
№ Наименование 

объединения 

Тема.  Дата и место проведения РМО 2016 – 2017 уч. г. 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 Семинары с 

директорами школ 

  22.11. 10:00 

МБОУ СОШ № 1с. Кизляр  

Качество образования и 

возможности его повышения в 

условиях 

общеобразовательного 

учреждения. 

 

2 Семинары для 

заместителей 

директоров по 

УВР 

07.09. 

ИРМЦ 

Анализ работы ИРМЦ и 

образовательных 

организаций района. 

Проблемы. Пути решения. 

Приоритетные направления 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 16.11. 

МБОУ СОШ  № 7 

Психологическое 

сопровождение проектирования 

образовательной деятельности. 

Тренинг профессионального 

самопознания: теория, 

диагностика и практика. 

Развитие профессиональной 

компетентности педагога: 

основные противоречия и 

проблемы. Использование 

данных профессионального 

мониторинга для планирования 

и реализации педагогической 

деятельности. 

14.12. 

МБОУ СОШ с. 

Троицкого 

Качество образования. 

Успешное 

функционирование 

учебного заведения. 

Деятельность каждого 

педагога и администратора 

в направлении обеспечения 

качества образовательных 

услуг, уровень организации 

и осуществления учебно-

воспитательного процесса, 

условия, в которых он 

протекает. Соотношение 

цели и результата. 

3 Семинары для 

заместителей 

директоров по ВР 

7.09. 9.30.  

ИРМЦ, Семинар по 

организации воспитательной 

работы в новом учебном 

году. 

19.10 10.00  

МБОУ СОШ №1 с. Кизляр 

Совершенствование системы 

воспитательной работы через 

развитие классных 

коллективов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Семинары с  18.10. 9-00  13.12. 9-00 



руководителями 

ШМО учителей  

начальных  

классов 

МБОУ СОШ №8  

Современные технологии, 

как инструмент управления 

качества образования. 

МБОУ СОШ № 3  

Современные технологии, 

как инструмент управления 

качества образования. 

5 Семинары с 

учителями 

осетинского языка. 

 

27.09.  

ООШ-Интернат 

Современные средства 

обучения и формы ведения 

учебных занятий. 

СОРИПКРО 

4.10 СОШ № 3 

11.10 СОШ № 1 

25.10 СОШ № 108 

СОРИПКРО 

15.11. 

МБОУ ООШ п. Веселое  

 

6 Семинары с 

системными 

администраторами 

 28.10.16г.  

ИРМЦ 10-00 

Актуальные вопросы 

  

7 РМО учителей 

истории 

 

31.08. 9-00  

СОШ № 2  

Анализ работы МО. 

Планирование работы МО» 

 

20.10. 9 – 00. 

СОШ № 108  

Нетрадиционные формы 

организации уроков по 

истории и обществознанию в 

рамках ФГОС 

 15.12. 9 – 00 

СОШ № 2 

Совершенствование 

методики преподавания  

истории и обществознания 

на основе внедрения 

современных технологий в 

образовательном процессе 

8 РМО учителей 

географии 

 

 12.10. в 9.00. 

СОШ ст. Терская 

Современный урок в свете 

требований новых ФГОС 

ООО 

 14.12. в 9.00. 

СОШ № 8  

Развитие познавательных 

действий при изучении 

географических объектов. 

9 РМО учителей 

ОБЖ 

07.09. 9-00 

МБОУ СОШ №2 

Внедрение ФГОС в практику 

работы преподавателей 

ОБЖ.  

 

19.10  

МБОУ СОШ №2 с. Кизляр 

Международный терроризм 

– угроза обществу и 

государству. 

  

10 РМО учителей 

физвоспитания 

08.09.  СОШ № 3  

Изучение методического 

письма о преподавании 

  15.12 МБОУ СОШ №5, 

Гимнастика с основами 

акробатики «Освоение 



предмета «Физическая 

культура» в ОУ РСО-Алания 

в 2016-2017 уч.г. 

акробатических 

упражнений учащимися» 

11 РМО учителей 

технологии 

05.09. 

СОШ № 3 

1. Анализ работы РМО 

учителей технологии в 2015-

2016 уч. году. Корректировка 

плана РМО на 2016-2017 уч. 

год. 

2. Цели и задачи ОО 

технология на 2016 — 2017 

уч. год. Анализ содержания 

Методического письма. 

Учебно — методическое 

обеспечение предмета. 

14.10. МБОУ СОШ ст 

Павлодольская 

Здоровьесберегающие 

педагогические технологии 

на уроках трудового 

обучения. 

Профилактика утомляемости 

на занятиях по рукоделию. 

Формирование культуры 

здоровья на уроках. 

 09.12  

МБОУ СОШ с. Весѐлое   

1.Технология  развития  

творческих  способностей  

учащихся  через 

проектную деятельность. 

2. Некоторые  особенности  

уроков  технологии  при  

реализации развивающего 

подхода в образовании в 

связи с введением новых 

стандартов. 

 

12 РМО учителей 

информатики 

09.09.  

СОШ №3 

Подведение итогов РМО за 

истекший учебный год и 

утверждение плана на новый 

2016-2017 учебный год. 

Рассмотрение и утверждение 

графика проведения 

открытых уроков и 

внеурочных мероприятий.  

31.10.  

СОШ № 1 

Мастер-класс Пугачѐва Н.А.  

«Задания с 

программированием в ЕГЭ» 

 

 

 

 09.12  10-00 
СОШ №1  
Мастер-класс Пугачѐва 

Н.А.  

 «Логика и алгоритмы в 

заданиях ОГЭ». 

Подведение итогов 

муниципального этапа 

ВОШ.  

 

13 РМО учителей 

русского языка 

 19.10.  

МБОУ СОШ ст. Луковской 

1.Формирование 

нравственно-этически 

значимых качеств личности 

школьника при изучении 

литературы XXI века в 

рамках подготовки к 

итоговому сочинению (из 

 14.12.  

МБОУ СОШ с.Раздольного 

1.Реализация личностно-

деятельностного подхода 

во внеурочной работе по 

литературе. 

2. Способы и средства 

формирования и развития 

функциональной 



опыта работы. 

2.Активизация 

коммуникативных 

способностей ведения 

диалога средствами 

внеурочной работы со 

школьниками. 

3.Дифференциация 

дидактического материала 

при организации форм 

групповой работы со 

школьниками. 

грамотности учащихся в 

рамках реализации проекта 

« Я сдам ЕГЭ".  

 

14 РМО 

библиотекарей 

16.09.  9:00 

 СОШ №3 

Основные аспекты работы 

школьной библиотеки в 

реализации образовательных 

стандартов нового 

поколения. Планирование 

работы на  новый учебный 

год. 

Календарь знаменательных 

дат на 2016-2017 гг. 

 00.11 

МБОУСОШ  

Школьная библиотека-центр 

духовно-нравственного 

воспитания и общения.  

Проектная деятельность в 

школьной библиотеке.  

 

 

15 РМО учителей 

немецкого языка 

 

МБОУ СОШ№2  

Программно-методическое 

обеспечение предмета 

«Иностранный язык» на 

2016-2017учебный год. 

  

 28.11. 9-00 

МБОУ СОШ п. Притеречный 

Информационно-

коммуникативная 

компетентность учителя 

иностранного языка.        

 

 

 

16 РМО учителей 

английского языка 

 

12.09. 9:00 

СОШ № 1  

Программно-методическое 

обеспечение предмета 

«Иностранный язык» на 

2016-2017 учебный год. 

17.10. 9:00  

СОШ №2      

Информационно-

коммуникативная 

компетентность учителя 

иностранного языка.  

 19.12. 9:00 

СОШ  ст. Луковской    

Итоговая аттестация 

учащихся 9-х классов по 

иностранному языку. 



17 РМО учителей 

физики 

 

14.09. 

СОШ № 8 

Планирование и организация 

методической работы 

учителей физики на 2016– 

2017 учебный год. 

 

 

 

 

23.11.  

МБОУ СОШ №7    

Эффективный опыт 

использования современных 

способов, приемов и 

технологий в обучении 

обучающихся физике. 

 

18 РМО учителей 

химии 

05.09. 10.00 

МБОУ СОШ № 108 

Организационное заседание. 

 21.11. 10-00 

МБОУ СОШ № 108 

 Современные образовательные 

технологии как условие 

достижения планируемых 

результатов по повышению 

качества образования. 

 

19  РМО учителей 

математики 

9.09. 9-00 

МБОУ СОШ № 108 

Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя 

математики через 

самообразование. 

 11.11. 9-00 

СОШ №108 

Эффективный опыт 

использования современных 

способов, приемов и 

технологий в обучении 

обучающихся математике. 

 

20 

 

 

 

 

 

РМО вожатых 14.09  

ЦДТ, 

 Воспитательные 

возможности туристско-

краеведческой деятельности 

12.10  

МБОУ ООШ с. Киевское 

Презентация ключевых дел 

детской организации 

«Содружество». 

16.11  

МБОУ СОШ ст. Луковская 

Презентация ключевых дел 

детской организации 

«Демократическая республика» 

7.12  

МБОУ СОШ ст.Терская 

Презентация ключевых дел  

детской организации 

«Жар-птица» 

21 РМО учителей 

музыки, ИЗО, 

МХК 

МБОУ СОШ № 8 

9.09.10-00 

Установочный семинар 

 

ИЗО   

21.10  

МБОУООШ с. Киевского 

Работа с одаренными детьми, 

вовлечение большего 

количества детей для участия 

в конкурсах, выставках. 

 МУЗЫКА, ИЗО  

16.12 

МБОУСОШ№2 

Использование передовых 

педагогических инноваций 

в образовательной 

деятельности, воспитании 

и развитии личности 



обучающегося в условиях 

модернизации российского 

образования. 

22 РМО психологов   17.11.  

МБОУ СОШ с. Троицкое 

Профилактика вредных 

привычек у пятиклассников. 

 

15. 12. 

МБОУ школа-интернат 

Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях. 

23 РМО учителей 

биологии 

 

12.09.10-00 

МБОУ СОШ № 7 

Организационное заседание. 

 

 14.11. 

Способы организации 

образовательного процесса на 

уроках биологии  в контексте 

стандартов второго поколения. 

 

24 РМО учителей 

ТКО 

 

  17. 11. 

МБОУ СОШ № 3   

Современные подходы к 

урокам ТКО. Использование 

медиа-ресурсов как источника 

информации в целях 

повышения интереса учащихся 

к предмету. 

 

25 РМО учителей 

кумыкского языка 

 25.10. 

МБОУСОШ № 1 с. Кизляр 

 20.12 

МБОУСОШ № 2 с. Кизляр 

 


