
                                              План работы РМО учителей на март 2016 г.

№
п/п

Название РМО ФИО
руководителя

Дата, время Место
проведения

Тема выступления ФИО выступающие

1. Для всех 
категорий 
педагогически
х работников

Арапова 
Е.А. МБОУ 
«Летуновск
ая сш»

31.03.16
09.30 – 
10.00

МБОУ 
«Гимназия
№ 2»

Лекторий для всех категорий 
педагогических работников «Психолого-
педагогические аспекты работы с 
современной семьёй в условиях школы»

педагоги – психологи, 
социальные педагоги

2. РМО учителей
1-ых классов

Ерохина 
С.В., МБОУ
«Мендюкин
ская сш»

31.03.16
по 
окончани
и 
лектория 

МБОУ 
«Гимназия
№ 2»

Семинар – практикум «Анализ ресурсов Интернет с целью 
повышения профессиональной компетентности учителя»

  Презентация опыта работы педагогов 
начальной школы в форме видеоролика      

1. Сидорова Т.Н., МБОУ 
«Авдеевская сш»;
2. Синтяева Е.Н., МБОУ 
«Журавенская сш»;
3. Шевченко Л.А., 
МБОУ «Чулковская ош»

Практикум по разработке и созданию 
видеороликов

Тюренкова М.В., МБОУ 
«Мендюкинская сш»

3. «Школа 
молодого 
учителя»

Кирьянова 
И.В., МБОУ
ДПО 
УМИЦ

31.03.16
11.30   

МБОУ 
«Гимназия
№ 2»

 Практикум для молодых учителей 
начальных классов.

Кирьянова И.В., 
директор МБОУ ДПО 
УМИЦ;
Елина М.Ю., учитель 
начальных классов 
МБОУ «Гимназия № 2»

4. РМО учителей
русского 

Полковая 
Н.М., 

31.03.16 Формы промежуточной аттестации Климанова Е.А., МБОУ 
«Гимназия № 2»



языка и 
литературы

МБОУ 
«Гимназия 
№ 2»

по 
окончани
и 
лектория 

МБОУ 
«Гимназия
№ 2»

Переводная аттестация (из опыта работы) Беликова Е.Н., МБОУ 
«Средняя школа № 1»;
Руденко Н.М., МБОУ 
«Лицей № 5»

Внеурочная деятельность по русскому 
языку в 5, 6 классах

Климова С.В., МБОУ 
«Гимназия № 2»

Обзор журнала «Русский язык в школе» Сафронова А.И., МБОУ
«Гимназия № 2»

5. РМО учителей
биологии

Самошкина 
Т.И., МБОУ
«Авдеевска
я сш»

31.03.16
по 
окончани
и 
лектория 

МБОУ 
«Гимназия
№ 2»

Модели изучения курса биологии в 
основной школе.

Подготовка рабочей программы в 
соответствии с требованиями ФГОС

Решетникова И. А., 
методист МБОУ ДПО 
УМИЦ, учитель 
биологии МБОУ 
«Средняя школа № 1»

«Повышение гражданской и нравственной 
культуры школьников»

Агапова А. А., учитель 
биологии МБОУ 
«Алферьевская  
основная школа»

Подготовка к проведению экологической 
тропы на эколого-туристический слёт

Учителя биологии

6. РМО учителей
математики

Долматова 
Г.П., МБОУ 
«Гимназия 
№ 2»

31.03.16
по 
окончани
и 
лектория 

МБОУ 
«Гимназия
№ 2»

Анализ пробного ОГЭ по математике. 
Работа с бланками. 

Авдюхина Л.А., 
методист МБОУ ДПО 
УМИЦ

Проект  экзаменационной модели для 
проведения
основного  государственного экзамена по 
математике в соответствии с требованиями
ФГОС основного общего образования.

Авдюхина Л.А., 
методист МБОУ ДПО 
УМИЦ



Отчет по теме самообразования 
«Технология уровневой дифференциации 
в личностно-ориентированном обучении 
математике»

Барабанова О.А., 
учитель МБОУ 
«Алферьевская 
основная школа»

Рубрика «Вести с курсов»

1) «Особенности организации 
внеурочной деятельности научно-
познавательного направления в 
общеобразовательном учреждении в 
ходе введения ФГОС ООО»

2) «Актуальные проблемы 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС ООО»

Потемкина М.А. 
учитель математики 
МБОУ «Октябрьская 
средняя школа» 

Курносова Т.А., учитель
математики МБОУ 
«Авдеевская средняя 
школа»

7. РМО учителей
истории и 
обществознан
ия

Крупочкина 
Е.Ю., МБОУ
«Лицей № 5»

01.04.16
13.30   

МБОУ 
«Гимназия
№ 2»

Построение процесса обучения истории на
основе инновационных технологий: 
Технология проблемного обучения

Демидова Е.Ю., МБОУ 
«Лицей № 5»

Организация группового взаимодействия 
на уроках истории

Лаптева И.В., МБОУ 
«Чулковская ош»

Использование основных понятий при 
подготовке к ЕГЭ по обществознанию

Смирнова Е.М., МБОУ 
«Гимназия № 2»

8. 31.03.16
11.30   

Итоги проведения  районной олимпиады 
школьников по предмету «Искусство»

Астафьева О.А., 
руководитель РМО



РМО учителей
изобразительн
ого искусства

Астафьева 
О.А., МБОУ
«СШ № 1»

МБОУ 
«Гимназия
№ 2»

Мастер  –  класс «Изображение  дерева.
Графика»
С собой иметь:
  бумага формата  А4,  карандаш (твердый,
мягкий,  твердо-мягкий),  ластик,  краски
акварельные  (черные),  гуашь  (черная),
кисточка

Климачева Е.С., 
учитель 
изобразительного 
искусства  МБОУ 
«Гимназия №2»

Рубрика «Работа с документом»

«Профессиональные стандарты»

Семченко М. А., 
учитель  
изобразительного 
искусства  МБОУ 
«Чулковская основная 
школа»

Рубрика «Мой сайт» Климачева Е.С., 
учитель 
изобразительного 
искусства  МБОУ 
«Гимназия №2»

Рубрика «Вести с курсов»
«Реализация  требований  ФГОС  ООО  на
уроках изобразительного искусства в 5- 7
классах общеобразовательных 
 организаций»

Степанова Е.В. , 
учитель 
изобразительного 
искусства  МБОУ 
«Макеевская основная 
школа»

9. РМО учителей
английского 
языка

Панина Л.П.,
МБОУ 

31.03.16
по 
окончани

МБОУ 
«Гимназия
№ 2»

Системно-деятельностный  подход  на
уроках английского языка 

Галактионова Л.В., 
МБОУ «Октябрьская 
средняя школа»



«Гимназия  
№ 2»

и 
лектория 

Продуктивные  задания  как  средство
реализации  системно-деятельностного
подхода  и  развития  коммуникативной
компетенции на уроках английского языка 

Айвазян В.Г., МБОУ 
«Макевская основная 
школа»

Современные  педагогические  технологии
в обучении иностранным языкам 

Чернова И.В., 
«Чулковская основная 
школа»

Изменения ГИА в формате ОГЭ в 2016 Дзенглюк Е.М., МБОУ 
«Лицей № 5»

Изменения ГИА в формате ЕГЭ Панина Л.П., МБОУ 
«Гимназия № 2»

Подведение  итогов  фонетического
творческого  конкурса  видеороликов  на
иностранном языке 

Будич Е.В., МБОУ ДПО
УМИЦ

10. РМО учителей
технология
(девочки)

Панина 
Е.В., МБОУ
«Лицей № 
5»

31.03.16
10.00   

МБОУ 
«Лицей № 
5»

Тема: «Развитие интереса к предмету – залог успешного освоения 
материала»

Мастер-класс
«Развитие  познавательных  способностей
учащихся на уроках технологии»

Панина Е.В.., учитель 
МБОУ «Лицей №5»



Примерная  программа  внеурочной
деятельности  по  технологии  основного
общего  образования  в  соответствии  с
ФГОС.

Мастер-класс 

«Приемы развития творческих 
способностей учащихся во внеурочной 
деятельности»

Титова О.Е., учитель  
МБОУ «Гимназия №2»

Титова О.Е., учитель  
МБОУ «Гимназия №2»

Разное. Заложина Н.А., 
руководитель РМО, 
учитель МБОУ 
«Мендюкинская 
средняя школа»

11. РМО учителей
технология
(мальчики)

Панин В.Н.,
МБОУ 
«Лицей        
№ 5»

31.03.16
по 
окончани
и 
лектория 

МБОУ 
«Гимназия
№ 2»

Обучение учащихся черчению  на уроках 
технологии.

Макаров С.Г., МБОУ 
«Ерновская основная 
школа»

Использование ИКТ на уроках технологии Никитин А.В., МБОУ 
«Гимназия №2»

12. РМО учителей
географии

Цыбайло 
Л.В., МБОУ 
«Масловская
ош»

31.03.16
11.30
   

МБОУ 
«Гимназия
№ 2»

Мастерская «Приемы анализа различных 
видов деятельности учащихся уроках 
географии» 

Цыбайло Л. В., учитель 
географии МБОУ 
«Масловская основная 
школа»



Опыт проведения нестандартных уроков 
географии. Урок – практикум как средство 
реализации системно - деятельностного 
подхода. 

Мамонтова О.А., 
учитель географии 
МБОУ «Гимназия № 2»

«Организация дискуссий на уроках и во 
внеурочное время» 

Миронова Н.Н., 
учитель географии 
МБОУ « Лицей № 5»

13. РМО учителей
химии

Антонова 
М.А., МБОУ
«Журавенска
я сш»

30. 03. 16

(после 
тренировоч
ного 
экзамена)

МБОУ 
«Гимназия
№ 2»

Особенности современного урока в рамках
введения ФГОС

Цырульникова Г. А., 
учитель химии МБОУ 
«Гимназия № 2» 

Стратегии успешного изучения химии в 
школе

Тарасюк Э. П., учитель 
химии МБОУ 
«Алферьевская  
основная школа», 

МБОУ «Лицей № 5»

Об организации проектно-
исследовательской деятельности  

Антонова М. А., 
учитель химии МБОУ 
«Журавенская средняя 
школа» 

14. РМО учителей
ДКП и ОПК

Громова 
Н.И., МБОУ 

31.03.16
11.30   

МБОУ 
«Гимназия
№ 2»

Мастер класс: родительское собрание по 
теме «Православный взгляд на семейные 
ценности»

Громова Н. И., МБОУ 
«Макеевская основная 
школа»



«Макеевская
ош»

Практическая работа: «Промежуточная 
аттестация за весь курс ДКП (задания, 
спецификация, кодификатор)»

Громова Н. И., МБОУ 
«Макеевская основная 
школа»

15. РМО учителей
ОБЖ

Егорова 
Е.Н., МБОУ 
«Гимназия 
№ 2»

31.03.16
11.30   

МБОУ 
«Гимназия
№ 2»

«Планируемые результаты и оценка их 
достижения при преподавании ОБЖ в 5-9 
классах»

Егорова Е. Н., 
преподаватель – 
организатор ОБЖ 
МБОУ «Гимназия № 2»

Инновационная технология 
дистанционного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Захаров В. И., 
преподаватель – 
организатор ОБЖ 
МБОУ «Лицей № 5»

Порядок организации и проведения 
районных соревнований "Школа 
безопасности" 

Поликарпова Н. Е., 
педагог 
дополнительного 
образования МБОУ 
ДОД ЦДТ

16. РМО 
воспитателей 
ГПД

Астапова 
Ю.В., МБОУ
«Мендюкинс
кая сш»

31.03.16
10.00

МБОУ 
ДОД ЦДТ

Изготовление панно "Клоун" разными 
способами складывания бумаги.
Иметь при себе:                                              
картон, ножницы, клей, двусторонняя 
цветная бумага.

Елисеева Алла 
Евгеньевна, педагог 
МБОУДОД ЦДТ

Техника айрис-фолдинг.                                
Иметь при себе:                                              
цветная бумага, картон, клей, ножницы  

Князева Анастасия 
Борисовна, педагог 
МБОУДОД ЦДТ



17. РМО учителей
музыки

Николаева 
Ж.В., МБОУ 
«Лицей № 5»

31.03.16
по 
окончани
и 
лектория 

МБОУ 
«Гимназия
№ 2»

Анализ и результаты проведения  
районной олимпиады школьников по 
предмету «Музыка». Мониторинг 
олимпиады по музыке.

Князева С.А., методист 
МБОУ ДПО УМИЦ

Исследовательский проект по музыке. 
Приоритетное направление в выборе тем. 
Основные требования в работе над 
проектом.

Егорова И.Н.,  учитель 
музыки МБОУ 
«Мендюкинская 
средняя школа»

18. РМО учителей
физической 
культуры

Комарова 
Л.П., МБОУ 
«Лицей № 5»

31.03.16
по 
окончани
и 
лектория 

МБОУ 
«Гимназия
№ 2»

Методические рекомендации по 
профилактике травматизма на занятиях 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях 
Российской Федерации

Комарова Л. П., учитель
физической культуры 
МБОУ «Лицей № 5»

"Кинезиологическое тейпирование в 
волейболе"

Задорожный В.Ю., 
учитель физической 
культуры  МБОУ 
«Лицей №5»

Нравственное и трудовое воспитание в 
процессе физического воспитания.

Макова Н. В.,  учитель 
физической культуры 
МБОУ «Гимназия №2»

Черлидинг и его влияние на школьников.  Попов М. В., МБОУ 
«Масловская основная 
школа»
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