
Заседания районных методических объединений 

1 Районное методическое объединений 

учителей истории и обществознания 

Районное МО учителей истории: 

- виды современных педагогических 

технологий (Полещук Е.Б.); 

- эффективность и актуальность научно-

исследовательской и проектной 

деятельности на уроках истории 

(Багаутдинова Н.П.); 

- контрольно-оценочная деятельность в 

практике работы учителя (Литовченко 

Т.В.); 

- муниципальный тур Всероссийской 

олимпиады школьников (Вельченко В.В.). 

 

 

МО учителей истории и обществознания. 

- Анализ результатов итоговой аттестации 

по истории и обществознанию. 

Чучуй Е.Н. 

- Требования к рабочим программам по 

истории и обществознанию. 

Литовченко Т.В. 

- Преподавание предмета «история» по 

ступени среднего общего образования. 

Вельченко В.В. 

- Методические рекомендации по 

преподаванию истории и обществознанию 

в условиях реализации национального 

проекта «Образование» 

Снежко Л. Г. 

 

 

4. Районное МО учителей истории: 

1 .Организация работы с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС 

2. Особенности выполнения 

экзаменационных заданий, основанных на 

работе с иллюстрациями 

3. Изменения в проведении и структуре 

заданий по предметам ОГЭ 2020 год 
Работа над понятиями и суждениями при 

подготовке к ОГЭ по обществознанию 

03.12 

10:00 

МОУ СШ № 2 с. 

Екатеринославка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

МОУ СОШ № 2 с. 

Екатеринославка 

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02.2020 (). МОУ 

СОШ № 2 

с.Екатеринославка 

Облавацкая 

Ю.А., 

Вельченко В.В.. 

2 РМО учителей начальных классов 
МО учителей начальных классов: 
«Связь урочной и внеурочной деятельности 
учителей начальной школы для развития 
младших школьников»: 
1. Развитие младших школьников 
средствами литературы в урочное и 
внеурочное время. 
2. Развитие школьников средствами 

12 марта МОУ СОШ 

п. Восточный 

 

 

 

 

 

 

Облавацкая 

Ю.А.,  

Виничук В.П. 



русского языка в урочное и внеурочное 
время. 
3. Развитие у школьников математических 
способностей в учебное и внеурочное 
время. 

Творческая мастерская «Мое 

профессиональное мастерство». 

 

 

Тема: «Использование перспективных 

технологий обучения на уроках в начальной 

школе» 

1. Моделирование текста задачи как средства 

развития математического мышления.   

Хмелева С.В. 

2. Использование в практике преподавания 

технологии интегрированного обучения. 

3. Метод проектов как средство развития 

исследовательской деятельности младших 

школьников в процессе изучения 

окружающего мира.  Новикова О.В. 

4.  Творческая мастерская «Мое 

профессиональное мастерство» .  

Открытые уроки.  

 

 

 

 

Тема «Инклюзивное обучение – 

комплексный процесс обеспечения равного 

доступа к качественному образованию детей 

с ОВЗ» 

1. Организация обучения учащихся с ОВЗ в 

условиях интегрированного образования. 

2. Формы и методы работы с неуспевающими 

детьми. 

3. Творческая мастерская «Мое 

профессиональное мастерство». 

Открытые уроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.  

МОУ СОШ с. 

Варваровка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

МОУ СОШ № 1 с. 

Екатеринославка  

3 РМО учителей информатики 

 

 

МО учителей информатики  «Основные 

задачи и направления преподавания курса 

информатики и ИКТ в 2019-2020 учебном 

году. Актуальные вопросы преподавания 

информатики и совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя в рамках реализации ФГОС». 

- анализ работы РМО. Планирование 

деятельности на 2019-2020 учебный год.   

Безверхая И.Г. 

- Социальный заказ и современный 

МОУ СОШ № 1 с. 

Екатеринославка  

10.09.2019 

10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облавацкая 

Ю.А.,  

Безверхая Н.Г. 



учитель – профессиональный портрет 

(компетентностный подход в современном 

образовании) 

Байло Г.П. 

- Обновление содержания образования  по 

информатике и внедрению эффективных 

педагогических технологий в средней 

школе в условиях введения ФГОС и 

реализации национального проекта 

«Образование» 

Кучер Е. А. 

- Мониторинг результатов итоговой 

аттестации по информатике и ИКТ : 

анализ, выводы, проблемы и 

рекомендации. 

Безверхая И.Г.   

 

 
РМО учителей информатики «Выявление и 
поддержка талантливых детей. Проектная 
деятельность школьников как средство 
повышения мотивации к изучению 
предмета»: 
1. Формы использования ИКТ в 
образовательном процессе. Посещение и 
анализ урока информатики. 
2. Подготовка обучающихся к предметным 
олимпиадам, сетевым конкурсам и 
Интернет- олимпиадам. 
3. Организация проектной и 
исследовательской деятельности на уроках 
информатики и во внеурочной 
деятельности. 

Работа по самообразованию, 

совершенствованию педагогического 

мастерства, повышение квалификации. 

Обобщение опыта работы по темам 

самообразования учителей информатики. 

 

 

РМО учителей информатики «Повышение 

качества преподавания и подготовки к ГИА 

по предмету «Информатика и ИКТ.  

Контроль качества обучения и воспитания» 

1. Итоговая аттестация в 2020м : анализ 

спецификации, кодификатора и 

демонстрационного варианта ОГЭ и ЕГЭ. 

Кузьмин С.В. 

2. Обмен опытом по использованию 

разнообразных форм, ресурсов и 

методических материалов. Методика 

решение задач повышенной сложности в 

рамках базового курса информатики. Байло 

Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12. 

МОУ  СОШ п. 

Восточный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 марта МОУ СОШ 

п. Восточный 



3. Разбор заданий ОГЭ, вызывающие 

затруднения . Кучер Е.А. 

4. Методические рекомендации по .по 

повышению качества подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к ГИА. Иванова 

Е. Н. 

5. «Критерии оценивания достижений 

обучающихся». Оценка и отметка. 

Использование разнообразных форм и 

средств контроля за качеством образования 

на уроках. Безверхая Н.Г. 

6. Тестирование как система оценивания 

достижений  планируемых результатов 

освоения ООП ООО по информатике и ИКТ.  

7. Использование интерактивных заданий на 

уроках .  

4 РМО учителей русского языка и 

литературы  
РМО учителей русского языка и литературы 
«Методические аспекты подготовки 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации»: 
1. Анализ результатов итогового сочинения 
по литературе в 11 классе. - Ларина Г.В. 
2. Эффективные методы и приемы 
подготовки к государственной итоговой 
аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по русскому языку 
с учетом требований ФГОС - Назаркина 
Н.В. 
3. Подбор дидактического материала как 
средство формирования прочных 
пунктуационных навыков обучающихся. - 
Павельчук Л. П. 

Текст как основная единица исследования в 

условиях реализации ФГОС и подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ. - Баранюк К.Н. 

 

Компетентность учителя русского языка 

и литературы в контексте требований 

профессионального стандарта 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ ПО ТЕМЕ 

СЕМИНАРА 

1. О профессиональном стандарте 

педагога. 

(Ларина Г.В., учитель МОУ СОШ№2 

с.Екатеринославка) 

2. Совершенствование компетенций 

учителя русского языка в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС. 

(Левшина В.В., учитель МОУ СОШ 

с.Песчаноозёрка) 

3. Моделирование и планирование 

педагогического роста учителя русского 

24 марта МОУ СОШ 

№ 1с. 

Екатеринославка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь МОУ СОШ 

п. Мухинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ларина Г.В. 

Облавацкая 

Ю.А.,  



языка в условиях реализации ФГОС. 
(Устич Е.И., учитель МОУ СОШ 
с.Варваровка) « 

4. Самообразование как необходимое 

условие личностного и профессионального 

роста учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС. « 

(Иванова О.А., учитель МОУ СОШ№2 
с.Екатеринославка) 

 

 

Практический опыт реализации 

введения ФГОС ООО в деятельности 

учителя русского языка и литературы 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ ПО ТЕМЕ 

СЕМИНАРА 

Индивидуальная траектория 

обучения на уроках русского языка и 

литературы. 

(Березенцева Е.В., учитель МОУ СОШ 
с.Песчаноозерка) 

1. Использование технологии 
продуктивного чтения на уроках 
литературы. 

(Рыбина С.В., учитель МОУ СОШ 
с.Максимовка) 

2. Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной школе на 

уроках русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС. 

(Ларева М.В., учитель МОУ СОШ№2 
с.Екатеринославка) 

3. Практикум. Решение педагогических 

ситуаций в преподавании русского языка. 

(Ларина Г.В., учитель МОУ СОШ№2 
с.Екатеринославка) 
 

 

 

Методические аспекты 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ ПО ТЕМЕ 
СЕМИНАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

МОУ СОШ с. 

Варваровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

МОУ СОШ № 1 с. 

Екатеринославка  



1. Анализ результатов итогового 
сочинения по литературе в 11 классе. 

(Ларина Г.В., учитель МОУ СОШ№2 
с.Екатеринославка) 

2. Эффективные методы и приёмы 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по русскому 

языку с учётом требований ФГОС. 

(Назаркина Н.В., учитель МОУ СОШ 
с.Николо-Александровка) 

3. Подбор дидактического материала как 

средство формирования прочных 

пунктуационных навыков обучающихся. 

(Павельчук Л.П., учитель МОУ СОШ№1 
с.Екатеринославка) 

4. Текст как основная единица 

исследования в условиях реализации 

ФГОС и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

(Баранюк КН., учитель МОУ СОШ 
с.Новомихайловка) 

 

 

5 РМО учителей географии 
РМО учителей географии 
«Семинар-практикум: Изучение 
демонстрационных материалов для 
проведения ВПР и итоговой аттестации по 
географии в 2019-2020 учебном году»: 
1. Открытое мероприятие по теме семинара 
- Гридина Н.А. 
2. Знакомство с измениями в нормативных 
документах по итоговой аттестации 
учащихся в 2019- 2020 учебном году - 
Осташкина С.В. 
3. Выбор оптимальных современных 
подходов в обучении, способствующих 
успешной сдаче экзаменов ( из опыта 
работы) - Павлова Л.Ю. 
4. Рекомендации по проведению пробного 
экзамена по географии в форме ОГЭ в 9м 
классе - Осташкина С.В. 
5. Подготовка к ВПР по географии в 
6,7,8,10,11 классах - Старикова Г.И., 
Полещук Е.Б. 
6. Информация с курсов повышения 
квалификации. 

Проведение Единой районной апрельской 
недели географии как средства развития 
творческих способностей учащихся. 
Составление плана мероприятий предметной 
недели- готовят все. 
8. Предложения и пожелания на новый 

26 марта МОУ СОШ 

п. Мухинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облавацкая 

Ю.А.,  

Осташкина С.В. 



учебный год, корректировка 

информационного банка данных. 

Анкетирование - Осташкина С.В. 

 

 

 
Тема: Национальный проект «Образование» 

в Октябрьском районе. 

1/ Анализ работы МО за 2018-2019 учебный 

год. План работы МО на 2019- 2020 

учебный год (Осташкина С.В.) 

2/Итоги ОГЭ и ЕГЭ-2019. 
(Осташкина С.В.) 

3/ Требования к рабочим программам и 

календарно-тематическому планированию 

по предмету. Рекомендации. 

(Полещук Е.Б.) 

4/ Соответствие УМК-2019 рекомендациям 

МО РФ. (Старикова Г.И.) 
« 

5/ Методические рекомендации по 

преподаванию географии в условиях 

реализации национального проекта «Образование». 

 

 

 

Тема : Внеурочная деятельность в 

системе воспитательной работы по 

географии в рамках реализации 

ФГОС ООО. 

1.Открытое мероприятие по теме семинара. 

(Осташкина С.В.) 

2. Организация внеурочной деятельности по 

географии. (Гридина Н.А.) 

3. Система воспитательной работы по 

географии в школе. (Богдан Т.В.) 

4. Организация проектно-

исследовательской работы во внеурочное 

время . 

( Полешук Е.Б., Мысак К.Е.) 

5. Подготовка участников школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь МОУ СОШ 

№ 2 с. 

Екатеринославка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



олимпиады по предмету. 

(Осташкина С.В.) 

6. Соответствие УМК-2019 

рекомендациям МО РФ. (Старикова 

Г.И.) 

6. Разное. 
 

 

 

Тема: Работа с текстовым материалом 

на уроках географии как одна из Форм 

развития коммуникативных 

компетенций обучающихся. 

1. Открытое мероприятие по теме 
семинара. (МысакК.Е.) 

2. Формы и приемы , мотивирующие 

познавательную деятельность при 

рабучоте с текстовым материалом на 

уроках географии. (Павлова Л.Ю.) 

3. Сравнительно-аналитическая работа с 
учебником. (Гридина Н.А) 

4. Возможности проектно-

исследовательской деятельности 

посредством изучения текстовой 

информации. (Мысак К.Е., 

Осташкина С.В.) 

5. Работа с научным текстом на уроках и во 
внеурочной деятельности. 
(Полещук Е.Б.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варваровка, декабрь  

 

6 РМО педагогов-библиотекарей  

МО библиотекарей «Итоги работы РМО за 

2018-2019 учебный год. Организация 

работы РМО  на 2019-2020 уч. год»  

- анализ работы РМО школьных 

библиотекарей в 2018-2019 учебном году 

Ковалевская Л.В. 

- обсуждение и утверждение плана работы 

РМО на 2019-20 уч.год 

Ковалевская Л.В.- мониторинг 

«Обеспеченность учебной литературой 

ОУ» 

Облавацкая Ю.А. 

- календарь памятных и праздничных дат 

на 2019-20 уч.год в помощь планирования 

работы школьной библиотеки 

Облавацкая Ю.А.  

- оформление документов пр получении 

5.11.2019 

В 10:00 

МОУ СОШ №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облавацкая 

Ю.А.,  

Ковалевская Л.В. 



учебной литературы 

Ковалевская Л.В. 

- разное 

 

 

 

Районное МО педагогов - библиотекарей: 

«Развитие читательских интересов» 

1 .Доклад «Роль школьной библиотеки в 

формировании читательского интереса 

школьников» 

2. Литературный

 праздник, посвященный 

творчеству писателя-юбиляра. 

Круглый стол: обмен опытом по теме 

семинара. . Районное МО учителей ОБЖ: 

3. Открытое мероприятие на базе МОУ 

СОШ № 1 с.Екатеринославка «Смотр строя 

и песни» 
 

 

 

 

Тема: «Патриотическое воспитание 

детей посредством организации работы 

школьной библиотеки». 

1 .Доклад по теме семинара 

2.Обсуждение плана мероприятий 

школьных 

библиотек района к 75-летию Победы 

3. Библиотечное

 мероприятие, 

посвящённое 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

3.Организация и проведение Недели 

детской книги в рамках работы школьных 

библиотек. 

Планирование работы на 2019-2020 

уч. год 

 

 

 

 

 

 

06.02.2020 МОУ 

СОШ №1 

с.Екатеринославка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

МОУ СОШ № 2 с. 

Екатеринославка  

7 РМО учителей ОБЖ 

МО учителей ОБЖ  

-Современные образовательные  

технологии в учебном процессе 

Чучуй В.М. 

- внеурочная и внеклассная деятельность 

как средство социализации и 

профессионального самоопределения 

учащихся 

Коржаков Г.В. 

- итоги олимпиады по ОБЖ 

14.11.2019 

10:00 

МОУ СОШ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облавацкая 

Ю.А.,  

Сологуб А.В. 



Сологуб А.В. 

 

 

Открытое мероприятие на базе МОУ СОШ 

№ 1 с. Екатеринославка «Смотр  строя и 

песни» 

 

 

 

 

Февраль 

  

8 РМО учителей химии и биологии 

МО учителей химии, биологии 

«Современные подходы к организации 

контрольно-оценочной деятельности 

участников образовательного процесса по 

биологии и химии» 

- использование эффективных приемов 

обратной связи, взаимоконтроля, 

взаимооценки и самооценки учащихся, 

организация системной работы по 

устранению выявленных пробелов в 

знаниях по учебному предмету 

Демченко Н.А. 

- независимая оценка знаний естественно-

научной грамотности обучающихся. 

Особенности заданий для независимой 

оценки. Структуры, аккредитованные для 

проведения независимой оценки 

Перевозная Т.А. 

- современные дидактические подходы и 

развитие творческих способностей 

учащихся на учебных занятиях по химии и 

во внеурочной деятельности 

Слепцова Е.Н. 

 

 

 

Районное МО учителей химии и биологии: 

Семинар - практикум по теме: 

«Самообразование как необходимое 

условие личностно-профессионального 

роста педагогов» 

1. Основные условия и критерии 

эффективности самообразования учителя. 

Структура и содержание плана по 

самообразованию 

2. Разработка тем по самообразованию с 

учетом современных тенденций в 

преподавании химии, биологии, выделение 

наиболее активных тем, соответствующих 

индивидуальным интересам и 

образовательным потребностях каждого 

педагога. 

3. Сетевое сообщество учителей 

химии и биологии как средство повышения 

квалификации, самообразования, обмен 

12.11.2019 

10:00 

МОУ СОШ с. 

Варваровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.2020 
МОУ СОШ № 1 

с.Екатеринославка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облавацкая 

Ю.А.,  

Малахова Л.С. 



опытом (с целью повышения 

эффективности образовательного процесса) 
4.Организация проектноисследовательской 

деятельности в 9-10 классах по предметам 

ЕНЦ 

 

 

 

Семинар - практикум по теме «Работа по 

подготовке выпускников к итоговой 

аттестации» 

1. Изучение инструктивно-методических 
документов по проведению ГИА. 
Разработка рекомендаций школьникам, 
сдающих химию и биологию. Малахова 
Л. С., МОУ СОШ МЫ 
с.Екатеринославка 

2. Методика проведения уроков повторения. 

Организация сопутствующего повторения 

в течение всего учебного года - залог 

успешной сдачи ГИА, 

3. Пути повышения эффективности работы 

учителя по подготовке выпускников 

школы к ГИА. 
Макаренко КН., МОУ СОШ аНжала-

Александровна 

4. Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей учителей 

П, Творческая лаборатория 

Занятие по теме семинара (учителя 
принимающей школы) 

III, Практикум для учителей. Практикум 
по решению экзаменационных заданий 
(задания высокого уровня сложности) 

($> Береза Т.И., МОУ СОШ 
с.Романовка (биология) 

(р Кузменко В.И., МОУ СОШ с.Варваровка 

(химия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУСОШ 

с.Восточное апрель 

9 РМО учителей математики  

МО учителей математики 

- развитие и совершенствование 

вычислительных навыков обучающихся. 

Приемы быстрого счета 

Швец Е.И. 

- работа с задачами по готовым чертежам 

при изучении геометрического материала 

Погорелова Н.И. 

- роль устных заданий в средней школе для 

совершенствования вычислительных 

навыков обучающихся при подготовке к 

7.11.2019 

10:00 

МОУ СОШ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайдуганова 

Г.В., Облавацкая 

Ю.А.,  



ГИА 

Пайдуганова Г.В. 

- обсуждение демоверсий  ОГЭ и ЕГЭ 

2020г. 

Гребенник Е.П. 

- решение задач по теории вероятности на 

ОГЭ и ЕГЭ 

Чучуй В.М. 

 

 

 

Районное МО математики 1 .Развивающие 

возможности современного урока 

2. Создание современной информационно- 

образовательной среды на уроках 

математики 

3. Внеклассная работа по предмету как 

способ повышения мотивации 

обучающихся 

4. Организация участия обучающихся в 

математических олимпиадах и конкурсах 
Практикум по решению задания 19 (ЕГЭ 

профиль) 

 

 

1. Формирование образовательной среды, 

ориентированной на раскрытие творческого 

потенциала учащихся 

2.Проектно-исследовательская на уроках 

математики и во внеурочное время. 
3. Демонстрация проектов обучающихся 

4. Практикум по решению задания 14 (ЕГЭ 

профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.02.2020 
МОУ СОШ № 1 

с.Екатеринославка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

10 РМО учителей иностранного языка  

. МО учителей иностранного языка 

«Развитие навыков чтения на уроке и во 

внеурочной деятельности»  

- основные требования ФГОС к чтению 

обучающихся в начальной, основной и 

средней  школе  

Л.М. Власюк 

- некоторые аспекты подготовки 

обучающихся к выполнению заданий по 

чтению ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

Е.В. Рослевич 

- практическое занятие по формированию 

умений в чтении на начальном этапе 

обучения 

Е.Е. Белогубец 

 

 

05.11.2019 

МОУ СОШ п. 

Восточный 

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облавацкая 

Ю.А.,  

Рослевич Е.В. 



Работа с обучающимися разного 

уровня языковой подготовки на 

уроке и во внеурочной деятельности» 

Что такое дифференцированное обучение? 
Е.А.Кучер 

Как научить обучающихся с разным 

уровнем языковой подготовки слушать, 

читать, говорить и писать на иностранном 

языке 
Е.Е.Белогубец 

Практикум по отработке алгоритма умений 

работать с обучающимися разного уровня 

языковой подготовки 

Л.М.Власюк 

 

 

 

«Учебник как инструмент формирования 

УУД у школьников» 

Основные требования к современному 

учебнику иностранного языка 
Е.Е.Белогубец 

Современные УМК по иностранным языкам 
Е.В.Рослевич 
Практикум «Знакомлю с УМК» 

Все учителя района 

 

 

3 февраля  

МОУ СОШ № 1 с. 

Екатеринославка  

 

 

 

27.02.2020 
МОУ СОШ № 1 

с.Екатеринославка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 апреля  

МОУ СОШ 

с. Варваровка  

11 РМО воспитателей ДОО 

РМО воспитателей ДОО: «Экологическое 

воспитание в рамках ФГОС дошкольного 

образования» 

28.02.2020 МДОБУ 

ДС № 3 

«Дюймовочка» 

Молочева В.В. 

Пантелеенко С.А. 

12 РМО учителей физики  
МО учителей физики 

«Теоритический семинар: Отбор форм и 
методов, инновационных технологий по 
подготовке к итоговой аттестации 
выпускников в форме ГИА и ОГЭ и при 
работе с одаренными детьми»: 
1 .Использование личностно-
ориентированных технологий на уроках 
физики, повышение влияния 
инновационных процессов на качество 
учебно- воспитательной работы по 
предмету - открытый урок. 
2. Анализ подготовки обучающихся к 
предметным олимпиадам различного 
уровня. 

3. Работа с одаренными детьми. Повышение 
интереса обучающихся к предметам через 
систему внеклассной работы по предметам. 

14.01. МОУ СОШ 

№ 1 с. 

Екатеринославка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облавацкая 

Ю.А., 

Тихомирова А.В.  



4. Знакомство с новинками методической 
литературы, новыми учебными пособиями, 
обзор ЭОР при преподавании физики. 
5. Крзтлый стол «Различные виды 
деятельности во внеурочное время». 

Составление проекта плана работы на 

следующий учебный год. 

 

 

Тема заседания: Круглый стол «Формирование 

познавательного интереса обучающихся с 

помощью современных образовательных 

технологий» 

1. «Формирование УУД на уроках физики в 

свете требования ФГОС» .Монастырева В.А. 

, 2. Подготовка К ЕГЭ и ОГЭ по физике-2019. » 

.Методические рекомендации по 

совершенствованию подготовки обучающихся к 

ЕГЭ и ОГЭ по физике,, отличительные , 

особенности. Безверхая И.Г. 

3. Семинар- практикум по теме: «Повышение 

качества знаний обучающихся по физике при 

• использовании технологии • внутриклассной 

уровневой дифференциации». Тихомирова 

А.В. 

Другое ; 

1. Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников По 

физике. 

Проведение предметной недели. 

 

 

Теоретический семинар: «Отбор форм и 

методов, инновационных _ технологий по 

подготовке к итоговой аттестации выпускников 

в форме ГИА и ОГЭ и при работе с одарёнными 

Детьми». 

1. Семинар- практикум по теме: 

«Использование личностно - 

ориентированных современных 

образовательных технологий на уроках 

физики, повышение влияния , 

инновационных процессов на качество 

учебно - воспитательной работы по 

предмету». Открытый урок. 

2. Анализ подготовки обучающихся к 

предметным олимпиадам различного 

уровня. 

3. Работа с одаренными детьми. Повышение 

интереса обучающихся к предметам .через 

систему внеклассной работы по предметам. 

4. Знакомство с новинками методической 

литературы, новыми учебными пособиями, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

МОУ СОШ № 1 с. 

Екатеринославка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Марта 

МОУ СОШ № 2. С. 

Екатеринославка  



обзор ЭОР при преподавании физики. 

5. Круглый стол «Различные виды 

деятельности во внеурочное время » 

 

13 РМО учителей физической культуры  16.01 

МОУ СОШ с. 

Короли 

13.02 

МОУ СОШ с. 

Романовка 

12.05.МОУ СОШ п. 

Восточный  

Ишимников К.В. 

14  

Семинар учителей, работающих по 

адаптированным программам с детьми с ОВЗ 

«Проектирование и механизмы реализации 

адаптированных образовательных 

программ» 

февраль МОУ СОШ 

п. Восточный 

Облавацкая 

Ю.А., 

 

 


