
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проб теме «Формирован 
образования в условиях обнов 
истемы и перехода к станда<

Основные задачи 
<Р!МО:
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2. Совершенствовать существующие и внедрять новые формы, 
методы и средства обучения с целью повышения качества 
преподавания ОРКСЭ
2. Продолжить изучение и распространение опыта работы 
учителей по применению ИКТ. Изучать современные тенденции 
в преподавании ОРКСЭ
3. Изучать основные подходы к условиям достижения 
качества преподавания ОРКСЭ.
4. Организовать методико-консультативную помощь членам 
методического объединения.
5. Сосредоточить усилия РМО на формирование ключевых 
компетенций учащихся на уроках ОРКСЭ.
6. Оптимизировать работу по развитию мотивации к 
обучению, в частности, через организацию проектной, 
конкурсной и научно-исследовательской деятельности, а так же 
использование современных технических средств обучения.
7. Сохранять здоровье учащихся, в частности путем 
коррекции форм контроля и повышать престиж здорового 
образа жизни на уроках ОРКСЭ.
8. Развивать систему духовно-нравственного воспитания 
школьников.

г
§

t



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 
районного методического объединения 

учителей ОРКСЭ на 2021-2022 учебный год d£
-

Август 2021г.
Тема заседания:«Пути совершенствования и повышения качества 

преподавания ОРКСЭ»
1. Анализ работы районного методического объединения учителей 

ОРКСЭ. г
2. Обсуждение плана работы РМО на 2021-2021 учебный год.
3. Изучение основных подходов к условиям достижения повышения 

качества преподавания ОРКСЭ.
4. О разработке рабочей программы педагога по ОРКСЭ.

t

Ноябрь 2021г.
Тема заседания:«Модели духовно-нравственного развития и 

воспитания подрастающего поколения»
Семинар-практикум по направлениям инновационной деятельности.
1. Обучение педагогов по направлениям инновационной деятельности.
2. Проектирование модели образовательного партнёрства школы и 

семьи.

Январь 2022г.
Тема заседания:«Формирование семейных ценностей в семье и школе. 

Особенности работы с родителями »
1. Методические рекомендации по подготовке к конкурсу «Светлый праздник -  
Рождество Христово».
2. Рефлексия как неотъемлемый аспект духовно-нравственного развития 
личности ребенка.
3. Педагогическая мастерская.
Открытое мероприятие по результатам проектной деятельности на уроках 
ОРКСЭ.
(экскурсия, праздник, классный час, конференция, защита проектов)
Тема «Храм»
4. Из опыта работы.
«Лучший урок по ОРКСЭ»



Апрель 2022г.f 2Тема заседания:«Модернизация образования»
Семинар учителей по теме «Современные подходы к оценке . 

образовательных достижений обучающихся в школе »
~ I
1 1

1. Результативность внедрения курса ОРКСЭ. Мониторинг результатов.
2  Ы

2. Воспитание нравственности обучающихся.
4 я- &

3. Конкурс изобразительного творчества «Пасха в христианской семье».
4. Методические рекомендации.
5. Основные проблемы развития духовно-нравственной культуры в младшем 

подростковом возрасте и пути их решения.
К г~ р

Август 2022г
Заседание круглого стола«Результативностъ работы за год. Проблемы и

успехи обучающихся. Задачи на новый учебный год».
& |* а

1. Анализ работы РМО за 2021 -2022 учебный год.
2. Разработка плана работы РМО на новый учебный год.
3. Отчёт о работе по самообразованию.



'fгf,

(работа с учителями меяфу заседаниями
РМО

1. Проверка рабочих программ и тематического 
планирования.
2. Взаимопосещение уроков, анализ учебного занятия.
3. Организация внеклассной работы по ОРКСЭ, 
самоанализ результативности.
4. Проведение школьного, районного и областного 
этапа олимпиад.
5. Проведение тестовых работ.
6. Мониторинг общеучебных умений и навыков 
учащихся школ района.
7. Анкетирование учителей ОРКСЭ на выявление 
реальных затруднений в организации обучения.
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Руководитель РМО учителей ОРКСЭ Чу дрова С. А



№ Мероприятия Сроки Ответственный

Тема Августовское заседание
«Пути совершенствования и повышения качества 

преподавания ОРКСЭ»

1 Анализ работы август Чупрова С.А

2 Обсуждение и утверждение плана работы 
РМО учителей ОПК и ОРКСЭ на 2021 -  
2022 учебный год.

Учителя ОПК, ОРКСЭ

3 Об изменениях в «Законе об образовании». Чупрова С.А

4 О рекомендациях по составлению рабочих 
программ учебных предметов, курсов и 
КТП.

Чупрова С.А

5 Виды универсальных учебных действий 
и их формирование на уроках ОРКСЭ и 
ОПК.

Чупрова С.А

6 Формирование банка данных педагогов, 
ведущих курс «Основы православной 
культуры», ОРКСЭ. Анкетирование 
учителей с целью создания банка данных.

Учителя ОПК, ОРКСЭ

7 Циклограмма конкурсов на 2021- 
2022учебный год
-Всероссийская олимпиада «Русь святая, 
храни веру православную». 
-Всероссийский конкурс детского и 
юношеского творчества «Святые 
Заступники Руси»
- Международный творческий конкурс 
«Красота Божьего мира»

Чупрова С.А



Районное методическое объединение

педагогов-психологов и социальных педагогов

План работы РМО 
социальных педагогов, 
педагогов-психологов, 

логопедов

руководитель: Сокурова О.Ю.- социальный 
педагог МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское

2021-2022 год



Тема: «Разработка методов и способов создания условий укрепления психологического 

здоровья и благоприятного микроклимата в образовательных учреждениях».

Цель: повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 

социальных педагогов, педагогов -  психологов и логопедов, организация пространства с 

целью стимулирования профессионального диалога и обмена опытом.

Задачи:

> Выявление актуальных профессиональных проблем и содействие их 

рациональному решению;

> Внедрять персонифицированную модель повышения квалификации педагогов 

включая формы удовлетворения запросов через участие в форумах, 

дистанционных семинарах, сетевых профессиональных сообществ;

> Содействовать профессиональному росту и самореализации профессиональной 

культуры и педагогического мастерства социальных педагогов, педагогов- 

психологов и логопедов по вопросам социально-педагогической деятельности;

> Информационно-методическое обеспечение педагогов.

> Создание единой методической копилки инновационных психологических 

упражнений и приемов.

> Применять на практике разработанные стандартизированные психологические 

методики, технологии, инструментарии в рамках проведения диагностической, 

коррекционной, развивающей, профилактической, просветительской 

деятельности.

Направления работы:

> создание базы данных о социальных педагогов, педагогах-психологах, 

логопедов образовательных учреждений района;

> изучение, обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта;

> установление сотрудничества со специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов;

> освоение нового содержания, технологий и методов работы социальных 

педагогов, педагогов-психологов, логопедов;



План -  сетка работы РМО

социальных педагогов, педагогов- психологов и логопедов 

на 2021-2022 учебный год.

Дата Содержание деятельности Формы
отчетности

Ответственный

30.08.
2021

Тема: Организационное заседание.
Фоома проведения: дистанционно

1. Утверждение плана работы РМО на 2021-2022 
учебный год.
2. Нормативно-правовая документация деятельности 
социальных педагогов и педагогов-психологов

Протокол
заседания
РМО

О.Ю. Сокурова

ноябрь Тема: «Социально-педагогическое сопровождение 
неблагополучной семьи, подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении».

1. Система работы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

2. Программы ИПР в отношении 
несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и 
ЗП. Обсуждение темы внесение коррективов ИПР

3. Разное

Протокол
заседания
РМО

О.Ю. Сокурова

Тема: «Эффективные формы и метод профилактической 
работы с детьми и семьями» (обмен опытом).

1. Система работы социального педагога, педагога- 
психолога с обучающимися и семьями, 
находящихся в социально опасном положении.

2. Программа работы с семьями, находящимися в 
социально- опасном положении. Составление 
ИПР СОП.

3. Работа с одаренными детьми

Протокол
заседания
РМО

О.Ю. Сокурова
Социальные
педагоги

Тема: «Организация работы при психолого
педагогическом сопровождение детей с ОВЗ в 
образовательных организациях».

1. Работа социально-педагогического и психолого
педагогического сопровождения детей ОВЗ в 
образовательных организациях.

2. Коррекционная работа с детьми имеющих У О и 
нарушение речи (из опыта работы)

3. Развитие и коррекция эмоциональной сферы у 
детей с ОВЗ. Коррекционно- развивающие 
программы.

Протокол
заседания
РМО

О.Ю. Сокурова
Психологи,
логопеды.

Тема: «Профилактика и коррекция противоправного 
поведения обучающихся».

1. Реализация совместного плана по 
индивидуальным профилактическим

Протокол
заседания
РМО

О.Ю. Сокурова 
Инспектора
гд н



мероприятиям с учащимися, состоящими на 
учете ГДН ОМВД РОССИИ.

2. Социально-профилактическая работа с детьми 
«группы риска». Обсуждение темы внесение 
коррективов ИПР

3. Разное

Май 1. Подведение итогов работы РМО за 2021-2022 
учебный год.
2. Перспективное планирование на 2022-2023 учебный 
год

Протокол
заседания
РМО

О.Ю. Сокурова

Социальный педагог: О.Ю. Сокурова



Заседание РМО социальных педагогов, 
педагогов-психологов и логопедов

протокол №1
от 30.08.2021 г.
Форма проведения: дистанционно 

Тема: Организационное заседание.

1. Утверждение плана работы РМО на 2021-2022 учебный год.

2. Нормативно-правовая документация деятельности социальных педагогов и педагогов- 
психологов.

3. Разное.

По первому вопросу О.Ю. Сокурова ознакомила присутствующих с планом работы РМО 
на 2021-2022 учебный год. Участники заседания внесли дополнения, по вопросам, 
которые бы они хотели рассмотреть в течении года на заседаниях. План был утвержден. 
Был дан подробный анализ кадрового состава.

Оксана Юрьевна рассказала о нормативно-правовой документации, регламентирующей 
деятельность социального педагога, педагога-психолога и логопеда. Целью выступления ее 
по вопросу «Нормативно-правовая документация деятельности социальных педагогов и 
педагогов-психологов» стала актуализация работы по совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми актами. Это документы 
как федерального, так и регионального уровней. Они определяют правовую, нормативную 
стороны деятельности специалиста (режим рабочего времени, отпуска, права и 
ответственность и т.п.) Социальный педагог, психолог и логопед в своей деятельности 
основываются на предписаниях этих документов. Нормативно-правовая документация 
включает в себя нормативные документы, обеспечивающие деятельность социального 
педагога, ледагога-психолога и логопеда образовательного учреждения, учетно-отчетную 
документацию, а также архив. Сокурова О.Ю. рассказала, какие документы являются 
ключевыми для социальных педагогов, педагогов-психологов и логопедов, работающих в 
образовательных учреждениях.

Подробно по вопросу «Нормативно-правовая документация деятельности логопедов» 
ознакомила логопед МБОУ СОШ №1 Клычева Н.А..

Решение заседания РМО: принять к сведению полученную информацию и внести в рабочие 
планы социальным педагогам, педагогам-психологам рассмотренные на заседании 
вопросы.

Руководитель РМО социальных педагогов, педагогов- психологов и логопедов: О.Ю. 
Сокурова



694400, Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Парковая, 9 
тел ./факс 8(42447)91069/8(42447)21-3-87 

E-mail: uo tvmovsk@mail.ru 
ОГРН 1026501181630. ОКПО 02115954,

ИНН/КПК 6517001467/ 651701001

ПЛАН РАБОТЫ 
районного методического кабинета 

МКУ «Обеспечение деятельности управления образования 
МО «Тымовский городской округ» и его подведомственных учреждений»

на август 2021 г.

Районное
методическое
объединение

Дата Руководитель
РМО

- учителей географии 30.08.2021 г.
10-00 час.

по форме заседания связаться с 
руководителем РМО

Ботова Н.С.

- учителей химии 30.08.2021 г.
10-00 час.

по форме-заседания связаться с 
руководителем РМО

Филянова Н.Е.

- учителей биологии 30.08.2021 г.
10-00 час.

по форме заседания связаться с 
руководителем РМО

Зенина И.В.

-учителей технологии 30.08.2021 г.
10-00 час.

по форме заседания связаться с 
руководителем

Пастухова С.В.

- учителей русского 
языка и литературы

30.08.2021 г.
10-00 час.

по форме заседания связаться с 
руководителем РМО

Ермакова О.Ю.

-учителей математики 30.08.2021 г.
10-00 час.

по форме заседания связаться с 
руководителем РМО

Мордвинова В.Е.

- учителей физики 30.08.2021 г.
10-00 час.

по форме заседания связаться с 
руководителем РМО

Буланова С.В.

-учителей физической 
культуры

30.08.2021 г.
10-00 час.

по форме заседания связаться с 
руководителем РМО

Балыков Д.Н.

mailto:uo_tvmovsk@mail.ru


- учителей начальных 
классов

30.08.2021 г.
10-00 час.

по форме заседания связаться с 
руководителем РМО

Попова Т. А.

- учителей 
английского языка

30.08.2021 г.
10-00 час.

по форме заседания связаться с 
руководителем РМО

Семенова А.К.

- социальных 
педагогов, психологов 
и логопедов (ОУ и 
ДОУ)

30.08.2021 г.
10-00 час.

по форме заседания связаться с 
руководителем РМО

Сокурова О.Ю.

- учителей 
информатики

30.08.2021 г.
10-00 час.

по форме заседания связаться с 
руководителем РМО

Кирпичникова
Е.Н.

- учителей истории и 
обществознания

30.08.2021 г.
10-00 час.

по форме заседания связаться с 
руководителем РМО

Воронова С.В.

- классных 
руководителей

30.08.2021 г.
10-00 час.

по форме заседания связаться с 
руководителем РМО

Утемишева О.В.

- учителей 
изобразительного 
искусства и музыки

30.08.2021 г.
10-00 час.

по форме заседания связаться с 
руководителем РМО

Кубан Л.С.

- педагогов, 
реализующих 
программы духовно
нравственного 
воспитания

30.08.2021 г.
10-00 час.

РМК, ул. Парковая 9

Чупрова С. А.

Начальник управления Н.С. Борисенко

Вовк Л.С.
84244791063 
Фуликова М.С.
84244791064
Гаврикова Л.Ю. 
84244791062



694400, Сахалинская область, пгт. Тымовское, ул. Парковая, 9 
тел./факс 8(42447)91069/8(42447)21 -3-87 

E-mail: uo tymovsk@mail.ru 
ОГРН 1026501181630, ОКПО 02115954,

ИНН/КПК 6517001467/ 651701001

План работы
районного методического кабинета 

МКУ «Обеспечение деятельности управления образования МО 
«Тымовский городской округ» и его подведомственных учреодений»

на октябрь - ноябрь 2021 года

Организация и проведение конкурсов и мероприятий

№
п/п

Мероприятие Дата и место 
проведения

1 Апробация модели оценки компетенций работников 
образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам общего образования, необходимых для 
осуществления воспитательной деятельности

25,26 октября 
МБОО ДО ДДиЮ пгт 

Тымовское (Приказ У О 
от 18.10.2021 №305)

2 Семинар-практикум для школьных библиотекарей 
«Педагогические технологии в работе школьных 
библиотек»:
1 .Использование игровых технологий как способ 
развития интереса к книге и чтению
2. Библиотечная выставка как источник для 
индивидуального проекта
3. Библиотечный урок как основной вид деятельности 
школьного библиотекаря

27 октября в 10.00 
МБОУ СОШ №1 пгт 

Тымовское
Школьная библиотека

3. Семинар-практикум для педагогов «Психолого
педагогическое сопровождение одаренных детей»

01 ноября 
12.00 каб.№ 6 

МБОУ СОШ №1 
пгт Тымовское

4 Муниципальный конкурс на лучшую организацию 
работы по формированию социально-образовательной 
среды среди образовательных организаций в 2021-2022 
учебном году «Школа, детский сад -  центры 
притяжения»

08 октября -  20 апреля 
(Приказ У О от 

08.10.2021 №288)

5 Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Герб моего муниципального образования»

10 октября -  01 декабря 
(Письмо У О от 

29.09.2021 №5.05.37- 
2381/21)

6 Муниципальный конкурс методических разработок 
«Палитра методических идей»

с 15 октября -30 ноября 
(Приказ У О от 

11.10.2021 №295)

mailto:uo_tymovsk@mail.ru


7 Муниципальный конкурс «Лучший наставник -  2022» с 25 сентября -  31 
января (Приказ У О от 

13.09.2021 №258)
8 Муниципальный конкурс «Педагог года-2022» с 21.01 -04.02.2022 

(Приказ У О от 
22.10.2021 №316

План заседаний районных методических объединений

ПДС руководителей РМО -  01.11.2021 в 9.30 час
каб. №6 МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское

Районное методическое 
объединение

Дата и место проведения Руководитель
РМО

-учителей химии 01.11.2021 г.,
10:00 час., каб. № 13 

МБОУ СОШ№1 пгт. Тымовское

Филянова Н.Е.

-учителей технологии 25.10.2021 г.,
10:00 час.,

МБОУ СОШ с. Кировское

Пастухова С.В.

- учителей русского языка и 
литературы

01.11.2021 г.,
10:00 час.,каб. № 6 

МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское

Ермакова О.Ю.

-учителей математики 01.11.2021 г.,
10:00 час.,каб. №10 

МБОУ СОШ№1 пгт. Тымовское

Мордвинова В.Е.

-учителей физики 01.11.2021 г.,
10:00 час.,каб. №14 

МБОУ СОШ№1 пгт. Тымовское

Буланова С.В.

-учителей биологии 01.11.2021 г.,
10:00 час.,каб. №15 

МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское

Зенина И.В.

-учителей физической 
культуры

01.11.2021 г.,
10:00 час.,каб. №11 

МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское

Балыков Д.Н..

- учителей географии 01.11.2021 г.,
10:00 час., каб. № 18 

МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское

Ботова Н.С.

- учителей начальных 
классов

01.11.2021 г.,
10:00 час., каб. № 20 
(начальная школа)

МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское

Попова Т.А.

- учителей английского 
языка

01.11.2021 г.,
10:00 час., каб. № 2 

МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское

Семёнова А.К.

- учителей ОБЖ 01.11.2021 г.
10:00 час, каб. № 20 

МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское

Селиванов И.К.

- учителей информатики 01.11.2021 г.
10:00 час, каб. № 12 

МБОУ СОШ №1 пгт. Тымовское

Кирпичникова
Е.Н.

- учителей истории и 01.11.2021 г. Воронова С.В.



обществознания 10:00 час, каб. № 7 
МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское

- социальных педагогов и 
психологов ОУ

01.11.2021 г.
12:00 час., каб. № 3 

МБОУ СОШ № 1 пгт Тымовское

Сокурова О.Ю.

- учителей
изобразительного искусства 
и музыки ОУ

01.11.2021 г.
10:00 час., каб. № 17 

МБОУ СОШ № 1 пгт Тымовское

Кубан Л. С.

- педагогов, реализующих 
программы духовно
нравственного воспитания

02.11.2021 г.
12:00 час., каб. № 09 

МБОУ СОШ № 3 пгт Тымовское

Чупрова С.А.

- классных руководителей 02.11.2021 г.
10:00 час., каб. № 9 

МБОУ СОШ № 3 пгт Тымовское

Утемишева О.В.

- педагогов
дополнительного
образования

23.11.2021 г.
10:00 час., каб. № 209 

МБОО ДО ДДиЮ пгт Тымовское

Мазалова С.Н.

Школа молодого педагога 02.11.2021 г.
10:00 час., каб. № 209 

МБОО ДО ДДиЮ пгт Тымовское

Вовк Л.С.

-воспитателей ДОУ 17.11.2021 г.,
10:00 час., каб. № 209 

МБОО ДО ДДиЮ пгт Тымовское

Сафонова С.А.

- музыкальных 
руководителей ДОУ

19.11.2021 г., 10:00 час., 
ДОУ №5 пгт. Тымовское

Зотова И.Н.

- социальных педагогов, 
психологов и логопедов 
ДОУ

26.11.2021 г., 10:00 час., 
ДОУ №5 пгт. Тымовское

Васильева С.П.

Начальник управления Н.С. Борисенко

ВовкЛ.С, 91063 
Гаврикова Л.Ю., 91062



План работы РМО на 2021-2022 уч. год.

Заседание Содержание Ответственные Дата
№1 1. Итоги работы РМО за 2020- 

2021 учебный год
2. Корректировка и утверждение 
плана работы РМО учителей 
начальных классов на 2021-2022 
учебный год.
3. Положение о всероссийских 
школьных олимпиадах. График 
проведения работ школьного тура

Попова Т.А.
30.08.2021

№ 2 1. Итоги ВПР 2021 . Анализ. 
Рекомендации.
2. «Развитие логического 
мышления на уроках математики 
в начальной школе»
3. «Функциональная грамотность 
младших школьников » . Обмен 
опытом, мастер- класс
4. Методическая копилка-обзор 
методических находок учителей.

Попова Т.А.

Воронова Л.А., учитель 
МБОУ «СОШ с. Ясное»

Попова Т.А. + учителя 
школ района

ноябрь

№3 1. «Патриотическое воспитание 
младших школьников через 
краеведение» Обмен опытом.
2. «Цифровые информационные 
технологии как средства развития 
познавательной деятельности 
учащихся начальных классов».
3. Педагогическая диагностика 
как эффективная форма контроля 
динамики становления УУД 
младших школьников
4. Методическая копилка-обзор 
методических находок учителей.

МБОУ СОШ с. 
Воскресеновка ??

декабрь

№4. 1. «Развитие творческого 
потенциала личности младшего 
школьника через организацию 
внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС»
2. «Семья и школа: пути 
эффективного взаимодействия 
для успешной реализации 
внутреннего потенциала 
младшего школьника.»
3. Реализация ФГОС НОО 
«Финансовая грамотность 
младших школьников»
4. Методическая копилка-обзор 
методических находок учителей.

Сушкова И.В., МБОУ 
СОШ № 1

март



динамики становления УУД 
младших школьников 
4. Методическая копилка-обзор 
методических находок учителей.

№4. 1. «Развитие творческого 
потенциала личности младшего 
школьника через организацию 
внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС»
2. «Семья и школа: пути 
эффективного взаимодействия 
для успешной реализации 
внутреннего потенциала 
младшего школьника.»
3. Реализация ФГОС НОО 
«Финансовая грамотность 
младших школьников»
4. Методическая копилка-обзор 
методических находок учителей.

Сушкова И.В., МБОУ 
СОШ № 1

март

Воронова Л.А., учитель МБОУ «СОШ с. Ясное» прошу включить в план работы моё 
выступление по теме «Развитие логического мышления на уроках математики в начальной 
школе»

Буркина Т.И., учитель МБОУ «СОШ с. Адо-Тымово»: с планом работы согласны,

Лукаш Т.А, директор МБОУ начальная школа - детский сад с. Красная Тымь: с
планом работы согласны, предложений нет.

Решение:

1. Включить в план работы РМО на выступление Вороновой Л.А., учителя МБОУ 
«СОШ с. Ясное» по теме «Развитие логического мышления на уроках 
математики в начальной школе»

По второму вопросу слушали:

Попову Т.А., руководителя РМО учителей начальных классов: познакомила коллег с
*

приказами, положением, графиком и порядком проведения Всероссийских школьных 

предметных олимпиад.

Решение:

1. Изучить документы о проведении Всероссийских школьных олимпиад в 2021- 

2022 учебном году на местах.

2. Подготовить обучающихся 4 классов для участия в школьном этапе 

Всероссийских олимпиад по русскому языку и математике.

Попова Т.А., руководитель РМО



Протокол № 1

заседания РМО учителей начальных классов от 30.08.2021

присутствовало 11 человек

Тема: «Организация методической работы учителей начальных классов на 2021-22 уч.г»

Цель: обеспечение нормативно-методического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса

Повестка:

1. Корректировка и утверждение плана работы МО учителей начальных классов на 

2021-22 уч.г.

2. Положение о всероссийских школьных олимпиадах. График проведения работ 

школьного тура

По первому вопросу слушали:

Попову Т.А., руководителя РМО учителей начальных классов:

Татьяна Александровна познакомила с проектом плана работы РМО на 2021-2022 

учебный год :

План работы РМО на 2021-2022 уч. год.

Заседание Содержание Ответственные Дата
№ 1 1. Итоги работы РМО за 2020- 

2021 учебный год
2. Корректировка и утверждение 
плана работы РМО учителей 
начальных классов на 2021-2022 
учебный год.
3. Положение о всероссийских 
школьных олимпиадах. График 
проведения работ школьного тура

Попова Т.А.
30.08.2021

№2 1. Итоги ВПР 2021 . Анализ. 
Рекомендации.
2. «Функциональная грамотность 
младших школьников » . Обмен 
опытом, мастер- класс
3. Методическая копилка-обзор 
методических находок учителей.

Попова Т.А.

Попова Т.А. + учителя 
школ района

ноябрь

№3 1. «Патриотическое воспитание 
младших школьников через 
краеведение» Обмен опытом.
2. «Цифровые информационные 
технологии как средства развития 
познавательной деятельности 
учащихся начальных классов».
3. Педагогическая диагностика 
как эффективная форма контроля

МБОУ СОШ с. 
Воскресеновка ??

декабрь



ПЛАН
работы районного методического объединения учителей начальных классов 

на 2020-2021, 2021-2022 учебный год

Тема: «Повышение качества образования в условиях реализации федеральных 
образовательных стандартов и сетевого взаимодействия образовательных организаций» 
Цель: содействие развитию профессиональной компетентности педагогических 
работников образовательных организаций; решение задач по повышению 
профессиональной культуры педагогов.
Задачи:

S  Содействовать развитию муниципальной системы образования, выполнению 
целевых федеральных, региональных и муниципальных программ.

S  Оказывать методическую поддержку образовательным организациям при 
проведении и реализации ФГОС.

S  Создавать условия для организации и осуществления непрерывного повышения 
квалификации, аттестации педагогических работников.

S  Оказывать информационное и методическое обеспечение инновационной 
деятельности.

S  Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные 
технологии в рамках урока и внеурочной деятельности, направленных на 
формирование компетентностей обучающихся, УУД.

S  Применять информационные технологии для развития познавательной активности 
и творческих способностей обучающихся;

S  Планировать работу по самообразованию, изучать, обобщать и распространять 
опыт работы учителей начальных классов по всем направлениям учебно- 
воспитательного процесса.

S  Совершенствовать формы работы с одарёнными детьми.
S  Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся.
S  Осуществлять психолого-педагогическую и информационную поддержку 

родительской общественности.
Ожидаемые результаты работы:

^ рост качества знаний обучающихся;
s  овладение учителями РМО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС;
s  создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД.

Направления работы :
1. Информационная деятельность:

s  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 
педагогической деятельности.

s  Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.
2. Методическая деятельность:

S  Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в 
различных формах.

S  Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом.
S  Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам при реализации ФГОС, подготовки к аттестации.
S  Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов.
S  Выступления учителей начальных классов на РМО, педагогических советах.
S  Совершенствование форм работы с одарёнными детьми.
S  Оказание социально -  педагогической поддержки детям группы «особого 

внимания».



S  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, воспитание 
потребности в здоровом образе жизни.

S  Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 
самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей 
МО технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: 
технологию развития критического мышления, информационно
коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного 
обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы

3. Консультативная деятельность:
^ Взаимное консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.
* Взаимное консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности.
4. Аналитическая деятельность:

s  Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 
2021-2022 учебный год.

s  Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
*  Анализ посещения открытых уроков коллег
s  Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи.

Организационные формы работы:
S  Заседания методического объединения.
S  Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности.
S  Взаимопосещение уроков коллег.
S  Выступления учителей начальных классов на заседаниях РМО, педагогических 

советах
S  Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях района.
S  Повышение квалификации педагогов.
S  Прохождение аттестации педагогических кадров.

2020-2021
Заседание Содержание Ответственные Дата
№1 1. Использование цифровых 

образовательных ресурсов в 
начальной школе
2. Развитие математической 
одарённости младших 
школьников
3. Изучение нормативных 
документов

%

Кузнецова А.В., учитель 
МБОУ СОШ № 1

Головина М.Ю., учитель 
МБОУ СОШ № 1

Попова Т.А., учитель 
МБО СОШ № 1

15.10.2020

№2 1. «Яндекс. Учебник в 
образовательном процессе в 
начальной школе»
2. «Организация инклюзивного 
образования обучающихся с 
ОВЗ»
3. Итоги ВПР 2020. Анализ. 
Рекомендации.
4. Разное

Буркица Т.И. учитель 
МБОУ СОШ с. Адо- 
Тымово
Самсонова Н.В. учитель 
МБОУ СОШ № 1

Попова Т.А., учитель 
МБО СОШ № 1

24.03.2021



План работы
РМО учителей биологии на 2021-2022 учебный год.

Методическая тема: Современные подходы к организации образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС.

Цель работы: Повышение уровня педагогического мастерства учителей, через 
использование деятельностных технологий и методик в процесс обучения биологии в 
условиях реализации ФГОС.

Задачи методической работы:

• создать условия для совершенствования методического мастерства педагогов в 
области освоения и использования технологий, методов, приемов системно
деятельностного подхода в обучении.

• выявление проблем подготовки учащихся по результатам ГИА, ЕГЭ и определение 
путей их решения.

• развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему профессиональному 
росту, к поиску эффективных методов и приемов преподавания биологии, поиску 
эффективных методов и приемов преподавания биологии.

• обеспечить информационную и методическую подготовку педагогов по овладению 
нормативной правовой, учебно-методической базой для совершенствования качества 
образовательного процесса в соответствии с современными требованиями;

• методическое сопровождение роста профессиональной компетентности учителей, их 
профессионального мастерства и их успешной аттестации.

• развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование форм работы с 
одаренными учащимися и резервом;

• Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих 
обучающихся.

Направления работы:
1. Нормативно -  правовое обеспечение учебного процесса;
2. Создание условий для повышения уровня ИКТ -  компетентности педагогов;
3. Методическое, информационное, организационное сопровождение процесса внедрения 
ФГОС;
4. Методическое, информационное, организационное сопровождение подготовки 
учащихся к ЕГЭ и ГИА, ВПР.
5. Методическое сопровождение развития одаренности детей через участие в олимпиадах, 
конференциях, конкурсах и т.п.
6. Основные формы работы: заседания методических объединений по заданной тематике;
7. Участие в работе круглых столов, конференций, семинаров по учебно-методическим 
вопросам, творческие отчеты учителей; открытые уроки и внеклассные мероприятия.
8. Изучение, обобщение передового педагогического опыта, консультации.

Формы работы РМО:

• Взаимопосещение уроков;
• Предметные недели;
• Самообразование педагогов;
• Курсовые мероприятия по изучению передового педагогического опыта;
• Круглые столы по проблемам образования;
• Профессиональные конкурсы;
• Научно-практические конференции.



Сроки
проведения

Форма и 
место

проведения

Тематика заседаний, рассматриваемые вопросы Ответствен
ные

Заседание 
№ 1

Август
(дистанцион
но)

1. Анализ работы учителей биологии за 2020-2021 
уч. г.

2. Утверждение плана работы РМО на 2021-2022 
уч. г.

3. Подготовка обучающихся к проведению 
школьного и муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады по биологии.

4. Сетевое взаимодействие между МО 
образовательных учреждений.

Зенина И.В.

Руководители
ШМО

Заседание
№ 2

Ноябрь 
МБОУ СОШ 
№ 1 пгт. 
Тымовское

1. Результаты участия обучающихся в школьном 
и муниципальном этапах всероссийской 
олимпиады по биологии.

2. Результаты ВПР по биологии в 5-11 классах.
3. Анализ результатов ГИА по биологии (ОГЭ и 

ЕГЭ) в 2021 году и мероприятия по 
совершенствованию системы подготовки к 
ГИА в 2022 году.

4. Вопросы эффективной подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ по биологии.

5. Планирование по устранению недостатков при 
подготовке обучающихся.

Зенина И.В.

Руководители
ШМО

Учителя-
предметники

Заседание
№3

Март
МБОУ СОШ 
№ 1 пгт. 
Тымовское

1. Совершенствование профессиональной 
компетентности педагога

2. Проведение мастер-классов и предмету в 5-11 
классах.

3. Проектная деятельность на уроках биологии.
4. Участие педагогов, обучающихся во 

Всероссийских дистанционных конкурсах, 
олимпиадах, викторинах и др.

Зенина И.В.

Руководители
ШМО

Учителя-
предметники

Заседание
№ 4

Май
МБОУ СОШ 
№ 1 пгт. 
Тымовское

1. Анализ результатов мониторингов по предмету.
2. Планирование по устранению недостатков при 

подготовке учащихся.
3. Обмен опытом, выступления, мастер-классы.

Зенина И.В.
Руководители
ШМО
Учителя-
предметники



Управление образование 
МО «Тымовский городской округ»

Протокол заседания РМО учителей биологии 

Протокол №1 от 30 августа 2021 года

Ппис/утствовало членов метолического объединения: 5 человек Стенина И.В. — МЕОУя. щ/ '  1 г ■* \

СОШ с. Кировское, Белихина В.Н, МБОУ СОШ№ 1 пгт. Тымовское; Филимонова И.А.- 
МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, Кубыро С.И. - МБОУ СОШ с. Воскресеновка, Юрченко Н.В. 
- МБОУ СОШ № 3 mm. Тымовское)

Отсутствовало: 3 человека (Веригина А.С. — МБОУ СОШ с. Ясное, Палсшарчук О.В - 
МБОУ СОШ № 1 mm. Тымовское, Проценко О. А. -  МБОУ СОШ с. Молодежное)

Повестка дня:
1. Анализ работы учителей биологии за 2020-2021 уч. г.
2. Утверждение плана работы РМО на 2021-2022 уч. г.
3. Подготовка обучающихся к проведению школьного и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по биологии.
4. Сетевое взаимодействие между МО образовательных учреждений.

По первому вопросу слушали руководителя районного методического совета Зенину 
И.В., которая ознакомила членов методического объединения с анализом работы РМО за 
2020-2021 учебный год.

По второму вопросу выступала Зенина И.В., которая ознакомила учителей биологии с 
планом работы РМО на 2020-2021 учебный год. После обсуждения плана работы учитель 
биологии Филимонова И. А. предложила принять план без изменений.

По третьему вопросу Зенина И.В. ознакомила присутствующих с методическими 
рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, с дорожной картой по организации и 
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в образовательных 
организациях МО «Тымовский городской округ». Все участники районного объединения 
учителей биологии обменялись опытом, формами, методами и приемами, которые 
используют в ходе подготовки к проведению школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

По четвертому вопросу выступила Зенина И.В., которая предоставила 
присутствующих приказ У О МО «Тымовский городской округ» о сетевом взаимодействии 
между методическими объединениями ОУ в системе муниципальной методической 
службы МО «Тымовский городской округ, с положением о сетевом взаимодействии 
между методическими объединениями, а также познакомила с положением о 
межшкольной творческой группе педагогов.



Решение:

1.

2 .

3.

Утвердить план методической работы школы, планы работы РМО учителей 
биологии на 2021- 2022 учебный год, по мере необходимости вносить 
корректировку в планирование работы РМО.
Оказывать методическую поддержку в организации и подготовке одаренных 
детей к школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады 
школьников по предмету.
Принять к сведению прослушанную информацию, продолжить работу по 
направлению сетевого взаимодействия учителей между методическими

Зенина И.



План работы
методического объединения 

учителей географии

на 2021-2022 учебный год.



Тема методической работы РМК 2019-2023 гг.

«Совершенствование профессиональной компетентности педагога как
основа качества образования»

Методическая тема РМО: «Внедрение эффективных педагогических 
технологий как фактор повышения качества географического образования»

Цель работы РМО: повысить качество обучения географии через 
использование накопленного опыта и применение инновационных методик.

Задачи работы РМО:
• повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований 

ФГОС ООО, ФГОС СОО;
• обобщение и распространение передового педагогического опыта 

учителей географии;
• совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, 

методов и средств обучения;
• изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, 

регламентирующих условия реализации образовательной программы по 
географии с учётом достижения целей, устанавливаемых Федеральным 
государственным образовательным стандартом.

• изучение и распространение положительного опыта подготовки к ГИА 
и ЕГЭ по географии.

Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие виды 
деятельности:

• обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией;
• проведение консультаций по актуальным проблемам образования;
• разработка и анализ олимпиадных заданий;
• изучение и распространение педагогического опыта учителей;
• знакомство с новейшими достижениями в области образования;
• применение информационных и коммуникационных технологий;
• открытые и показательные уроки, мастер-классы, семинары, 

практикумы.

Ожидаемые результаты:
• Повышение уровня успеваемости, качества знаний учащихся.
• Успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-исследовательской и проектной деятельности.
• Совершенствование профессиональной компетенции педагогов.
• Внедрение информационных и коммуникационных технологий в 

образовательную практику.



L Повышение успеваемости и качества знаний по предмету
география

• Добиваться усвоения УУД по предмету в соответствии с требованиями 
ФГОС

• Применять современные, инновационные методы обучения.
• Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний 

учащихся.
• Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на 

уроке.
• Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках.
• Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом 

уровня подготовленности учащихся.
• Вести качественную работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.

2. Работа с одаренными детьми
• Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по 

предмету, олимпиадам.
• Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, 

привлечение их к участию в научно-практических конференциях.
• Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками 

по предмету; использованию Интернета для получения дополнительного 
материала.

• Подготовка и участие в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по 
предмету.

• Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные 
условия для развития его личности.

• Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет 
ресурсы.

• Обобщить и распространить опыт работы учителей РМО.

5. Внеклассная работа
• Подготовка и проведение предметных недель
• Проведение районной олимпиады по географии
• Подготовка учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах 

по предмету.



Тематика заседаний районного методического объединения
учителей географии

Заседание М 1

1. Анализ работы РМО учителей географии за 2020-2021 учебный год.
2. План работы, задачи на 2021-2022 учебный год.
3. Создание базы данных учителей географии
4. Анкетирование по теме «Изучение профессиональных потребностей 

педагогов географии»
5. Анализ ВПР, ГИА, ЕГЭ по географии за 2021 год
6. Документация учителя географии

Заседание № 2

Тема: «Школа совершенствования педагогического мастерства»

1. «Педагоги ческая мастерская»
• Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке 

выпускников школы к государственной итоговой аттестации, ВГ1Р, 
олимпиаде по географии

• Система работы с одаренными детьми. Модели, технологии, методы, 
приёмы и формы успешного обучения.

Заседание № 3

Тема: «Практическая направленность уроков географии -  путь к 
формированию прочных знаний»

1. «Современные методы повышения мотивации учащихся на уроках 
географии»

2. «Педагогическая мозаика» - презентация опыта работы учителей

Заседание М 4

Тема: «Опыт работы по использованию цифровых образовательных
ресурсов на уроках географии»

Фестиваль педагогических идей
1. Использование образовательных платформ на уроках географии
2. Интерактивные инструменты учебной деятельности на уроках 

географии
3. Применение инновационных учебных материалов на различных этапах 

урока



Управление образования 
МО «Тъшовский городской округ»

Районное методическое объединение 
учителей географии

ПРОТОКОЛ
заседания РМО учителей географии

от 30.08.2021 г. №1

Присутствовали: 6 человек (Бокаева Л.А. -  МБОУ СОШ пгт. Тымовское № 1, Гуменгок
B. Ф. -  МБОУ СОШ пгт. Тымовское № 3, Ботова Н.С. -  МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, Семанек
C. П. -  МБОУ СОШ с. Молодежное, Леухина Е.В. -  МБОУ СОШ с. Воскресеновка, Димитрова 
Е.Н. -  МБОУ СОШ с. Арги-Паги)

Отсутствовали: 2 человека (МБОУ СОШ с. Кировское, МБОУ СОШ с. Ясное,)

ПОВЕСТКА:

1. Анализ работы РМО учителей географии за 2020-2021 учебный год.
2. План работы, задачи на 2021-2022 учебный год.
3. Создание базы данных учителей географии
4. Анкетирование по теме «Изучение профессиональных потребностей педагогов 

географии»
5. Анализ ВПР, ГИА, ЕГЭ по географии за 2021 год
6. Документация учителя географии

По вопросу «Анализ работы РМО учителей географии за 2020-2021 учебный год» 
выступила руководитель РМО Ботова Н.С., которая представила членам РМО анализ работы. В 
прошлом учебном году были проведены совместные заседания РМО учителей географии, 
биологии, что затрудняло работу, т.к. многие учителя преподают предмет география или 
биология.

Решение:
1. Признать работу РМО учителей географии, биологии за 2020-2021 год 

удовлетворительной.

Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
%

По вопросу «План работы, задачи на 2021-2022 учебный год» выступила Ботова Н.С., 
которая представила каждому члену РМО учителей географии Буклет с Планом работы на 
2020-2021 учебный год. Всего планируется провести за год 4 заседания. Обсудили с членами 
РМО учителей географии тематику заседаний.

Решение:
1. Утвердить План работы РМО учителей географии, задачи на 2021-2022 учебный 

год.
2. В течение 2021-2022 учебного года вносить изменения (если это необходимо) в 

План работы РМО учителей географии

Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0



По вопросу «Создание базы данных учителей географии» выступила Ботова Н.С. - 
руководитель РМО учителей географии, которая представила членам РМО таблицу «Банк 
данных учителей географии на 2021-2022 учебный год». Присутствующие учителя заполнили 
данную таблицу. На основании данных составлена информация о кадровом составе учителей 
географии.

Решение:
1. Проанализировать данные таблицы и определить кадровый состав учителей 

географии.

Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

По вопросу «Анкетирование по теме «Изучение профессиональных потребностей 
педагогов географии» выступила Ботова Н.С., которая представила анкету по теме ««Изучение 
профессиональных потребностей педагогов географии». Данная анкета позволит определить 
учебно-методические пособия, по которым работает учитель, проанализировать успехи и 
затруднения учителя, а также определить темы для обсуждения.

Решение:
1. Проанализировать данные анкеты и представить результаты на заседание РМО 

учителей географии в декабре 2021 года.

Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

По вопросу «Анализ ВПР, контрольной работы, ЕГЭ по географии за 2021 год»
выступила Ботова Н.С., которая представила анализ. Было проанализировано проведение
ВПР в 2021 году, контрольная работа по географии для обучающихся 9 класса, ЕГЭ.

Решение:
1. Проанализировать данные результаты в общеобразовательных организациях, 

составить дорожную карту по устранению ошибок

Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

По вопросу «Документация учителя географии» выступила Ботова Н.С., которая 
представила необходимую информацию.

Учитель географии должен иметь: Программу, на основании которой он составляет 
рабочую программу по предмету, календарно-тематическое планирование с КЭС и КПУ, 
разработки уроков, методические пособия.

Для примера Ботова Н.С. представила рабочую программу по географии, календарно
тематическое планирование.

Решение:
1. Каждому учителю географии разработать рабочую программу, календарно

тематическое планирование. Представить данную документацию для обмена 
опытом в декабре 2021 года

Итоги голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Руководитель РМО учителей географии Н.С. Ботова



/

ПЛАН РАБОТЫ
РМО учителей иностранного (английского) языка 

на 2021-2022 учебный год
Тема: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 
повышения качества образования в условиях реализации ФГОС СОО».

Цель: Организация условий и методической поддержки повышения профессиональной 
компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для обеспечения качества 
обучения и воспитания в условиях введения ФГОС СОО.
Задачи:

S  Повышать профессиональную компетентность педагогов по вопросам ФГОС СОО (пройти 
курсы повышения квалификации; педагогам принимать активное участие в конкурсах 
педагогического мастерства (как в заочной, так и в очной форме).

S  Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по созданию 
оптимальных условий для получения обучающимися качественного образования при 
сохранении их здоровья.

S  Внедрять в работу разнообразные методики и технологии, повышающие результаты 
обучения, развития и воспитания учащихся.

S  Выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт педагогов района через 
открытые уроки, практические занятия, семинары,

S  Совершенствовать работу по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку.
S  Своевременно выявлять и поддерживать способных и одарённых детей через урочную и 

внеурочную деятельность, через проведение конкурсов и олимпиад.
S  Повышать методический уровень обучения иностранным языкам.
S  Расширять спектр образовательных технологий, видов и форм деятельности, обучающихся в 

урочное и во внеурочное время, направленных на достижение образовательных результатов, 
определенных в соответствии с ФГОС общего образования

S  Активизировать научно-исследовательскую деятельность учащихся и педагогов (проектная 
деятельность, статьи, публикации).

S  Совершенствовать качество современного урока как основного звена учебного процесса на 
основе внедрения современных инновационных технологий.

S  Активизировать самообразовательную деятельность учителя

Направления работы РМО:
• Повышение квалификации педагогов.
• Аттестация педагогов.
• Изучение и внедрение новых педагогических технологий.
• Работа с одаренными детьми.
• Распространение педагогического опыта.
• Мониторинг качества знаний учащихся.
• Разработка сценариев уроков, приложений, тестов и т.д.

Ожидаемые результаты:
• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
• Совершенствование учебного процесса в школах района в рамках реализации
проекта модернизации общего образования.
• Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического
опыта.



• Создание банка компетентностно-ориентированных заданий по всем видам 
деятельности при обучении иностранным языкам.
• Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства.

Дата Название Вопросы Возможные Ответственный
мероприятия, продукты

форма деятельности
РМО

1 .Знакомство с 1 .План работы 1. Протокол Руководитель
планом работы на 1.1. Задачи и 2. План работы РМО

2021-2022 учебный планирование работы РМО на РМО.
год. 2020-2021 учебный год.

S 2. Разное. 2. Корректировка банка данных
Л
5

учителей (место работы,
и«м квалификация, преподаваемые

классы и т.д.)
1 .Круглый стол 1. Анализ работы РМО 1. Протокол Руководитель
«Анализ учебно за 2020-2021 учебный год. 2. План работы РМО
методической работы 2. Анализ ГИА по английскому РМО.
РМО учителей языку. 3. Презентации и
иностранного языка». 3. Выступление педагогов с разработки
2. Мастер-классы мастер-классами по темам. педагогов по
педагогов по темам. 4. Обсуждение вопросов по выбранным
3. Семинар: теме семинара. темам.
«Работа с 4.1. Система работы с
одарёнными детьми одаренными детьми.

Я на уроках Подготовка к олимпиаде по
5
5о«м

гя

английского языка» иностранному языку.

1. Оказание 1. Выявление затруднений 1. Протокол Руководитель
методической дидактического и 2. Примерные РМО, учителя
помощи в написании методического характера в программы,
программ, курсов по образовательном процессе. курсы по
выбору, календарно - Оказание методической выбору,
тематического помощи в написании программ, календарно -
планирования. курсов по выбору, календарно - тематическое

тематического планирования. планирование.



2. Семинар: «Приёмы 2. Работа по теме семинара. 3. Методическая
работы по 3.Анализ результатов школьной разработка
подготовке к ВПР по и районной олимпиады по уроков с учётом
английскому языку» английскому языку. мастер-классов
3. Мастер-классы 4. Рекомендации проведения (пополнение

о
Я

педагогов по темам ВПР по английскому языку в 7 , методической
s
Св
9
tJ
Ям

ГО

(продолжение). 11 классах копилки).

Круглый стол: 1. Проведение фрагментов 1. Протокол Руководитель
«Работа с детьми с уроков английского языка по 2.Методическая РМО, учителя
ОВЗ на уроках теме семинара. разработка (по желанию)

у английского языка» 2. Самоанализ и анализ уроков
Я
вшф фрагмента урока английского
5 членами РМО. языка,
Лм 3. Работа по теме семинара. пополнение

тг методической
копилки.

Круглый стол: 1. Анализ проведенных Протокол Руководитель
Подведение итогов мероприятий ЗМО
работы в 2021-2022 2. Анкетирование учителей и
учебных годах их анализ.

3. Планирование деятельности

О
S

на следующий учебный год

69
5О
Ям *



Диагностика деятельности педагогов

Контрольные работы, диагностики
■ Проведение тренировочных и диагностических работ.
■ Осуществление контроля выполнения практической части учебной 

программы по английскому языку в соответствии с новыми 
требованиями к ГИА-9.

* Проведение консультационных часов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
■ Проведение итогового контроля.

В течение 
года

Изучение, обобщение и внедрение передового опыта, 
участие МО в экспериментальной деятельности

■ Обсуждение и выбор тем для выступлений на круглых столах, 
семинарах.

■ Участие в рейтинговых мероприятиях и конкурсах.
■ Участие в вебинарах, семинарах, профессиональных конкурсах.
■ Проведение предметной недели.

В течение 
года

Развитие профессиональных компетенций учителей МО
■ Прохождение курсов повышения квалификации.
■ Самообразование учителей через посещение вебинаров издательств 

«Просвещение», «Титул», «Мак-Миллан», «Первое сентября», 
«Cambridge Assessment English».

■ Участие в профессиональных конкурсах, семинарах, мастер-классах

В течение 
года

Внедрение инновационных технологий в учебный процесс

■ Применение новых технологий в образовании
В течение 

года

Работа с одаренными детьми и с детьми, испытывающими трудности в изучении АЯ

■ Проведение школьного этапа олимпиады по английскому языку, 
подготовка к муниципальному этапу.

■ Организация работы с учащимися, отстающими в освоении 
учебной программы по предмету.

■ Цифровизация системы образования: использование в работе 
педагогов следующих ресурсов

* современная цифровая образовательная среда;
* российская электронная школа;
* московская электронная школа;
* htto://Dedsovet66.ru

Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно- 
познавательной деятельности.

■ Участие в дистанционной олимпиаде Sky eng.
■ Подготовка школьников к участию в Международном игровом конкурсе 

«British Bulldog».
■ Участие в дистанционном Всероссийском конкурсе на английском языке 

«Лисенок», «Я - лингвист».
■ Участие школьников в Третьей Всероссийском интернет-олимпиаде на 

английском языке.
■ Подготовка школьников к участию во Всероссийском конкурсе

сентябрь-
октябрь,
ноябрь-
апрель



«Олимпус».

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:

- Работа с контрольно-измерительными материалами;
- Обучение заполнения бланков ответов;

Изучение требований, структуры, порядка проведения Единого 
государственного экзамена по английскому языку;
- Подготовка к государственной итоговой аттестации. Изучение 
Регламента по организации и проведению ГИА в 9-х классах;

- Организация консультаций;
- Проведение итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов.

В
течение

учебного
года



План работы
районного методического объединения 

учителей информатики 
на 2021-2022 учебный год

Руководитель РМО 
Кирпичникова Е.Н.

пгт. Тымовское 
2021



Повышение эффективности образовательной деятельности 
посредством применения современных образовательных технологий, 
создания цифровой образовательной среды, непрерывного 
совершенствования профессионального уровня и педагогического 
мастер ства педагога.

Цели работы РМО:
1. Повышение качества обучения информатике;
2. Понимание педагогами ведущих современных образовательных кон

цепций;
3. Приобретение педагогами практического опыта педагогического про

ектирования;
4. Освоение педагогами современных образовательных технологий дея

тельностного типа;
5. Осознание педагогами необходимости в непрерывном повышении соб

ственного профессионального и интеллектуального уровня.

Задачи:
>  Продолжить изучение

• новых нор мативных документов, р егулирующих 
правоотношения в сфере образования;

• ведущих р о ссийских концептуальных идей в сфер е 
образования.

>  Продолжить освоение
о практических приемов проектирования современного урочного и 

внеурочного занятия, в частности универсальных учебных дейст
вий;

о современных образовательныхтехнолошй деятельностного типа, 
таких как технология обучения на основе учебных ситуаций, 
технология проблемно-диалогического обучения, технология 
оценивания обр азовательных достижений и д р .;

> Совершенствовать пр еподавание алгоритмизации и пр ограммирования;
>  Совершенствовать внеклассную работу с одарёнными детьми для подго

товки к предметным олимпиадам.
>  Информировать педагогов об олимпиадах, конкурсах, проектах для учите

лей и учащихся.



>  Поддерживать обратную связь с педагогами после проведения методиче
ских мероприятий, вносить коррективы в тематику работы РМО на основе 
текущих запр о со б  учителей.

Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие виды
деятельности:

S  обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией;
S  проведение консультаций по актуальным проблемам образования;
S  изучение и р аспространение педагогического опыта учителей;
S  знакомство с новейшими достижениями в области образования;
S  обзор достижений информатики и вычислительной техники;
S  откр ытые и показательные уроки, мастер -классы, пр едметные недели;
S  сетевые конкур сы учителей и учащихся;
S  участие в районных проектах и конкурсах работ учителей и учащихся.

Ожидаемые результаты:
1. Повышение ур овня пр офессиональной компетенции педагогов.
2. Повышение ур овня успеваемости, качества знаний учащихся.
3. Внедрение современных технологий деятельностного типа в образова

тельную практику.
4. Успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, на

учно-исследовательской и пр оектной деятельности.
6. Повышение интер еса учащихся к пр едмету.
7. Формирование положительного отношения к современным образователь- 

ным концепциям у педагогов.



Месяц Мероприятие Место
проведения

Ответственный

Заседания РМО
Август Заседание № 1

1. Анализ работы за 2020-2021 учеб
ный год

2. Анализ результатов ОГЭ, КЕГЭ
3. Изменения в рабочих программах
4. Ознакомление с методическими ре

комендациями.
5. Утверждение плана работы на 

2021-2022 учебный год
6. Ознакомление с методическими ре

комендациями по проведению 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

-

Ноябрь Заседание № 2
1. Консультация для учителей. Язык 

программирования Python.
2. Об зор эффективных алгоритмов 

решения олимпиадных задач

Март Заседание № 4
1. Подготовка к государственной ито

говой аттестации
2. Итоги работы РМО за 2021-2022 

учебный год.

Олимпиады
Ноябрь-
декабрь

Участие в работе жюри муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школь
ников

Члены жюри



Месяц Мероприятие Место
проведения

Ответственный

просу педа
гога)

Консультации куратора РМО
В течение 

года (по за
просу педа

гога)

Консультации общеметодической на
правленности в режиме личного общения 
и опосредованно через электронную поч
ту.

Куратор Быстриц
кая О.С.



Методическая тема:
Повышение уровня учебной мотивации на уроках гуманитарного цикла как 
свидетельство уровня реальной успешности учебной деятельности.

Цель:
Формирование мотивации обучающихся посредством интегративного и системно 
-  деятельностного подхода в обучении

Задачи на 2021-2022 учебный год:

1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его 
эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся и 
формирование жизненных компетенций.
2. Развивать профессиональную компетентность и творческий 
потенциал педагогов через активное участие в работе РМО, практических 
семинаров, педагогических конкурсов.
3. Развивать новые формы интегрированного обучения на основе 
предметов гуманитарного цикла.
4. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями 
учащихся на основе личностно-ориентированного и системно
деятельностного подходов;
5. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать 
целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 
индивидуальные задания.
6. Совершенствовать организацию системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 
по обществознанию, истории.
7. Повышать результативность работы по самообразованию.
8. Повышать качество знаний учащихся по истории и обществознанию 
через использование рациональных методов, приёмов и технологии 
обучения, воспитания.
9. Развивать патриотизм учащихся, в т.ч. посредством мероприятий, 
посвящённых победе в Великой Отечественной войне.

Ожидаемые результаты работы:
• рост качества знаний учащихся;
• повышение познавательного интереса обучающихся к истории и 
обществознанию;
• овладение учителями МО системой преподавания предметов в 
соответствии с ФГОС;
• создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся 
ключевых компетентностей, УУД.



Направления методической работы:
1. Аналитическая деятельность-.
• анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и 
планирование на 2021-2022 учебный год;
• индивидуальное изучение педагогами выбранных тем 
самообразования;
• анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.

2. Информационная деятельность:
• изучение новинок в методической литературе в целях 
совершенствования педагогической деятельности;
• совершенствование работы по ФГОС основного общего образования.

3. Организация методической деятельности:
• выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 
практической помощи педагогам в работе по ФГОС, подготовки к 
аттестации.

4. Консультативная деятельность:
• консультирование педагогов по вопросам составления рабочих 
программ и тематического планирования;
• консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности;
• консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 
универсальных учебных действий в рамках ФГОС.

Организационные формы работы:
• заседания методического объединения;
• методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 
преподавания предметов основной школы, организации внеурочной 
деятельности;
• взаимопосещение уроков педагогами;
• выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, 
педагогических советах;
• участие в семинарах, вебинарах;
• повышение квалификации педагогов на курсах;
• прохождение аттестации педагогическими работниками.

Примерные темы заседаний РМО учителей истории и обществознания:
(могут корректироваться при необходимости)

1. Анализ работы районного методического объединения учителей истории и 
обществознания Планирование работы РМО на 2021/2022 уч. год.

2. Методические аспекты подготовки учащихся к ВсОШ и итоговой 
аттестации



3. Анализ результатов ВсОШ (школьный и муниципальный этапы), ВПР, ОГЭ, 
ЕГЭ, других оценочных процедур

4. Преподавание в условиях открытой информационно-образовательной 
среды. Использование ресурсов сети Интернет в обучении.

5. Пути повышения профессионального мастерства педагогов.



Управление образования МО «Тымовский городской округ»
Районное методическое объединение учителей истории и обществознания

Протокол №1
заседания РМО учителей истории и обществознания

от 30.08.2021 г.

Присутствовали: 9 человек (Воронова С.В, Чураева С.Е. - МБОУ СОШ пгт. Тымовское № 1, 
Шкурова В.И., Бабей О.Ю. - МБОУ СОШ пгт. Тымовское № 3, Суетина С.В. - МБОУ СОШ с. 
Адо-Тымово, Ковалева Е. - МБОУ СОШ с. Воскресеновка, Кухарь С.И. - МБОУ СОШ с. Арги- 
Паги, Вейксалу Т.В. -  МБОУ СОШ с.Кировское, Пашук Ю.А. -  МБОУ СОШ с.Ясное) 
Отсутствовали: 1 человека (МБОУ СОШ с. Молодежное)

ПОВЕСТКА:
1. Анализ работы РМО учителей истории и обществознания за 2020-2021 учебный год.
2. План работы, задачи на 2021-2022 учебный год.
3. Создание базы данных учителей истории и обществознания. Созданбие группы в What’S Арр.
4. Рассмотрение рабочих программ учителей -  предметников, программ учебных предметов, 
факультативных и элективных курсов.
5. Анализ ВПР, ГИА, ЕГЭ по истории и обществознанию за 2021 год

1. По вопросу «Анализ работы РМО учителей истории и обществознания за 2020-2021 учебный 
год» выступила руководитель РМО Воронова С.В., которая представила членам РМО анализ 
работы.
Решение:
1. Признать работу РМО учителей истории и обществознания за 2020-2021 год 
удовлетворительной.
Итоги голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

2. По вопросу «План работы, задачи на 2021-2022 учебный год» выступила Воронова С.В. Всего 
планируется провести за год 4 заседания. Обсудили с членами РМО тематику заседаний. 
Решение:
1. Утвердить План работы РМО учителей географии, задачи на 2021-2022 учебный год.
2. В течение 2021-2022 учебного года вносить изменения (если это необходимо) в План работы 
РМО.
Итоги голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

3. По вопросу «Создание базы данных учителей истории и обществознания» выступила Воронова 
С.В. - руководитель РМО. Членам РМО предложено создать банк данных учителей истории и 
обществознания на 2021-2022 учебный год. Члены РМО предложили Вороновой С.В. разработать 
таблицу для заполнения.
Решение:
1. Разработать таблицу, заполнить и определить кадровый состав учителей истории и 
обществознания.
Итоги голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
4. По вопросу «Рассмотрение рабочих программ учителей -  предметников, программ учебных 
предметов, факультативных и элективных курсов» учителя -  предметники делились своими 
наработками.

5. По вопросу «Анализ ВПР, контрольной работы, ЕГЭ по истории и обществознанию за 2021 год» 
выступила Воронова С.В., которая прокомментировала анализ данных работ, предоставленный 
РМК.
Решение:
1. Проанализировать данные результаты в общеобразовательных организациях, составить
дорожную карту по устранению ошибок
Итоги голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Руководитель РМО учителей истории и обществознания /Воронова С.В./



Методическая тема:
Повышение уровня учебной мотивации на уроках гуманитарного цикла как 

свидетельство уровня реальной успешности учебной деятельности.

Цель:
Формирование мотивации обучающихся посредством интегративного и 

системно -  деятельностного подхода в обучении

Задачи на 2021-2022 учебный год:

1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его 
эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся и 
формирование жизненных компетенций.
2. Развивать профессиональную компетентность и творческий потенциал 
педагогов через активное участие в работе РМО, практических семинаров, 
педагогических конкурсов.
3. Развивать новые формы интегрированного обучения на основе 
предметов гуманитарного цикла.
4. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями 
учащихся на основе личностно-ориентированного и системно
деятельностного подходов;
5. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать 
целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 
индивидуальные задания.
6. Совершенствовать организацию системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 
обществознанию, истории.
7. Повышать результативность работы по самообразованию.
8. Повышать качество знаний учащихся по истории и обществознанию 
через использование рациональных методов, приёмов и технологии 
обучения, воспитания.
9. Развивать патриотизм учащихся, в т.ч. посредством мероприятий, 
посвящённых победе в Великой Отечественной войне.

Ожидаемые результаты работы:
• рост качества знаний учащихся;
• повышение познавательного интереса обучающихся к истории и 
обществознанию;
• овладение учителями МО системой преподавания предметов в 
соответствии с ФГОС;
• создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся 
ключевых компетентностей, УУД.



Направления методической работы:
1. Аналитическая деятельность'.
• анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и 
планирование на 2021-2022 учебный год;
• индивидуальное изучение педагогами выбранных тем 
самообразования;
• анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.

2. Информационная деятельность:
• изучение новинок в методической литературе в целях 
совершенствования педагогической деятельности;
• совершенствование работы по ФГОС основного общего образования.

5. Организация методической деятельности:
• выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 
практической помощи педагогам в работе по ФГОС, подготовки к 
аттестации.

4. Консультативная деятельность:
• консультирование педагогов по вопросам составления рабочих 
программ и тематического планирования;
• консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности;
• консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 
универсальных учебных действий в рамках ФГОС.

Организационные формы работы:
• заседания методического объединения;
• методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 
преподавания предметов основной школы, организации внеурочной 
деятельности;
• взаимопосещение уроков педагогами;
• выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, 
педагогических советах;
• участие в семинарах, вебинарах;
• повышение квалификации педагогов на курсах;
• прохождение аттестации педагогическими работниками.



работы районного методического объединения 
учителей математики Тымовского района 

на 2021-2022 учебный год.

Методическая тема: «Совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов как основы качества образования».

Цель: повышение качества математического образования через применение 
современных методик, цифровых технологий и совершенствование 
профессионального мастерства и компетентности педагогов.

Задачи работы РМО:

1 .Обеспечение оперативного информирования педагогов об инновационных 
образовательных и воспитательных технологиях.

2.Совершенствование профессиональных компетенций учителей путем 
самообразования, обобщения и распространения передового педагогического 
опыта, через участие в профессиональных конкурсах.

3. Изучение и распространение положительного опыта системной подготовки 
учеников к ГИА.

4. Использование цифровых ресурсов для индивидуализации процесса 
обучения и совершенствования форм работы с одаренными детьми.

5.1 Доведение консультаций по актуальным вопросам образования, открытых 
уроков и мастер-классов.



Заседанием» 1, 30.09.2021 г.

Тема: Итоги работы РМО в 2020-2021 учебном году и перспективный план 
работы на 2021-2022 учебный год.

Мероприятия: Ответственные
1 .Анализ работы РМО за 2020-2021 учебный год Рук.РМО
2.Итоги ГИА-2021 г и ВПР за 2020-2021 уч. год Рук.РМО
3.Изучение документации по новому способу 
проведения олимпиад.

Рук.РМО

4.Составление плана работы РМО на 2021-2022 
учебный год.

Учителя района

5.Составление плана посещения открытых уроков, 
запись тем по самообразованию.

Заседапис№2, октябрь-ноябрь 2021 г.

Тема: «Теоретические и практические аспекты подготовки учащихся к 
государственной итоговой аттестации»

1 .Анализ деятельности учителей математики по 
преодолению неуспеваемости, реализация плана 
работы с детьми группы риска.

Тен В. В., Стаею к 
Е.В.,Лужецкая О.В.

2.Организация работы с 
высокомотивированными детьми.

Свергун Т.В.. Иванова 
Т.А., Мишина О.Н.

3.Практикум по специфике выполнения заданий 
из второй части ГИА по математике в 9 классе.

Ермакова Б.Г., Якусова 
Е.Н.

4.Обмен мнениями по теме: «Формирование 
познавательного интереса учащихся с помощью 

1 современных образовательных технологий».

все учителя

1



Заседание № 3,декабрь-январь 2021- 2022г

Тема: «Современные приемы организации повторения по обеспечению 
качественной подготовки к промежуточной и итоговой аттестации»

.1 .Новые возможности информационных 
образовательных технологий в реализации 
принципа индивидуализации обучения и 
развитии умения самостоятельно получать 
знания.

Морозова Г.Д., 
Попович Т.Г. 
Мордвинова В.Е.

2.Практическое занятие: Методы решения 
логарифмических неравенств.

Мордвинова В.Е.

3.Практическое занятие: Решение 
стереометрических задач.

Якусова Е.Н.

4.Решение текстовых задач на ЕГЭ. Сычен ко Л. Б.

Заседание №4 март 2022г.

Тема: «Совершенствование педагогического мастерства учителя через 
самообразовательную деятельность».

1 .Педагогическая мастерская. Демонстрационные 
материалы по математике. Полезные сайты.

Ген В.В.

2. Отчеты учителей по темам самообразовательной 
работы.

Сыченко Л.Б., 
Ермакова Е.Г., 
Бадаева Л.А.

3.Практикум по теме: «Работа с-.формулами и 
графиками» в заданиях ГИА.

Мишина О.Н., 
Иванова Т.А.

4. Обмен опытом. Все учителя

Заседание №5 (онлайн)-май 2022г.



Тема: «Подведение работы РМО за год»
Обмен мнениями и проект плана работы на 2022-2023 год.

План работы РМО учителей математики между секционными заседаниями 
па 2021-2022 учебный год.

I 1 .Корректировка базы данных учителей ОУ района________
: 2. Корректировка плана работы РМО
3.Консультирование педагогов с целью ликвидации
затруднений в гюдагогической деятельности.______________

I 4.Участие в районных и других конкурсах.________________ '
I 5.Самообразование___ _______ _______________________
! 6.Работа на профессиональных сайтах, общение на форумах.
1 7.Взаимоносещсние уроков. _______ _________
8.1 Пучение нормативных документов. ___
9.Подготовка участников олимпиад.

Руководитель РМО учителей математики Мордвинова В.Е.



работы РМО учителей музыки, ИЗО на 2021 -  2022 учебный год.

Руководитель: Кубан Л.С.

Тема: над которой работает РМО учителей музыки, ИЗО в 2021-2022 
учебном году :

«Раскрытие индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечение 
возможности их самоопределения и самореализации.

Основные направления работы РМО:

Заседания РМО.

- Проведение открытых уроков, творческих отчетов.

- Осуществление контроля качества образования.

- Проведение школьных мероприятий.

- Повышение уровня квалификации.

- Работа с детьми ОВЗ.

Цели РМО:

- создать условия для раскрытия индивидуальных особенностей 
обучающихся, обеспечение возможности их самоопределения и 
самореализации :

- совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей музыки, 
ИЗО путем самообразования.

- повышение качества образования путём изучения и внедрения в практику 
работы новых методик.

- использование инновационных технологий для повышения качества 
образования.

- активное участие в подготовке и проведении предметной недели 
методического объединения учителей музыки, изобразительного искусства .



1 четверть

1) Планирование работы методического объединения на 2021-2022 учебный 
год.

2) Предметная неделя учителей музыки, ИЗО.

3) Выставка рисунков и оформление школы.

2 четверти

1) Обобщение опыта работы.

2) Обсуждение методики преподавания изо и музыки учащимся.

3) Конкурс методических разработок.

3 четверть

1) Обобщение и распространение передового педагогического опыта.

2) Систематизация работы по накоплению дидактического материала.

3) Пути преодоления неуспеваемости учащихся.

4) Выставка рисунков и оформление мероприятий.

4 четверть

1) Итоги участия в мероприятиях различных уровней педагогов и учащихся.

2) Информация о прохождении программного материала.

3) Анализ результатов успеваемости за год.



1 Кубан Л.С. учитель изобр. искусства

2 Очеретько М.Н. учитель музыки

3 Александрова Л.В. учитель музыки

4 Мамаева Л.В. учитель музыки

5 Яремчук З.В. учитель изобр. искусства



Управление образования 

МО «Тымовский городской округ»

Районное методическое объединение 

Учителей музыки, ИЗО 

ПРОТОКОЛ

заседания РМО учителей музыки, ИЗО

от 30.08.2021 г. № 1

Присутствовали: 6 человек (ОчеретькоМ.Н.-МБОУ СОШ №  1 пгт. 
Тымовское, КубанЛ.С.-М БОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, Александрова 
Л.В.- М БОУСОШ с. Кировское, ШкалыгинаЛ.П.-МБОУСОШ с. 
Кировское, М амаеваЛ.В.-М БОУСОШ №  3 пгт. Тымовское, ЯремчукЗ.В.- 
МБОУ СОШ №  3 пгт. Тымовское)

Повестка:

1 .Анализ р аботы РМО учителей музыки, ИЗО за 2020-2021 учебный год.

2. План р аботы, задачи на 2021 -2022 учебный год.

3. Повышение качества образования путём изучения и внедрения в практику 
работы новых методик.

4. Использование инновационных технологий для повышения качества 
образования.

5. Пр оведение пр едметной недели методического объединения учителей 
музыки, изобразительного искусства.

По вопросу «Анализ работы РМО учителей музыки, ИЗО за 2020-2021 
учебный год» выступилаЯремчукЗ.В., она представила анализ работы по 
предмету изобразительное искусство и Мамаева Л.В. по предмету музыка.

Решение: 1. Признать р аботу РМО учителей музыки, изобразительное 
искусство за 2020-2021 год удовлетворительной.

Итоги голосования: «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались»-0

По вопросу «План работы, задачи на 2021-2022 учебный год » выступила 
Кубан Л .С., она ознакомила с планом р аботы на 2021 -2021 учебный год.



Планируется провести 4 заседания РМО. Участие обучающихся в 
муниципальных выставках и олимпиадах.

Решение: 1.Утвердить план работы РМО учителей музыки, ИЗО, задачи на 
2021 -2022 учебный год.

2.В течение нового учебного года вносить изменения (если необходимо) в 
план работы РМО.

Итоги голосования: «За» - 6, «Пр отив» -0, «Воздержались»-0

По вопросу «Использование инновационных технологий для повышения 
качества образования» и «Повышение качества образования путём 
изучения и внедрения в практику работы новых методик» выступила 
Кубан Л.С.-руководитель РМО, представила презентацию по данному 
вопросу. Присутствовавшие учителя обсудили презентацию, высказались по 
поводу повышения качества образования по пр едмету и опр еделили темы для 
следующего РМ О. Обсудили создание условий для р аскрытия 
индивидуальных особенностей обучающихся.

Решение: 1 .Пр оанализировать новые методики, использовать инновационные 
технологии на уроках. Осуществление контроля качества образования. 
Поделиться опытом на РМО в декабре.

Итоги голосования: «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались» - 0

По вопросу «Проведение предметной недели методического объединения 
учителей музыки, изобразительного искусства». Выступила 
Александрова Л .В ., она поделилась опытом проведения предметных недель 
в своей школе. Показала наглядный материал и предложила различные 
сценарии. Привлечение в мер о приятие детей с ОВЗ.

Решение: 1. Каждому учителю разработать и провести предметную неделю в 
своей школе. Объединиться учителям музыки и ИЗО. На РМО в декабре 
поделиться опытом.

%

Итоги голосования: «За» - 6, «Против» -0, «Воздержались»-0

Руководитель РМО учителей музыки и ИЗО Кубан Л.С.



районного методического объединения учителей ОБЖ и преподавателей- 
организаторов ОБЖ на 2021-2022 учебный год.

Тема: «От профессиональной компетентности педагогов к 
образовательным результатам обучающихся»

Цель: Развитие профессиональной компетентности и совершенствование практических 
умений педагогов как фактор повышения образовательных результатов обучающихся. 
Задачи:

• изучение условий реализации ФГОС в школе по предмету ОБЖ
• трансляция инновационного опыта педагогов района (в контексте ФГОС);
• усиление воспитательного потенциала урочной и внеурочной образовательной 

деятельности учителей ОБЖ и преподавателей-организаторов ОБЖ;
• развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему 

профессиональному росту, к поиску новых подходов в преподавании дисциплин 
гуманитарного цикла.

• отслеживание качества обученности учащихся.
Основные направления деятельности РМО:

1. Аналитическая деятельность:
-  Анализ методической деятельности за 2020-2021уч.г. и планирование на 2021-2022уч.г.
-  Анализ посещения открытых уроков.
-  Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
-  Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи.
-  Обновление базы данных о педагогических работниках РМО учителей ОБЖ и 

преподавателей-организаторов ОБЖ.
-  Анализ качества знаний обучающихся.
2. Информационная деятельность:
-  Изучение нормативных документов по преподаванию ОБЖ.
-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности.
3. Организация методической деятельности:

-  Заседания РМО.
-  Аттестация учителей.
-  Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, вебинарах, конференциях, мастер-классах).
-  Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства.
-  Проведение мониторинговых мероприятий.
-  Внеурочная деятельность по предмету.
-  Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях.
4. Консультативная деятельность:
-  Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.
-  Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности.
-  Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС ООО.



-  Заседания методического объединения.
-  Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

ОБЖ, организации внеурочной деятельности.
-  Взаимопосещение уроков педагогами.
-  Выступления учителей на заседаниях РМО, практико-ориентированных районных 

семинарах.
-  Повышение квалификации педагогов на курсах.
-  Прохождение аттестации педагогических кадров.
-  Изучение передового педагогического опыта. Ознакомление с методическими 

разработками по уроку.
-  Разработка рекомендаций, инструкций.
-  Организация предметных олимпиад.
-  Работа с одаренными детьми.

№ Мероприятия Сроки, место 
проведения

Ответственные

1 1. Заседание методического объединения:

Тема:«Анализ и перспективы деятельности РМО 
учителей ОБЖ и преподавателей-организаторов 
ОБЖ».

Август, МБОУ
сош

с.Воскресеновка»
(дистанционно)

1. Анализ работы РМО за 2020 -  2021 учебный 
год. Планирование и утверждение плана работы 
на 2021 -  2022 учебный год. Знакомство с 
нормативными документами.

Руководитель РМО 
И.К.Селиванов

2. Концепция преподавания учебного предмета 
ОБЖ в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы

Ефанова Н.А.
МБОУ СОШ №1 пгт 
Тымовское

3. Технология подготовки урока в современной 
информационной образовательной среде.

Иванов Д.И МБОУ 
СОШ с.Молодежное.

2 Межсекционный период:
1. Составление, редактирование и утверждение 
рабочих программ педагогов.
2. Оказание помощи в планировании учебного 
материала молодым специалистам.

Август, сентябрь Зам. дир. ОО, 
руководители ШМО, 
РМО, методисты РМК

о2) Межсекционный период:
Повышение профессионализма педагогов через: 
-активные формы самообразования;

- курсы повышения квалификации;
- планы по самообразовательной деятельности 
педагога;
- участие в различных конкурсах.

В течение 
учебного года

Зам. дир. ОО, 
руководители ШМО,

4 Межсекционный период:
1. Подготовка детей к участию в олимпиадах и 
конкурсах разного уровня.

В течение 
учебного года

Учителя ОБЖ



5 2. Заседание методического объединения:
Тема: «Повышение эффективности 
современного урока через применение 
современных образовательных технологий».

Декабрь
МБОУ СОШ №1 
пгт Тымовское

1 Работа с одаренными детьми, как фактор 
повышения общего образовательного уровня 
педагогов и обучающихся.

Александрова Л.В. 
МБОУ СОШ 
с.Кировское

2.Знакомство с нормативными документами и 
новинками литературы по ОБЖ.

Чупрова С.А. МБОУ 
СОШ пгт Тымовское, 
члены РМО

3. Посещение и анализ открытого урока.
И.К.Селиванов 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

6 Межсекционный период:
Совершенствование педагогического мастерства 
учителей по овладению и внедрению новых 
образовательных технологий в условиях 
реализации ФГОС ООО.

В течение 
учебного года

повышение 
квалификации через 
курсы, семинары, 
вебинары и др.

7 3. Заседание методического объединения: 
Круглый стол по теме: «Совершенствование 
качества подготовки выпускников основной и 
старшей ступени школьного образования. 
Итоговая аттестация по истории и 
обществознанию за курс основной и средней 
школы»

Март
МБОУ СОШ 

с.Воскресеновка

1. Подведение итогов Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ. Анализ олимпиадных 
заданий.

Руководитель РМО 
И.К.Селиванов

2. Подготовка к проведению районных учебных 
сборов.

Руководитель РМО 
И.К.Селиванов, члены 
РМО

4. Заседание методического объединения: Май

«Культура здоровья как фактор 
формирования личности»

2022г.
МБОУ СОШ 

с.Воскресеновка

Анализ мероприятий в соответствии с 
требованиями ФГОС

Руководитель РМО 
И.К.Селиванов, члены 
РМО, члены РМО

Допризывная подготовка юношей в 
рамках программы ОБЖ в 10 и 11 классах. 
Учебные сборы

Руководитель РМО 
И.К.Селиванов, члены 
РМО, члены РМО

Подведение итогов работы РМО за 2021- 
2022 учебный год.



План работы
районного методического 

объединения учителей русского 
языка и литературы

на 2021-2022 учебный год

Руководитель: Ермакова Олеся Юрьевна



Тема: «Развитие функциональной грамотности школьников как приоритетное 
направление в преподавании русского языка и литературы»
Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства и компетентности 
учителей русского языка и литературы для формирования функциональной 
грамотности обучающихся.

Задачи:
1. Повышать профессиональную компетентность педагогов через 

самообразование, участие в заседаниях РМО и ШМО, семинарах, вебинарах, 
конференциях по данному направлению.

2. Внедрять новые подходы и технологии в преподавании и обучении для 
формирования функциональной грамотности обучающихся.

3. Обобщать и распространять опыт педагогов района по данной теме.
4. Вести мониторинг развития читательской грамотности, языковой грамотности, 

креативного мышления обучающихся.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения
Ответственные

1. Заседание РМО № 1.
Повестка:
1. Утверждение плана работы ММО на 2021-2022 
учебный год.
2. Анализ результатов педагогической диагностики среди 
обучающихся 5-9 классов по читательской грамотности.
3. Результаты ГИА по русскому языку в 9 и 11 классах.
4. Анализ результатов ВПР -21 в повышении качества 
обучения по русскому языку
5. Участие в школьном этапе ВОШ по русскому языку, 
литературе.
6. Организация и проведение в 0 0  заседания по теме 
«Методические особенности формирования 
читательской функциональной грамотности».
7.Организация работы с одарёнными детьми: подходы, 
проблемы, корректировка в работе -  по результатам 
ВОШ и участие в творческих предметных конкурсах.

Август
2021

Руководитель
РМО

2. Заседание № 2.
Повестка:
«Формирование и оценка функциональной грамотности 
обучающихся, методические особенности формирования 
языковой функциональной грамотности».

Ноябрь
2021

Руководители
ШМО

ЛJ. Заседание № 3.
Повестка:
1 .Мастер-классы, презентации, доклады учителей района 
по формированию языковой функциональной 
грамотности.
2. Составление перечня необходимых условий для 
формирования языковой функциональной грамотности.
3. Организация методической помощи учителям

Декабрь 
2021 г.

Руководитель
РМО



4. Заседание № 4.
Повестка:
«Формирование и оценка функциональной грамотности 
обучающихся: методические особенности развития 
креативногомышления как компонента 
функциональной грамотности».
Анализ методических особенностей развития 
креативногомышления как компонента 
функциональной грамотности.
2. Школьный и районный этапы конкурса чтецов прозы 
«Живая классика» (подготовка участников, работа в 
жюри)
3. Подготовка и участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса сочинений "Без срока 
давности"

Январь 
2022 г.

Руководитель
ММО

Руководители
ШМО

5. Заседание № 5.
Повестка:

«Подведение итогов учебного года. Перспективы 
работы».
Разработка проекта плана работы РМО учителей 
русского языка и литературы на 2022-2023 учебный год 
Составление электронной методической копилки 
заданий по формированию читательской, языковой 
грамотности и креативного мышления

Апрель 
2022 г.

Руководитель
РМО

6. На основании Обобщения результатов педагогической 
диагностики в муниципалитете формируется перечень 
актуальных методических вопросов о формирования 
функциональной грамотности обучающихся учителем 
русского языка и литературы

Май 2022 г. Руководитель
РМО



П Р О Т О К О Л №1
заседания районного методического объединения учителей русского языка и

литературы.
От 30.08.2021 г.
Форма проведения: дистанционно.
Присутствовали:
Учителя русского языка и литературы Егорова О.В. , Георгиевская И.А., Дудняева Э.А., 
Науменко С.В., Ермолина Е.Н., Тен А.В., Цыбулина Н.И., Сидорова Э.Л., Срибная В.Н.

Тема: Основные задачи работы методического объединения учителей русского языка и 
литературы в новом учебном году

Цель: Определить роль и задачи методического объединения в рамках новых 
стратегических задач образования.

1 .Утверждение плана работы ММО на 2021-2022 учебный год.

2. Анализ результатов педагогической диагностики среди обучающихся 5-9 классов по 
читательской грамотности.

3. Результаты ГИА по русскому языку в 9 и 11 классах.

4. Анализ результатов ВПР в повышении качества обучения по русскому языку.

5. Участие в школьном этапе ВОШ по русскому языку, литературе.

6. Организация и проведение в ОО заседания по теме «Методические особенности 
формирования читательской функциональной грамотности».

7.Организация работы с одарёнными детьми: подходы, проблемы, корректировка в работе 
-  по результатам ВОШ и участие в творческих предметных конкурсах.

По первому вопросу О.Ю. Ермакова ознакомила присутствующих с планом работы РМО 
на 2021-2022 учебный год. Участники заседания внесли дополнения по вопросам, 
которые бы они хотели рассмотреть в течение года на заседаниях.
Олеся Юрьевна познакомила коллег с результатами педагогической диагностики среди 
обучающихся 5-9 классов по читательской грамотности.
Обсудили результаты государственной (итоговой) аттестации-2021 выпускников 9-х 
классов в формате ОГЭ и выпускников 11-х классов в формате ЕГЭ. Проанализировали 
результаты ВПР.
ВЫСТУПИЛИ: учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Воскресеновка 
Сидорова Э.Л. обратила внимание членов МО на совершенствование деятельности 
учителей русского языка и литературы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 2021-2022 учебном 
году.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить План работы районного методического объединения учителей русского 
языка и литературы на 2021 -2022 учебный год.

2. Учителям русского языка и литературы строго учитывать в своей работе нормативные 
документы ФГОС 2021. Уделять внимание изучению инструктивно-методических писем.

3. Совершенствовать деятельность учителей русского языка и литературы по подготовке к 
ОГЭ и ЕГЭ в 2019-2020 учебном году.

Ермакова О.Ю.



План работы РМО учителей технологии 
На 2021-2022 учебный год 

Тема методической работы:
«Совершенствование профессиональной компетенции педагога как основа качества 
образования предметной области «технология»
Цель:
Способствовать повышению качества общего образования (в том числе дополнительного 
образования детей) в условиях реализации ФГОС.
Направления работы РМО учителей технологии:

1. Повышение теоретического, методического и профессионального мастерства 
учителей технологии.
2. Анализ и распространение опыта применения современных педагогических технологий.
3. Выявление и поддержка талантливых детей через учебную, внеурочную деятельность, 
творческие конкурсы и олимпиады.
4. Повышение самообразования учителей, членов РМО.
5. Обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей.

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1 Заседание РМО учителей технологии:
S  Анализ РМО за 2020-2021 учебный год 
S  План работы на 2021-2022 учебный год 
S  Об организации школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
технологии

Август Пастухова С.В.

2 Семинар для РМО учителей технологии на 
базе МБОУ СОШ с.Кировское по теме:
S  «Практическая направленность уроков 
технологии и кружковой работы»;
S  Участие учащихся во всероссийской 
олимпиаде школьников по технологии на 
школьном и районном уровне;
S  Организация участия в федеральном 
проекте «Билет в будущее»
S  Подготовка к участию в мастер- классе

Октябрь Пастухова С.В. 
Яремчук З.В. 
Иванова О.А.

3 Заседание РМО учителей технологии:
S  Участие в мастер- классе на 
муниципальном уровне 
S  Подготовка к проведению III районного 
конкурса «Юная мастерица»

Декабрь Пастухова С.В. 
Яремчук З.В. 
Учителя технологии

4 Заседание РМО учителей технологии:
S  Проведение III районного конкурса 
«Юная мастерица» на базе МБОУ СОШ 
с.Воскресеновка

Март Пастухова С.В. 
Учителя технологии

5 Подведение итогов работы секции, выработка 
рекомендаций.

Май Пастухова С.В. 
Учителя технологии



Методическая тема «Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 
введения ФГОС ООО, ФГОС СОО»».

Цель: формирование компетенции учителей физики для успешного внедрения и реализации ФГОС
0 0 0 , ФГОС СОО

Задачи:

1. Создание условий в рамках РМО для совершенствования мастерства педагогов, включение их в 
педагогический поиск, научно-исследовательскую и инновационную деятельность;
2.0бновление содержания через интеграцию урока, как основного вида образовательной 
деятельности (интеграция новых методов обучения и воспитания), внедрение новых 
образовательных технологий, использование цифровых технологий в обучении.
3. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и направленность 
на сохранение здоровья обучающихся и формирование жизненных компетенций.
4. Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в работе школьного 
и районного МО, практических семинаров, педагогических конкурсов.
5. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями обучающихся на основе 
личностно-ориентированного и системно - деятельностного подходов.
6. Продолжать работу с одарёнными детьми, вовлекать их в конкурсы и олимпиады различных 
уровней.
7. Организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими обучающимися через 
индивидуальные задания.
8.Организовать систему подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.

Основные формы работы методического объединения:
-методические заседания;
-практические семинары и вебинары;
-олимпиады, конкурсы.
Основные виды деятельности РМО:

• Изучение и распространение педагогического опыта учителей;
• Организация практических лабораторий, семинаров и т.д.;
• Разработка олимпиадных заданий;
• Организация и проведения школьных и муниципальных предметных олимпиад, 

конкурсов;
• Анализ результатов предметных олимпиад;
• Корректировка планов и рабочих программ.
•

Описание основных направлений работы
*

1.Научно - методическое обеспечение образовательного процесса:
1. Нормативное и учебно - методическое обеспечение обучения физике и астрономии в 2020-2021 
учебном году:
2. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации».
3. Методические рекомендации преподавания физики, астрономии в 2018-2019 учебном году.
4. ФГОС основного общего образования по физике.
5. Анализ и формирование учебно-методических комплексов (УМК) по предмету, включающих: 
рабочие программы, учебники, календарно- тематическое планирование, тесты, памятки, таблицы, 
наглядные пособия, мультимедийные средства.
2.Повышение профессионального уровня педагогов:
1. Продолжить работу над пополнением кабинетов, делиться методическими находками, 
осуществлять помощь и поддержку не только учащимся, но и друг другу, изучать опыт коллег по



работе, прислушиваться к замечаниям и советам, быть в творческом поиске оптимальных методов, 
приемов, средств обучения.
2. Разработка рабочих программ учебного предмета в соответствии с положением о рабочей 
программе.
3. Создание базы диагностических методик и дидактических материалов по классам.
4. Разработка (совершенствование) критериев и диагностического материала для отслеживания 
уровня сформированное™ учебно-познавательных компетенций обучающихся.
5. Обобщение опыта преподавания курса астрономии.
6. Проектирование, реализация и анализ современного урока в соответствии с требованиями ФГОС.
7. Курсовая подготовка.
Одна из главных задач учителя -  организовать работу так, чтобы к ЕГЭ ученики были способны 
самостоятельно выдвинуть идею решения конкретной задачи, наметить план этого решения. Работа 
методического объединения физиков направлена на формирование у учеников целостного 
представления о физике, проявления интереса к предмету и развитие осознанной мотивации 
изучения предмета. Методическое объединение физиков постоянно участвует в работе различных 
конкурсов, ведет проектную и исследовательскую деятельность. Учителя работают над 
формированием у учеников физических знаний, подготовкой к поступлению в ВУЗ, продолжением 
обучения в профильных классах. Общими на всех ступенях обучения физике являются следующие 
приоритеты:

• Личностно- ориентированный подход;
• Разноуровневый дифференцированный метод обучения;
• Групповые и индивидуальные формы развивающего обучения.

З.Диагностика обученности и развития обучаемых:
1. Сформированность надпредметных компетенций по предмету (учебно-познавательные 
компетенции).
2. Диагностические работы по предварительной аттестации в форме ЕГЭ и ГИА.
3. Проведение контрольных работ и ВПР в классах.
4. Работа с одарёнными детьми:
1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, олимпиадам.
2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к участию в 
олимпиадах различного уровня (дистанционных заочных), научно-практических конференциях.
3. Организация элективных курсов, внеурочной деятельности.
4. Способствовать росту ученика, создавая комфортные условия для развития его личности.
5. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками материалами по предмету; 
использованию Интернета для получения дополнительного материала.
6.. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.
5. Работа с нормативными документами, новинками методической литературы, периодическими 
изданиями, Интернет-ресурсами.
5. Внеклассная работа:
1. Подготовка и проведение школьных олимпиад.
1. Участие в районных мероприятиях.
2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады.
3. Утверждение программ и организация спецкурсов, элективных курсов, внеаудиторных занятий, 
внеурочной деятельности.
4. Организация предметных декад.



Сроки
проведения

Форма и место 
проведения

Тематика, рассматриваемые вопросы Ответственные

Заседание №1 Август
дистанционно

1. Анализ деятельности РМО за 2020-2021 
учебный год
2. Корректировка и утверждение плана на 
2021-2022 учебный год
4. Подготовка и проведение всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 
году

Буланова С.В.

Заседание №2 Ноябрь МБОУ 
СОШ №1 
пгт.Тымовское

1. Анализ ВПР, ЕГЭ, по физике в 2020-2021 
учебном году

2. Результаты участия обучающихся в 
олимпиадах по физике 2021 году

3. Преподавание физики в новых условиях 
«Точка Роста» для реализации основной 
программы по физике.

4. Сетевое взаимодействие между РМО.

Буланова С.В 
Тен Владимир 
Викторович

Заседание №3 Март МБОУ 
СОШ №1 
пгтТымовское

1. Рассмотреть возможный вариант 
перехода на учебники по физике в 10-11 
классах автор Л,Э Генденштейн и др.

2. Как подготовить ученика к успешной 
сдаче ЕГЭ, ВПР

3. Работа с одаренными детьми.

Иващенко Л.Н 
Дудняева Т.В. 
Зевина Т.А.

Заседание №4 Май МБОУ 
СОШ №1 
пгтТымовское

1. Работа с интернет материалами в помощь 
учителю.

2. Курсовая подготовка учителей
3. Проектная деятельность учащихся в 

повышении интереса в изучении физики.

Рубанова Е. А 
Буланова С.В 
Дарижапова В.Б



Протокол №1 РМО учителей физики от 30.08.2021. дистанционная форма проведения.

В заседании принимали участие 6 человек (Буланова С.В, Дудняева Т.В, Зевина Т.А, Рубанова Е.А, 
Дарижапова В.Б, Иващенко Л.Н)

ПОВЕСТКА заседания:

1. Анализ деятельности РМО за 2020-2021 учебный год

2. Корректировка и утверждение плана на 2021-2022 учебный год

3. Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году.

4. Анализ ВПР, ЕГЭ по физике за 2021 г.

Слушали:

1. По первому вопросу Буланова С.В. руководитель РМО физиков отчиталась о проделанной работе в 2020- 
2021 учебном году.

Решили работу признать удовлетворительной, продолжить работу в 2021-2022 учебном году в том же 
качестве, по той же теме «Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 
введения ФГОС ООО, ФГОС СОО».

2. По второму вопросу «Корректировка и утверждение плана работы РМО на 2021-2022 год» выступила 
руководитель РМО -  Буланова С.В. Члены МО обсудили, дополнили и согласовали план работы РМО 
учителей физики. Утвердили план работы РМО на год.

Решили предложенный план принять за основу, по мере необходимости вносить корректировки в 
план работы учителей физики. Провести за учебный 2021-2022 год 4 заседания.

3. По третьему вопросу обсудили новое положение о олимпиадах,

приказ N° 678, 27 ноября 2020 года « Об утверждении порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников»

приказ N9218 от 16.08.21 об организации и проведении школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году.

Решили. 1. Принять участие в олимпиаде по физике в онлайн-формате на платформе « Сириус. Курсы» 
образовательного центра «Сириус» 1 октября 2021 года. По астрономии 13 октября 2021 года. Довести до 
сведения учащихся, принимать активное участие.

2. Направить победителей на муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в ноябре-декабре 
2021 года в пгтТымовское.



4. По вопросу анализ ВПР, ЕГЭ по физике выступила Буланова С.В. Был представлен результат 
выполнения работ пшколам
выполнения работ в процентном отношении . Проанализировали основные ошибки, допущенные 
учениками.

Решили . Составить дорожную карту по устранению ошибок. Принимать участие в вебинарах, курсах 
повышения квалификации учителей по подготовке обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.

Руководитель РМО учителей физики С.В. Буланова


