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Январь 2021

№ п/п Название РМО Тема Ответственный 
руководитель РМО

1. учителей географии Дистанционное обучение, как новая 
форма организации образовательного 
процесса в школе

Проничева О.А.

2. учителей истории и 
обществознания

Реализация федеральных 
государственных стандартов: от 
качества условий к качеству 
результатов, через современные 
педагогические технологии

Абраменкова Е.П. 
Киселева Н.А.

3. Учителей русского 
языка и литературы

Организация образовательного процесса 
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий

Зубова Н.В.

4. учителей начальных 
классов

Формирование профессиональной 
компетентности и развитие творческого 
потенциала педагога как фактор 
повышения качества образования в 
условиях реализации ФГОС НОО

Супрун Л.В.

5. учителей химии Проектная работа в условиях 
реализации ФГОС нового поколения

Хор даева Е.В.

6. учителей физики Формирование функциональной 
грамотности (естественно-научной) на 
уроках физики

Аванесян Л.Г.

7. учителей биологии Организационно-методические 
особенности использования в 
образовательном процессе по 
биологии активных и интерактивных 
методов и приемов обучения

М кртичан Е.А.

8. библиотекарей Цифровизация - средство, гуманизация 
-  цель современного информационно
библиотечного обслуживания 
школьников

Козинова С.Г.

9. Учителей
физкультуры и ОБЖ

Рассмотрение и анализ рабочих 
программ, календарно-тематического 
планирования

Верченко М.А. 
Поддубная Е.Н.

10. учителей технологии 
(девочки)

Современные
образовательные технологии как 
условие реализации ФГОС

Ковалюк И.Ф.

11. учителей технологии Применение новых педагогических Ежак С.А.



(мальчики) технологий с целью развития 
творческих способностей обучающихся

12. учителей ОРКСЭ Преемственность в содержании 
предметных областей ОРКСЭ и 
ОДНКНР

Лемайкина Е.Г.

13. учителей
математики

Эффективность работы учителей 
математики по обеспечению 
качественной подготовки к ГИА

Суркова Е.А.

14. руководителей физ. 
воспитания ДОУ

Современные методы и формы 
физического воспитания детей

Фисай Е.А.

15. учителей музыки Использование передовых 
педагогических инноваций в 
образовательной деятельности по 
предмету «музыка»

Ваграмова Е.Г.

16. учителей
информатики

Анализ опубликованных на сайте 
ФИПИ изменений в ЕГЭ и ОГЭ по 
информатике в 2021 году

Дьяченко А.И.

17. педагогов-
психологов

Пути коррекции личностных 
нарушений и познавательной сферы у 
обучающихся

Громова О.С.

18. воспитателей Формирование у детей социального 
интеллекта, как способности 
использования знаний основ 
социальной культуры в ситуациях 
межличностного диалога

Фисай Е.А.

19. руководителей муз. 
воспитания ДОУ

Основа современного образовательного 
стандарта: рабочая программа 
музыкального руководителя - 
обсуждение программ

Фисай Е.А.

20. учителей
иностранного языка

Моделирование современного урока 
иностранного языка в условиях ФГОС 
общего образования

Веретнова О.А.

21. учителей МХК, ИЗО Интеграция урочной и внеурочной 
деятельности в процессе воспитания и 
обучения школьников

Ваграмова Е.Г.

Март 2021

№ п/
и

Название РМО Тема Ответственный 
руководитель РМО

1. педагогов-
психологов

Формирование установок на здоровый образ 
жизни в подростковой и молодежной среде

Громова О.С.

2. учителей
математики

Дифференциация и индивидуализация 
обучения как условие повышения качества 
образования

Суркова Е.А.

3. учителей
технологии
(девочки)

Анализ результатов участия 
учащихся в олимпиадах.
Консультации для учителей по вопросам 
аттестации.

Ковалюк И.Ф.



4. учителей
технологии
(мальчики)

Актуальные вопросы преподавания 
предмета «Технология» с применением 
современных образовательных технологий.

Ежак С.А.

5. Учителей 
физкультуры и 
ОБЖ

Профессионально-личностное развитие 
учителя

Верченко М.А. 
Поддубная Е.Н.

6. учителей
географии

Использование ИКТ технологий в процессе 
географического образования

Проничева О. А.

7. учителей
биологии

Проектирование и проведение учебного 
занятия по биологии с учетом современных 
дидактических подходов

М кртичан Е.А.

8. учителей
информатики

Роль ИКТ в развитии жизненных 
компетенций обучающихся с ОВЗ.

Дьяченко А.И.

9. учителей МХК, 
ИЗО

Рефлексия как этапы урока: виды, приемы, 
примеры

Ваграмова Е.Г.

10. учителей
иностранного
языка

Анализ проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 
2020-21 учебном году. Формирование банка 
данных участников муниципального уровня.

Веретнова О.А.

11. учителей музыки Использование этнокультурных и 
национальных особенностей региона на 
уроках и во внеурочной деятельности

Ваграмова Е.Г.

12. библиотекарей Исследовательская работа в школе: роль 
библиотекаря

Козинова С.Г.

13. учителей физики Эффективный опыт работы лучших 
педагогов -  в практику каждого

Аванесян Л.Г.

14. учителей
начальных
классов

Возможности современных 
образовательных платформ в организации 
обучения в начальной школе

Супрун Л.В.

15. учителей
ОРКСЭ

Духовно-нравственное воспитание 
школьников на уроках ОРКСЭ

Лемайкина Е.Г.

Апрель 2021

1. учителей химии Повышение интереса обучающихся к химии 
через систему внеклассной работы

Хор даева Е.В.

2. руководителей 
физ. воспитания 
ДОУ

Физкультурные занятия на улице, их 
актуальность и организация

Фисай Е.А.

3. руководителей 
муз. воспитания 
ДОУ

Изменение профессиональной деятельности 
музыкального руководителя в условиях 
внедрения ФГОС

Фисай Е.А.

4. воспитателей Развивающий потенциал познавательно - 
исследовательской деятельности детей 
дошкольного возраста

Фисай Е.А.

5. учителей-
логопедов

1. Организация коррекционной работы с 
детьми с ОВЗ.

Фисай Е.А.



2. Проблемы в коммуникативной 
деятельности ребёнка с ОВЗ и социализация 
его в обществе.
3. Нетрадиционные методы работы учителя- 
логопеда с детьми с ОВЗ.

6. Учителей 
русского языка и 
литературы

Эффективность урока -  стимул к успеху 
ученика и учителя» и «Проектная 
деятельность по предмету

Зубова Н.В.

7. учителей 
истории и 
обгцествознания

Пути повышения эффективности работы 
учителя по подготовке выпускников школы 
к государственной итоговой аттестации

Абраменкова Е.П. 
Киселева Н.А.

Август 2021

№ п/
и

Название РМО Тема Ответственный 
руководитель РМО

1 . учителей
математики

Современный урок математики в 
соответствии с требованиями ФГОС

2. учителей
начальных
классов

Эффективные методы и формы работы над 
текстовыми задачами в начальной школе

Супрун Л.В.

3. учителей истории 
и обществознания

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

Абраменкова Е.П. 
Киселева Н.А.

4. учителей
географии

Развитие познавательного интереса 
обучающихся к предмету география через 
внеклассную деятельность

Проничева О.А.

5. учителей химии Геймификация на уроках химии Хордаева Е.В.
6. учителей

биологии
Современные подходы к организации 
контрольно-оценочной деятельности 
участников образовательного процесса по 
биологии.
Организация познавательной деятельности 
учащихся на уроках биологии

М кртичан Е.А.

7. библиотекарей Использование современных 
образовательных технологий для 
повышения уровня мотивации к чтению и 
изучению художественной литературы

Козинова С.Г.

8. Учителей 
физкультуры и 
ОБЖ

Федеральный государственный 
образовательный стандарт и новые 
возможности школьного образования, 
самоанализ урока

Верченко М.А. 
Поддубная Е.Н.

9. учителей
технологии
(мальчики)

Особенности проектного метода на уроках 
технологии согласно требованиям ФГОС

Ежак С.А.

10. учителей
технологии

Проектная деятельность по предмету Ковалюк И.Ф.



(девочки)
11. учителей ОРКСЭ Формирование нравственных идеалов на 

примере произведений советских 
писателей

Лемайкина Е.Г.

12. учителей музыки Знакомство с передовым опытом и 
внедрение его в деятельность учителей 
РМО

Ваграмова Е.Г.

13. учителей
информатики

Работа с одаренными детьми. Проведение
муниципального
конкурса "IT - турнир 2021"

Дьяченко А.И.

14. педагогов-
психологов

Организация профилактической работы, а 
также формирование толерантности в 
общеобразовательных учреждениях у всех 
участников образовательного процесса

Громова О.С.

15. руководителей 
муз. воспитания 
ДОУ

Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников с учетом регионального 
компонента

Фисай Е.А.

16. учителей
иностранного
языка

Работа учителей по новым УМК, 
подготовка к муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников, к 
ГИА

Веретнова О.А.

17. учителей МХК, 
ИЗО

Формирование эффективной системы 
выявления и поддержки 
развития способностей и талантов детей и 
молодежи

Ваграмова Е.Г.

Октябрь 2021

№ п/
п

Название РМО Тема Ответственный 
руководитель РМО

1. Учителей-
логопедов

1 .Логопедическое обследование 
безречевых детей.
2. Запуск речи у неговорящих детей.
3. Логопедическая работа с безречевыми 
детьми.
4.Обмен опытом.
5.Подведение итогов заседания. 

Выработка решения.

Фисай Е.А.

2. учителей русского 
языка и 
литературы

Эффективность урока -  стимул к успеху 
ученика и учителя» и «Проектная 
деятельность по предмету»

Зубова Н.В.

3. руководителей 
физ. воспитания 
ДОУ

Система кружковой работы с 
дошкольниками по танцевально-игровой 
гимнастике.

Фисай Е.А.

4. воспитателей Инновационная деятельность пилотных 
площадок по апробации и внедрению 
комплексной образовательной программы 
«Теремок» для детей раннего возраста.

Фисай Е.А.



Ноябрь 2021

№ п/
п

Название РМО Тема Ответственный 
руководитель РМО

1 . учителей
математики

Образовательная подготовка учащихся с 
позиций современных требований к 
обучению

Суркова Е. А.

2. учителей истории 
и обществознания

Пути повышения профессионального 

мастерства педагогов

Абраменкова Е.П. 
Киселева Н. А.

3. учителей
географии

Развитие познавательного интереса 
обучающихся к предмету география через 
внеурочную деятельность

Проничева О.А.

4. учителей химии Образовательная подготовка учащихся с 
позиций современных требований к 
обучению

Хордаева Е.В.

5. библиотекарей Модернизация школьных библиотек в 
условиях ФГОС

Козинова С.Е.

6. учителей
технологии
(девочки)

Проблемный подход к обучению как 
средство формирования ключевых 
компетенций учащихся»

Ковалюк И.Ф.

7. учителей
технологии
(мальчики)

Использование индивидуального 
творческого потенциала учащихся на 
уроках технологии

Ежак С.А.

8. учителей ОРКСЭ Повышение качества преподавания 
гуманитарно-религиоведческих дисциплин 
как главное условие развития духовно
нравственной сферы учащихся

Лемайкина Е.Г.

9. учителей музыки Творческие отчеты учителей эстетического 
цикла по вопросам самообразования

Ваграмова Е.Г.

10. учителей
информатики

Использование дистанционных 
технологий при проверке знаний по 
информатике.

Дьяченко А.И.

11. педагогов-
психологов

Основные психотерапевтические 
направления, реализуемые педагогами- 
психологами при работе в 0 0

Громова О.С.

12. руководителей 
муз. воспитания 
ДОУ

Проектная деятельность как эффективная 
форма работы в музыкальном воспитании 
дошкольников

Фисай Е.А.

13. учителей
иностранного
языка

Мастер-классы учителей иностранных 
языков в рамках конкурса «Современный 
урок - современным детям»

Веретнова О.А.

14. учителей МХК, 
ИЗО

Формирование функциональной 
грамотности на уроках изобразительного 
искусства

Ваграмова Е.Г.



Декабрь 2021

№ п/
п

Название РМО Тема Ответственный 
руководитель РМО

1. учителей-
логопедов

Самоанализ деятельности учителей- 
логопедов.

Фисай Е.А.

2. учителей
начальных
классов

Изучение характера профессиональных 
затруднений и потребностей, определение 
содержания и форм работы

Супрун Л.В.

3. учителей 
русского языка и 
литературы

Методическое сопровождение педагогов 
(построение урока, его анализ)

Зубова Н.В.

4. учителей
биологии

Роль современных образовательных 
технологий в повышении качества 
биологического образования

Мкртичан Е.А.

5. учителей 
физкультуры и 
ОБЖ

Использование новых информационных 
технологий в процессе преподавания

Верченко М.А. 
Поддубная Е.Н.

6. руководителей 
физ. воспитания 
ДОУ

Вариативные формы организации 
двигательной активности дошкольников.

Фисай Е.А.

7. воспитателей М етеоплощадка как один из методов 
организации детского 
экспериментирования

Фисай Е.А.


