
 

№ Наименование 

объединения 

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

 
 

январь февраль  март апрель май 

1 Семинары с 
директорами 
школ 

25.01. 10-00  
МБОУ СОШ с. 
Веселого  

Спортивные и 
творческие 

достижения 
обучающихся, 
как залог 

успешного 
обучения в 
школе, основа 

для 
формирования 

разносторонней 
личности 
ребѐнка, один из 

путей 
повышения 

качества 
образования. 

 22.03. 10-00 
СОШ № 108  
Повышение 

качества 
образования - 

главная задача 
образовательного 
учреждения. 

Основные  
показатели 
эффективности 

образовательной 
деятельности: 

 уровень 
обученности 
обучающихся; 

уровень 
выполнения ФГОС; 

готовность их к 
продолжению 
образования; 

уровень 
воспитанности 
обучающихся; 

 состояние 
здоровья; 

уровень социальной 
адаптации 
выпускников к 

жизни в обществе и 
т.д. 

 17.05. 10-00 
МБОУ СОШ ст. 
Павлодольской 

Роль и место учителя 
в повышении 

качества 
образования. 
Педагогика 

сотрудничества как 
главный способ 
воспитания 

внутренне 
свободных и 

творческих 
обучающихся, 
способных к 

саморазвитию, 
самовоспитанию, 

самореализации. 
 

2 Семинары для   15.03. 10-00 12.04. 10-00  



заместителей 
директоров по 

УВР 

МБОУ С ОШ № 2 с. 
Кизляр  

Система 
управления 
качеством 

обучения. 
 Роль учебной 
мотивации 

школьников 
в повышении 

качества обучения 
и результативности 
образовательного 

процесса. 
Организация 
педагогической 

помощи учащимся 
с заниженной 

мотивацией к 
учению 

МБОУ ООШ ст. 
Черноярская  

Ресурсы 
современного 
урока, 

обеспечивающие 
освоение новых 
образовательных 

стандартов, как 
один из путей 

повышения 
качества 
образования. 

3 Семинары для 
заместителей 
директоров по 

ВР 

18.01 10-00  
МБОУ СОШ ст. 
Луковской 

Система работы 
школы по 
профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолет
них. 

15.02 10.00 
МБОУ СОШ ст. 
Павлодольской  

Социальное 
проектирование в 
воспитательной 

работе школы. 

 19.04 10.00.  
МБОУ СОШ №8  
Пути 

совершенствовани
я педагогического 
мастерства, 

методическая 
работа с 

классными 
руководителями, с 
активом школы. 

 

4 Семинары с 
руководителям

и ШМО 
учителей  
начальных  

 14.02  9-00  
МБО ООШ п. 

Советский  
Современные 
технологии, как 

 13.04. 9-00 
МБОУ СОШ № 2 

Современные 
технологии, как 
инструмент 

 



классов инструмент 
управления 

качества 
образования. 

управления 
качества 

образования. 
 

5 Семинары с 

учителями 
осетинского 

языка. 
 

24.01 9-00  

МБОУ СОШ ст. 
Павлодольской 

Использование 
инновационных 
методов и 

приемов на 
уроках родного 

языка.  

21. 10.00. РЦДТ 

КОНКУРС. 
«МАСТЕР 

ОСЕТИНСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕНН
ОГО СЛОВА». 

21.03. 9-00 

МБОУ СОШ  с. 
Виноградное 

Совершенствовани
е методики 
преподавания 

родного языка.  

  

6 Семинары с 
системными 

администратор
ами. 

27.01 10-00 
ИРМЦ 

Повышение 
уровня 

использования 
компьютерной 
техники. 

 24.03 
ИРМЦ 

10-00 

  

7 РМО учителей 
истории 

 

26.01. 9-00  
ООШ п. 

Советский 
Особенности 
использования 

творческих 
заданий и 

проектной 
деятельности 
школьников в 

курс 
обществознания 

и истории. 
 

 15.03.9- 00.  
СОШ с. 

Виноградное 
Использование 
элективных 

(факультативных) 
курсов в 

подготовке к 
итоговой 
аттестации. 

Практикум: 
«Историческое 

сочинение как 
новый тип задания 
ЕГЭ». 

  

8 РМО учителей  15.02    9.00 15.03. 9-00   



географии 
 

ИРМЦ  
Повышение 

мастерства 
учителя географии 
– необходимое 

условие для 
осуществления 
качественного 

образования 
обучающихся в 

рамках перехода 
на ФГОС ООО» 

СОШ № 2  
Возможности 

организации 
самостоятельной 
работы на уроках 

географии». 
 

9 РМО учителей 
ОБЖ 

25.01 10-00 
МБОУ СОШ №1 
Гражданская 

оборона в 
современных 
условиях. 

  19.04  10-00 
МБОУ СОШ №1 с. 
Кизляр 

Российская армия 
и современное 
общество. 

3.05  10-00 
МБОУ СОШ №8 
Подростки и школа 

10 РМО учителей 
физвоспитания 

  23.03 10-00 
МБОУ СОШ  

ст. Луковской  
Развитие ловкости 

и быстроты на 
уроках спортивных 
игр. 

  

11 РМО учителей 
технологии 

 17.02 10-00 
МБОУ СОШ ст. 

Луковская 
1. Внеклассное 
мероприятие по 

обслуживающему 
труду. 

2. Организация  и  
проведение  
предметной  

олимпиады  в  

 21.04  10-00 
МБОУ СОШ № 1 

1. Применение 
современных 
педагогических 

технологий на 
уроках 

технологии. 
2. Отчѐт учителей 
района по темам 

самообразования. 

 



школе. Планирование 
работы РМО на 

2017-2018 уч. год. 

12 РМО учителей 
информатики 

  10.03. 9-00 
СОШ с. Троицкого 

«Оценка 
качественных 

параметров 
технических 
документов». 

Открытый урок 
Бондаренко О.М. 

 12.05. 10-00 
СОШ № 3. 

Анализ деятельности 
работы РМО. 

Планирование на 
новый уч. год. 
 

 

13 РМО учителей 
русского языка 

 22.02  9-00 
МБОУ СОШ №5 
1. Особенности 

развития учебной 
мотивации 

учащихся при 
обучении 
литературе. 

2. 
Индивидуальн

ая  работа с 
учащимися 
при работе над 

письменной 
речью 
 

29.03 10 часов 
МБОУСОШ № 1 
Конкурс, 

посвященный 
творчеству 

Некрасова для 
учащихся 10 
класса. 

19.04. в 9-00 
МБОУ СОШ № 1 
1. Развитие 

письменной речи 
школьников в 

условиях 
современной 
образовательной 

среды. 
2. Результаты и 

перспективы 
итогового 
сочинения в 11 

классе 
3.Пути и методы 
повышения 

уровня 
профессиональной 

компетентности 
учителя русского 
языка и 

литературы в 
условиях ФГОС. 

 

14 РМО 27.01 10-00   28.04.  



библиотекарей МБОУООШ - 
ИНТЕРНАТ 

Воспитание 
культуры 
детского чтения. 

МБОУСОШ ст. 
Луковской 

Патриотическое 
воспитание на 
истории и 

традициях школы. 
Формирование и 
организация 

учебных фондов. 
библиотекаря). 

Ярмарка 
библиоразработок. 

15 РМО учителей 
немецкого 
языка 

 

 13.02  9-00  
МБОУ СОШ№108  
Последовательност

ь методических 
действий учителя 
иностранного 

языка при 
подготовке к  

итоговой 
аттестации 
учащихся по 

иностранному 
языку». 

 17.04. 9-00 
МБОУ СОШ с. 
Виноградное  

Методический 
практикум  
Использование  

активных методов 
обучения (АМО) на 

уроках немецкого 
языка и во 
внеклассной 

работе.                                                      
ст. Терская 
Ярмарка 

педагогических 
идей.                                                              

 



16 РМО учителей 
английского 

языка 
 

 13.02   9:00 
СОШ  №1   

Последовательност
ь методических 
действий учителя 

иностранного 
языка при 
подготовке к 

устной части ЕГЭ. 
Итоговая 

аттестация 
учащихся 11-х 
классов по 

иностранному 
языку». 

 24.04. 9:00                                         
СОШ ст. Терской    

Методические 
приемы и способы 
обучения 

иностранному 
языку школьников 
начальной 

ступени". 
  

 

17 РМО учителей 

физики 
 

25.01 9-00 МБОУ 

СОШ № 1  
Тема: 
«Одаренные  

обучающиеся». 

  19.04 

МБОУ ООШ № 6  
Особенности 
подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ. 
 

 

18 РМО учителей 
химии 

18.01 10-00 
МБОУ ООШ п. 
Калининский 

Круглый стол 
подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ 

  18.04. 10-00 
МБОУ СОШ №1 с. 
Кизляр 

Анализ работы за 
уч. год. 

 

 

19  РМО учителей 
математики 

27.01. 9-00  
СОШ 

Павлодольская  
Реализация 

предметного 
содержания на 
учебных 

занятиях по 

  21.04. 9-00 
МБОУ СОШ № 108 

Особенности 
подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ. 
 

 



математике. 

20 РМО вожатых 18.01 10-00 

МБОУ ООШ №6 
Презентация 
ключевых дел 

детской 
организации 

«Зеленый мир». 

8.02 10-00 

МБОУ СОШ №5  
Презентация 
ключевых  дел 

детской 
организации 

«Школьная 
страна». 

22.03  

МБОУ СОШ №2  
с. Кизляр  
Презентация 

ключевых дел 
детской 

организации 
«Дружба». 

12.04  

МБОУ СОШ №1 с. 
Кизляр  
Презентация 

ключевых дел 
детской 

организации 
«ДОСС». 

17.05  

ЦДТ  
Идеи современных 
российских 

концепций 
организации летнего 

отдыха детей и 
подростков. 

21 РМО учителей 
музыки, 
ИЗО,МХК 

 МУЗЫКА  
17.02 
МБОУСОШ ст. 

Луковской 
Реализация 
социокультурного 

подхода как 
средство 

формирования 
духовно-
нравственных 

ценностей 
обучающихся в 

свете перехода на 
новые стандарты. 

 МУЗЫКА  
21.04 
МБОУСОШ ст. 

Терской 
Повышение 
теоретической и 

методической 
подготовки 

педагогов по 
вопросам 
профильного 

образования, 
современных 

воспитательных и 
педагогических 
технологий 

обучения 

 

22 РМО 

психологов 

 16 .0210-00 

МБОУ ООШ  
с. Веселое 
Психологическое 

сопровождение 
профессиональног

о самоопределения 
учащихся. 

 20.04 

МБОУ СОШ  
с. Виноградное 
Влияние 

современных 
информационных 

технологий и СМИ 
на 
психологическое 

развитие 

8 июня 

МБОУ СОШ №108 
Сдача годовых 
аналитических и 

статистических 
отчетов. 

Подведение итогов 
работы РМО 
педагогов-

психологов за 2016-



учащихся. Методы 
профилактики и 

коррекционная 
работа педагога-
психолога. 

2017 учебный год. 
 

23 РМО учителей 
биологии 

 

 13.02  9-00 
МБОУООШ - 

ИНТЕРНАТ  
Личностно-
ориентированное 

обучение. 
Дифференцирова

нный подход к 
обучению 
учащихся. 

27.03 9-00 
СОШ № 7 

Подготовка к ЕГЭ. 
Решение задач. 

10.04. 9-00 
МБОУСОШ № 8 

Применение 
практико-
ориентированного 

обучения на 
уроках биологии. 

 

24 РМО учителей 
ТКО 

 

 2 .02 10-00 МБОУ 
СОШ с. Троицкого 

Организация 
проектно-
исследовательской 

деятельности в 
преподавании 

предмета ТКО. 
 

  20.04 10-00 
МБОУ СОШ № 3  

Творческая 
мастерская 
учителя ТКО: 

обмен опытом. 
Методика 

организации и 
проведения Дня 
осетинской 

словесности". 

 

25 РМО учителей 

кумыкского 
языка 

  14.03 

МБОУСОШ с. 
Предгорного 

  

 


