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ПЛАН РАБОТЫ 

 РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

 НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

 

План  работы РМО учителей русского языка и литературы на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки про-

ведения 

Ответственные Планируемый результат 

Аналитическая деятельность 
1 Анализ работы РМО за 2021 – 2022 учебный год Сентябрь Руководитель РМО 

ТараненкоЛ.Н. 

- изучение и анализ состояния и результатов дея-

тельности РМО учителей русского языка и 

литературы, определение направлений её 

совершенствования. 
2 Анкетирование учителей русского языка и 

литературы по результатам деятельности РМО; о 

методических потребностях педагогов. 

Сентябрь Руководитель РМО 

ТараненкоЛ.Н. 

- корректировка базы данных о педагогических ра-

ботниках образовательных организаций; 

- определение их профессиональных и информаци-

онных потребностей 
3 Анализ результатов ГИА в 2022 году Сентябрь Руководитель РМО 

ТараненкоЛ.Н. 

- создание банка данных образовательных 

результатов; 

- анализ и планирование работы РМО в направлении 

подготовки обучающихся к ГИА 
4 Анализ результатов школьного, и 

муниципального этапов ВШО по русскому языку 

и литературе 

Декабрь Руководитель РМО 

ТараненкоЛ.Н.учителя 

русского языка и 

литературы ОО района. 

- создание банка данных образовательных 

результатов, обучающихся; 

- анализ и планирование работы РМО в направлении 

подготовки обучающихся к ВсОШ 

Информационно – методическая деятельность 
Заседания РМО учителей русского языка и литературы 

1  «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 2022 по 

русскому языку и литературе. Преподавание 

русского языка и литературы в условиях 

введения обновленных ФГОС»» 

1. Итоги и анализ результатов итоговой 

государственной аттестации 2022 г.  в 9х классах . 

Сентябрь  Руководитель РМО 

ТараненкоЛ.Н.учителя 

русского языка и 

литературы ОО 

района.. 

- изучить и проанализировать состояния и результа-

тов деятельности РМО учителей русского языка и 

литературы в направлении подготовки выпускников к 

ГИА, определение направлений её 

совершенствования; 

- обсудить и утвердить план работы РМО на новый 



Демонстрационный вариант экзаменационной 

работы, кодификатор  элементов содержания 

экзаменационной работы  и требований к уровню 

подготовки выпускников и спецификация 

экзаменационной работы для проведения 

государственной (итоговой)  аттестации 

выпускников IX классов общеобразовательных  

учреждений в 2023 году. 

 2. Итоги и анализ результатов итоговой 

государственной аттестации  2022 г. выпускников 

11х классов. Демоверсия ЕГЭ по русскому языку 

и литературе - 2023г, спецификация КИМов ЕГЭ-

2023 по русскому языку и литературе, 

кодификатор требований к уровню подготовки 

выпускников по русскому языку и литературе для 

составления КИМов ЕГЭ 2023 г. 

 3. Анализ работы МО за прошедший учебный год 

и утверждение плана работы РМО на 2022 - 2023 

учебный год. 

 4. Учебники федерального компонента 

(анкетирование). 

5. Проведение работы по подготовке к итоговому 

сочинению 2022-2023. Изменение в Итоговом 

сочинении. Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

учебный год; 

- обновление информации на сайте Сообщества 

учителей- филологов Неклиновского района 
- анкетирование по учебникам федерального 

компонента 

2 «Теоретические и практические аспекты 

подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации. Итоги ВсОШ по 

русскому языку и литературе». 

1.Результативность индивидуальных и 

групповых консультаций по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ в 2022 г. Обмен опытом работы: 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ». 

2.Нацпроект «Образование» в Ростовской 

области. Центры образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка Роста». 

3. Анализ результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и литературе. 

Декабрь Руководитель РМО 
ТараненкоЛ.Н.учителя 

русского языка и 
литературы ОО 

района.. 

- Методическое сопровождение подготовки педаго-

гических работников к проведению ГИА; 

- Освоение новых подходов, методов и приёмов в 

направлении подготовки учащихся к ГИА; 

- Центры образования цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка Роста» 

- Индивидуальные и групповые консультации по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

- Предметная неделя как показатель творчества 

учителя и как одна из форм повышения интереса к 

урокам русского языка и литературы. 

- Обновление информации и публикация методиче-

ских разработок на сайте Сообщества Филология 

Неклиновского района  

Интернет-ресурсы 

http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/


 http://www.fipi.ru  - Федеральный институт 

педагогических измерений 

https://sdamgia.ru – Сайт «Сдам ГИА» 

https://alexlarin.net/ - сайт А.Ларина для подготовки к 

ГИА 

http://www.ege.edu.ru – официальный 

информационный портал ЕГЭ 

http://distan-school.ru/ – «Дистанционная школа» для 

учителей, учащихся, родителей 

http://glia-online.run – Онлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и 

ЕГЭ 
3 «Проектная деятельность школьников во 

внеурочной и урочной работе в условиях 

реализации ФГОС. Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся». 

1.Анализ деятельности учителей русского языка и 

литературы по преодолению неуспеваемости, 

реализация плана работы с детьми группы риска. 

2.Проектная деятельность школьников как 

средство усиления прикладной направленности 

обучения русскому языку и литературе и 

повышения мотивации к изучению предмета. 

3. Взаимодействие учителя и ученика на уроке как 

основа эффективного обучения.  

4. Мастер-класс «Приемы и методы подготовки 

выпускников к ОГЭ. Интернет-ресурсы для 

педагогов и для выпускников по подготовке к 

ГИА». 

5. Подготовка учащихся 5-9-х классов к ВПР. 

 

Март Руководитель РМО 
ТараненкоЛ.Н.учителя 

русского языка и 
литературы ОО 

района. 

- Эффективность использования ИКТ в образовании. 

- Обобщение передового педагогического опыта; 

- Использование платформы РЭШ для формирования 

функциональной грамотности 

- Обновление информации и публикация методиче-

ских разработок на сайте Сообщества учителей –

филологов Неклиновского района 

 

4 «Анализ работы РМО учителей русского языка 

и литературы за 2022 – 2023 учебный год» 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

1 Самоанализ работы ШМО за учебный год.  

2. Итоги участия в мероприятиях различных 

уровней педагогов и учащихся. 

3. Обзор методической литературы. 

4 . Анализ работы районного методического 

Май Руководитель РМО 
ТараненкоЛ.Н.учителя 

русского языка и 
литературы ОО 

района. 

- отчет учителей ШМО по темам самообразования; 

- обновление информации и публикация методиче-

ских разработок на сайте Сообщества учителей 

русского языка и литературы Неклиновского района  

http://www.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://alexlarin.net/
http://www.ege.edu.ru/
http://distan-school.ru/
http://gia-online.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/


объединения учителей русского языка и 

литературы за 2022 - 2023 год. 

5. Формирование плана работы РМО на 2023-

2024 уч. год. 

 

Повышение уровня профессиональной подготовки учителя 
1 Курсы повышения квалификации В течении 

учебного года 
учителя русского 

языка и литературы 

ОО района. 

- прохождение курсов повышения квалификации 

«Совершенствование форм и методов работы при 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе в форме ОГЭ и ЕГЭ». 

- Организация курсов повышения квалификации для 

учителей филологии на территории Неклиновского 

района  для работы в центрах образования цифрового 

и гуманитарного профиля «Точка Роста». 

- Посещение курсов по Инклюзивному образованию. 
2 Нацпроект «Образование»,  способы его 

реализации на территории Неклиновского района; 

Знакомство с передовым педагогическим опытом. 

Самообразование учителей. 

Руководитель РМО 

ТараненкоЛ.Н.учителя 

русского языка и 

литературы ОО 

района. 

- участие в конференциях и научно-методических 

семинарах, педагогических сообществах; 

- обсуждение публикаций творчески работающих 

учителей; 

- проведение открытых уроков, взаимопосещение 

уроков. 
3 Распространение педагогического опыта 

учителей: 

 обобщение опыта работы на муниципальном 

уровне; 

 разработка авторских материалов (программ, 

методических разработок; публикаций; 

печатных изданий). 

 
Март 

 
 

Май 

Руководитель РМО 

ТараненкоЛ.Н.учителя 

русского языка и 

литературы ОО 

района. 

- ознакомление педагогических работников с опытом 

инновационной деятельности педагогов; 

 

Методическое сопровождение процедур оценки качества образования 
1 Участие в  школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе. 

Сентябрь - 

октябрь 

учителя русского 

языка и литературы 

ОО района 

Отбор победителей и призёров для участия в 

муниципальном туре ВШО  

2 

Организация и проведение входных диагностик по 

русскому языку и литературе в 5х и 10х классах 

По графику 

ОО 

учителя русского 

языка и литературы 

ОО района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся; 

3 Организация и проведение тренировочных и диаг-

ностических работ по русскому языку и 

литературе в рамках подготовки к ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 

учебного года 

по графику ОО 

учителя русского 

языка и 

литературыОО района 

- создание банка данных готовности обучающихся к 

проведению ГИА. 



4 Организация и проведение ВПР Март-апрель учителя русского 

языка и 

литературыОО района 

- создание банка результатов ВПР 

Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми 
1 Организация Всероссийской олимпиады 

школьников: 
- организация и проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников; 

По графику 
ОО 

Неклиновского 
района 

учителя русского 
языка и 

литературыОО района 

- выявление победителей школьного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников, формирование 
заявки участников на муниципальный тур; 

2 - организация работы по подготовке участников 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников; 

По графики 
УО 

Неклиновского 
района 

- выявление победителей муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, 
формирование заявки участников на областной  тур; 

3 - организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

4 Выявление одаренных детей по результатам 

творческих заданий по предмету, олимпиадам. 

В течение 

учебного года 

учителя русского 

языка и 

литературыОО района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся 

5 Организация индивидуальных занятий с 

одаренными детьми, привлечение их к участию в 

научно-практических конференциях. 

В течение 

учебного года 

учителя русского 

языка и 

литературыОО района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся 

6 Обучение учащихся работе с научной 

литературой, со справочниками по предмету и  

использование  Интернета для получения 

дополнительного материала. 

В течение 

учебного года 

учителя русского 

языка и 

литературыОО района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся 

7 Подготовка и участие в конкурсах, очных и 

заочных олимпиадах по предмету. 

В течение 

учебного года 

учителя русского 

языка и 

литературыОО района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся. 

8 Организация участия учащихся в дистанционных 

интеллектуальных играх и олимпиадах 

В течение 

учебного  года 
учителя русского 

языка и 

литературыОО района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся; 

- выявление мотивированных и талантливых детей. 

Информационная деятельность 
1 Знакомство с педагогической информацией (нор-

мативно-правовой, научно-методической, методи-

ческой и др.). 

В течение 

учебного года 

Руководитель РМО 
Тараненко Л.Н. 

- формирование банка педагогической информации 
- создание медиатеки современных учебно-
методических материалов, электронных 
образовательных ресурсов. 

2 Анонс конкурсов, дистанционных олимпиад В течение 

учебного года 

Руководитель РМО - обновление информации и публикация методиче-

ских разработок на сайте Сообщества учителей 



Тараненко Л.Н. математики Неклиновского района 

3 Информирование педагогических работников о 

нацпроектах «Образование», конкурсах 

профессионального мастерства и результатах 

участия в них. 

В течение 

учебного года 

Руководитель РМО 

Тараненко Л.Н. 

- обновление информации и публикация методиче-

ских разработок на сайте Сообщества учителей 

математики Неклиновского района 

4 Анонс конкурсов, проектов,  дистанционных 

олимпиад 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель РМО 

Тараненко Л.Н. 

- увеличение количества участников конкурсов 

различного уровня. 

5 Информирование педагогических работников о 

результатах деятельности РМО 

В течение 

учебного года 

Руководитель РМО 

Тараненко Л.Н. 

- обновление информации и публикация методиче-

ских разработок на сайте Сообщества учителей 

математики Неклиновского района 

Реализация нацпроекта «Образование» «Современная школа» в Ростовской области 

1 Анализ реализации нацпроекта «Образование» в 

центрах образования цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка Роста» 

Декабрь Руководитель РМО 

Тараненко Л.Н. 

Владение ситуацией по реализации нацпроекта 

«Образование» в Неклиновском районе 

2 Подготовка учителей русского языка и 

литературы для участия в  работе в центрах 

образования цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка Роста» 

В течение 

учебного года 

Руководитель РМО 

Тараненко Л.Н. 

- обновление информации и публикация методиче-

ских разработок на сайте Сообщества учителей 

филологии Неклиновского района 

Консультационная деятельность 
1 Организация индивидуальных и групповых кон-

сультаций для педагогов и обучающихся по 

вопросам подготовки к ГИА 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Председатель ТПК по 

русскому языку и 

литературе Тараненко 

Л.Н. члены ТПК 

Неклиновского района 

- методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению 

Государственной итоговой аттестации; 

 

2 Организация индивидуальных и групповых кон-

сультаций для педагогов по вопросам планирова-

ния организации образовательной деятельность с 

целью реализации образовательных программ, в 

том числе для детей с ОВЗ (Инклюзивное 

образование) 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Председатель ТПК по 

Русскому языку и 

литературе  

ТараненкоЛ.Н. 

- методическое сопровождение по организации 

образовательного процесса; 

- освоение современных подходов, методов и приемов 

организации образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС ООО. 

3 Консультирование молодых педагогов по 

организации образовательной деятельности по 

информатике в школе 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Руководитель РМО 

ТараненкоЛ.Н.учителя 

русского языка и 

литературы ОО 

района. 

- методическое сопровождение по организации 

образовательного процесса; 

 

 



 

 

План  работы РМО учителей географии на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Содержание работы 

Сроки про-

ведения 

Ответственные Планируемый результат Итоговый  

документ 

 
Аналитическая деятельность  

1 Анализ работы РМО за 2022 – 2022 учебный 

год 

 

Август Руководитель 

РМО Коноваленко 

М.А.. 

 

Анализ состояния и результатов 

деятельности РМО учителей 

географии, определение 

направлений её перспективного 

развития. 

Аналитическая справка 

руководителя РМО. 

2 Анализ результатов ГИА в 2021-2022 

учебном году  

Сентябрь Руководитель 

РМО Коноваленко 

М.А Лебедева С.В. 

. 

Создание банка данных 

образовательных результатов, 

обучающихся;анализ и 

планирование работы РМО в 

направлении подготовки 

обучающихся к ГИА  

 

Аналитическая справка 

руководителя РМО. 

3 Анкетирование учителей географии о 

методических потребностях педагогов. 

Октябрь Руководитель   

РМО Коноваленко 

М.А Лебедева С.В. 

. 

Создание консультационной среды 

для молодых педработников, 

взаимодействие наставников и 

наставляемых, методическое 

сопровождение и выявление 

потребностей педагогов. 

План работы 

наставников, график 

консультационной 

деятельности. 

4 Анализ результатов школьного, и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

Декабрь Руководитель 

РМО Коноваленко 

М.А., 

Лебедева С.В. 

 учителя 

географии  ОО 

Неклиновского 

района. 

Оформление банка данных 

образовательных результатов, 

обучающихся; анализ и 

планирование работы РМО в 

направлении подготовки 

обучающихся к Всероссийской 

олимпиады школьников 

Протокол РМО  

учителей географии 

Информационно – методическая деятельность  
Заседания РМО учителей географии  

1  «Организация учебной и методической Сентябрь Руководитель Проанализировать состояния и Протокол №1 РМО 



работы учителей географии  в 2022 – 2023  

учебном году» 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

-Анализ работы РМО и задачи на 

предстоящий учебный год: 

-Переход и реализация ФГОС -3 поколения 

анализ кадрового состава учителей 

географии, утверждение состава 

наставников; 

 утверждение плана работы РМО на 2022-

2023 учебный год; 

 Аналитический отчет РМО 

Неклиновского района по итогам ЕГЭ в 2022 

г. 

- Нормативные документы и методические 

рекомендации по подготовке учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по географии в 2023 году. 

 

РМО Коноваленко 

М.А., учителя 

географии  ОО 

Неклиновского 

района. 

результатов деятельности РМО 

учителей географии в направлении 

подготовки выпускников к ГИА, 

определение направлений её 

совершенствования; 

Сформировать группу экспертов 

для оценки результатов 

муниципального тура олимпиады по 

географии; 

Обсудить и утвердить план работы 

РМО на новый учебный год, 

утвердить список наставников. 

Обновление информации на сайте 

Сообщества учителей географии  

Неклиновского района 

https://geografij2010.ucoz.ru/ 

учителей географии 

 

 

 

 

 

 

 

2 Современные  педагогические  технологии 

при подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации. «Ступени успеха», 

реализация программы одаренные дети». 

План заседания, вопросы для обсуждения 

-Создание банка: «Подготовка учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ». 

-Центры образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка Роста». 

-Школа «Молодого педагога». Цели и 

задачи. 

-Анализ результатов муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии. Реализация 

программы одаренные дети за 1 

полугодие. 

Декабрь Руководитель 
РМО Коноваленко 

М.А., учителя 
географии  ОО 
Неклиновского 

района. 

Нацпроект «Образование» в 

Ростовской области. 

Центры образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка 

Роста» 

Индивидуальные и групповые 

консультации по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Обновление информации и 

публикация методических 

разработок на сайте Сообщества 

информатики Неклиновского 

района https://geografij2010.ucoz.ru/ 

Протокол № 2  РМО 

учителей географии 

3 «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся». 

План заседания, вопросы для обсуждения 

- Разработка рекомендаций школьникам, 

сдающим ЕГЭ и ГИА по географии.  

Январь Руководитель 
РМО Коноваленко 

М.А., учителя 
географии ОО 
Неклиновского 

района. 

Методическое сопровождение 

подготовки педагогических 

работников к проведению 

Государственной итоговой 

аттестации; 

Освоение новых подходов, методов 

Протокол № 3  РМО  

учителей географии 

https://geografij2010.ucoz.ru/
https://geografij2010.ucoz.ru/


- Итоговая аттестация в 2023 году в 

форме ОГЭ и ЕГЭ: анализ спецификации, 

кодификатора и демонстрационного 

варианта ОГЭ, ЕГЭ. 

- Итоговая аттестация в 2023 году в 

форме ОГЭ: анализ спецификации, 

кодификатора и демонстрационного 

варианта ОГЭ. 

- Итоговая аттестация в 2023 году в 

форме ЕГЭ-11:  

- Методическое сообщение: «Способы 

активизации и мотивации учебной 

деятельности учащихся». 

и приёмов в направлении 

подготовки учащихся к ГИА; 

Обобщение передового 

педагогического опыта; 

Обновление информации и 

публикация методических 

разработок на сайте Сообщества 

учителей географии  Неклиновского 

района https://geografij2010.ucoz.ru/ 

Использование материалов данных 

ресурсов в образовательной 

деятельности. 

Интернет-ресурсы 

1.  Подготовка к ГИА: 

http://www.fipi.ru- Федеральный 

институт педагогических измерений 

https://sdamgia.ru – Сайт «Сдам 

ГИА» 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

– Сайт К.Ю. Полякова 

http://infbu.ru/ – Подготовка к ЕГЭ 

по информатике и ИКТ 

http://www.ege.edu.ru – 

официальный информационный 

портал ЕГЭ 

http://distan-school.ru/ – 

«Дистанционная школа» для 

учителей, учащихся, родителей 

http://glia-online.run – Онлайн тесты 

ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 
4 «Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся(краеведение)». 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

1. - Сбор информации об учениках 

группы риска и разработка плана 

работы с данной категорией учащихся. 

- Создание индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом 

дифференцированного подхода к 

обучению учащихся, испытывающих 

Март Руководитель 
РМО Коноваленко 

М.А.., учителя 
географии ОО 
Неклиновского 

района. 

Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

географии на основе 

использования интерактивных 

методов. 

Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ 

(особое внимание обратить на 

задания, вызвавшие затруднения у 

обучающихся). 

Обновление информации и 

Протокол № 4 РМО 

учителей 

географии 

http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://www.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://infbu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://distan-school.ru/
http://gia-online.ru/


затруднения в обучении. 

- Методическое сообщение: 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

 

публикация методических 

разработок на сайте Сообщества 

учителей географии  Неклиновского 

района https://geografij2010.ucoz.ru/ 

Список рекомендуемой 

литературы и Интернет-ресурсы 

1. http://fgosreestr.ru/  – 

Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. 

2. Подготовка к ГИА: 

http://www.fipi.ru - 

Федеральный институт 

педагогических измерений 

https://sdamgia.ru – Сайт 

«Сдам ГИА» 

http://www.ege.edu.ru – 

официальный информационный 

портал ЕГЭ 

http://distan-school.ru/ – 

«Дистанционная школа» для 

учителей, учащихся, родителей 

http://gia-online.ru – Онлайн 

тесты ОГЭ (ГИА-9) и ЕГЭ 
5 «Анализ работы РМО учителей 

географии  за 2022 – 2023 учебный год» 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

- Самоанализ работы учителей за 

учебный год.  

- Итоги участия в мероприятиях 

различных уровней педагогов и 

учащихся. 

- Обзор методической литературы. 

- Анализ работы районного 

методического объединения учителей 

географии  за 2022 - 2023 год. 

- Формирование плана работы РМО на 

2023-2024 уч. год. 

- Основные требования к подготовке 

компьютерной техники к проведению 

ОГЭ и ЕГЭ по географии  в 

Май Руководитель 
РМО Коноваленко 

М.А., учителя 
географии  ОО 
Неклиновского 

района. 

Отчет учителей по темам 

самообразования; 

Создание комплекта контрольно-

измерительных материалов для 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов; 

Обновление информации и 

публикация методических 

разработок на сайте Сообщества 

учителей географии Неклиновского 

района https://geografij2010.ucoz.ru/ 

Протокол № 5 РМО 

учителей географии 

http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
http://distan-school.ru/
http://gia-online.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/


Неклиновском районе в 2023 году. 

Повышение уровня профессиональной подготовки учителя  
1 Курсы повышения квалификации В течении 

учебного года 
Учителя  

географии  ОО 

Неклиновского 

района. 

Чернецкая В.В. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации «Совершенствование 

форм и методов работы при 

подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации по географии  

в форме ОГЭ и ЕГЭ». 

Организация курсов повышения 

квалификации для учителей 

географии на территории 

Неклиновского района  для работы 

в центрах образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка 

Роста».Посещение вебинаров  по 

Инклюзивному образованию. 

Удостоверения 

преподавателей.  

Сертификат участника. 

2 Знакомство с передовым педагогическим 

опытом. Самообразование учителей. 

Руководитель 

РМО Коноваленко 

М.А., учителя 

географии  ОО 

Неклиновского 

района. 

Участие в конференциях и научно-

методических семинарах, 

педагогических сообществах; 

обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей. 

Сертификат участника. 

3 Обобщение педагогического опыта учителей 

на муниципальном уровне; разработка 

авторских материалов (программ, 

методических разработок; публикаций; 

печатных изданий). 

 
Март 

 
 

Май 

Руководитель 

РМО Коноваленко 

М.А.., учителя 

географии  ОО 

Неклиновского 

района. 

Знакомство педагогических 

работников с опытом 

инновационной деятельности 

педагогов; 

Создание методического банка «Из 

опыта работы учителей географии» 

(электронная версия). 

Банк методических 

разработок и 

педпрактик. 

(электронная версия) 

Методическое сопровождение процедур оценки качества образования  
1 

Разработка заданий для проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии. 

Сентябрь - 

октябрь Учителя 

географии ОО 

Неклиновского 

района 

Создание комплекта заданий для 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии. 

Банк заданий ВсОШ. 

Протокол РМО. 

2 

Организация и проведение геологической и 

геоэкологической олимпиады  

По графику 

ОО 

Учителя 

географии ОО 

Неклиновского 

района 

Создание банка данных 

образовательных результатов 

обучающихся; 

Положение о процедуре 

проведения олимпиады 



3 Организация и проведение тренировочных и 

диагностических работ по географии в 

рамках подготовки к ГИА в формате ОГЭ и 

ЕГЭ. 

В течение 

учебного года 

по графику 

ОО 

Учителя 

географии ОО 

Неклиновского 

района 

Создание банка данных готовности 

обучающихся к проведению ГИА. 

Банк методических 

разработок  РМО 

учителей географии 

4 Организация и проведение итоговой 

аттестации  по географии 

По графику 

ОО 

Учителя 

географии ОО 

Неклиновского 

района 

Создание банка данных готовности 

обучающихся к проведению ГИА. 

Банк методических 

разработок  РМО 

учителей географии 

Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми  
1 Организация Всероссийской олимпиады 

школьников: 
- организация и проведение школьного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников; 

По графику 
ОО 

Неклиновского 
района 

Учителя 
географии ОО 
Неклиновского 

района 

Выявление победителей школьного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, формирование заявки 
участников на муниципальный тур; 

Протокол ШМО  по 
итогам школьного  этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

2 - организация работы по подготовке 
участников муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников; 

По графики 
УО 

Неклиновского 
района 

Выявление победителей 
муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников, 
формирование заявки участников на 
областной  тур; 

Протокол УО по итогам 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 3 - организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

4 Выявление одаренных детей по результатам 

творческих заданий по предмету, 

олимпиадам. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

географии ОО 

Неклиновского 

района 

Создание банка данных 

образовательных результатов 

обучающихся 

План работы с 

«Одаренными детьми» 

Методическая копилка 

сайта сетевого 

сообщества. 

План работы с 

«Одаренными детьми» 

Методическая копилка 

сайта сетевого 

сообщества. 

5 Организация индивидуальных занятий с 

одаренными детьми, привлечение их к 

участию в научно-практических 

конференциях. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

географии ОО 

Неклиновского 

района 

Создание банка данных 

образовательных результатов 

обучающихся 

6 Обучение учащихся работе с научной 

литературой, со справочниками по предмету 

и  использование  Интернета для получения 

дополнительного материала. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

географии ОО 

Неклиновского 

района 

Создание банка данных 

образовательных результатов 

обучающихся 

7 Подготовка и участие в конкурсах, очных и 

заочных олимпиадах по предмету. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

географии ОО 

Неклиновского 

района 

Создание банка данных 

образовательных результатов 

обучающихся. 

8 Организация участия учащихся в 

дистанционных интеллектуальных играх и 

олимпиадах 

В течение 

учебного  года 
Учителя 

географии ОО 
Неклиновского 

района 

Выявление мотивированных и 

талантливых детей. 
Сертификат и диплом 

участника 

Информационная деятельность  



1 Знакомство с педагогической информацией 

(нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.). 

В течение 

учебного года 

Руководитель  
РМО Коноваленко 

М.А.. учителя 
географиии ОО 
Неклиновского 

района 

Формирование банка 
педагогической информации 
Создание медиатеки современных 
учебно-методических материалов, 
электронных образовательных 
ресурсов. 

Электронный банк 
учебно-методических 
материалов, 
электронных 
образовательных 
ресурсов. 

2 Дистанционные  олимпиады и конкурсы В течение 

учебного года 

Руководитель  

РМО Коноваленко 

М.А.. 

Обновление информации и 

публикация методических 

разработок на сайте Сообщества 

учителей географии  Неклиновского 

района https://geografij2010.ucoz.ru/ 

Сертификаты и дипломы 

участников. 

3 Информирование педагогических 

работников о нацпроектах «Образование», 

конкурсах профессионального мастерства и 

результатах участия в них. 

В течение 

учебного года 

Руководитель  

РМО Коноваленко 

М.А. 

Обновление информации и 

публикация методических 

разработок на сайте Сообщества 

учителей географии Неклиновского 

района https://geografij2010.ucoz.ru/ 

Календарно-

тематическое 

планирование занятий по 

обучению членов РМО 

4 Конкурсы, проекты,  дистанционные 

олимпиады 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель  

РМО Коноваленко 

М.А 

Увеличение количества участников 

конкурсов различного уровня. 

Сертификат участника, 

дипломы 

5 Информирование педагогических 

работников о тематике КПК 

В течение 

учебного года 

Руководитель  

РМО Коноваленко 

М.А 

Увеличение количества педагогов 

прошедших тематический курсы. 

Удостоверение 

6 Информирование педагогических 

работников о результатах деятельности РМО 

В течение 

учебного года 

Руководитель  

РМО Коноваленко 

М.А 

Обновление информации и 

публикация методических 

разработок на сайте Сообщества 

учителей географии Неклиновского 

района https://geografij2010.ucoz.ru/ 

Аналитическая справка 

РМО. Методическая 

копилка сайта сетевого 

сообщества. 

 

 

Реализация нацпроекта «Образование» «Современная школа» в Ростовской области  

1 Анализ реализации нацпроекта 

«Образование» в центрах образования 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка 

Роста» 

Ноябрь Руководитель  

РМО Коноваленко 

М.А. 

Владение ситуацией по реализации 

нацпроекта «Образование» в 

Неклиновском районе 

Функционирующий сайт 

сообщества 

2 Подготовка учителей географии для работы В течение 

учебного года 

Руководитель  

РМО Коноваленко 

Публикация методических 

разработок на сайте Сообщества 

Методическая копилка 

сайта сетевого 
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в центрах образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка Роста» 

М.А учителей географии  Неклиновского 

района https://geografij2010.ucoz.ru/ 

сообщества. 

3 Внедрение новых методов обучения и 

воспитания для освоения обучающимися 

основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ  естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, 

обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

предметной области «География» 

В течение 

учебного года 

Руководитель  

РМО Коноваленко 

М.А 

Публикация  методических 

разработок и методов обучения  на 

сайте Сообщества  учителей 

географии Неклиновского района 

https://geografij2010.ucoz.ru/ 

Методическая копилка 

сайта сетевого 

сообщества. 

Консультационная деятельность  
1 Составление графика консультаций членов 

РМО. Повышение качества преподавания 

предметов естественнонаучного цикла 

Организация индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогов по реализации 

нацпроекта «Образование» в Ростовской 

области для работы центрах образования 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка 

Роста» 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Руководитель  

РМО Коноваленко 

М.А., группа 

учителей 

географии ОО 

Неклиновского 

района 

Методическое сопровождение 

подготовки педагогических 

работников для работы центрах 

образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка 

Роста» 

План работы 

консультационного 

совета. График 

консультаций. 

 

2 Организация индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогов и обучающихся 

по вопросам подготовки к ГИА 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Руководитель  

РМО Коноваленко 

М.А., группа 

учителей 

географии ОО 

Неклиновского 

района 

Методическое сопровождение 

подготовки педагогических 

работников к проведению 

Государственной итоговой 

аттестации; 

тьюторское сопровождение 

обучающихся. 

План работы 

консультационного 

совета 

 

3 Организация индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогов по вопросам 

планирования организации образовательной 

деятельность с целью реализации 

образовательных программ, в том числе для 

детей с ОВЗ (Инклюзивное образование) 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Руководитель  

РМО Коноваленко 

М.А., группа 

учителей 

географии ОО 

Неклиновского 

района 

Методическое сопровождение по 

организации образовательного 

процесса; 

освоение современных подходов, 

методов и приемов организации 

образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС ООО. 

План работы 

консультационного 

совета. 

 

4 Консультирование молодых педагогов по 

организации образовательной деятельности 

по географии в школе 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

Руководитель  

РМО Коноваленко 

М.А., группа 

Методическое сопровождение по 

организации образовательного 

процесса; 

План работы 

консультационного 
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дагогов учителей 

географии ОО 

Неклиновского 

района 

 совета 

 

 

План  работы РМО учителей иностранного языка на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 

Сроки про-

ведения 

Ответственные Планируемый результат Итоговый 

документ 

 
Аналитическая деятельность  

1 Анализ работы РМО за 2021– 2022 

учебный год 

Сентябрь Руководитель 

РМО Черняк М.А. 

- изучение и анализ состояния и 

результатов деятельности РМО учителей 

иностранного языка, определение 

направлений её совершенствования. 

Аналитическая 

справка 

2 Анкетирование учителей иностранного 

языка по результатам деятельности 

РМО; о методических потребностях 

педагогов. 

Сентябрь Руководитель 

РМО 

Черняк М.А.  

- корректировка базы данных о 

педагогических работниках 

образовательных организаций; 

- определение их профессиональных и 

информационных потребностей 

Аналитическая 

справка 

3 Анализ результатов ГИА в 2022 году Сентябрь Руководитель   

РМО Черняк М.А.. 

- создание банка данных образовательных 

результатов, обучающихся; 

- анализ и планирование работы РМО в 

направлении подготовки обучающихся к 

ГИА 

Аналитическая 

справка 

4 Анализ результатов школьного, и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранному языку 

Декабрь Руководитель 

РМО  

Черняк М.А. 

- создание банка данных образовательных 

результатов, обучающихся; 

- анализ и планирование работы РМО в 

направлении подготовки обучающихся к 

Всероссийской олимпиады школьников 

Аналитическая 

справка 

Информационно – методическая деятельность  
Заседания РМО учителей иностранного языка  

1  «Организация учебной и 

методической работы учителей 

иностранного языка в 2022 – 

20223учебном году» 

План заседания, вопросы для 

обсуждения: 

1. Анализ работы РМО и задачи на 

Сентябрь Руководитель 

РМО  

Черняк М.А. 

 

 

 

 

- изучить и проанализировать состояния и 

результатов деятельности РМО учителей 

иностранного языка в направлении 

подготовки выпускников к ГИА, 

определение направлений её 

совершенствования; 

- составить группу экспертов для оценки 
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предстоящий учебный год: 

 анализ кадрового состава учителей 

иностранного языка; 

 утверждение плана работы РМО на 

2022-2023 учебный год; 

- Нормативные документы и 

методические рекомендации по 

подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку в 2022 году. 

- утверждение списка педагогов 

наставников МО учителей 

иностранного языка. 

- Роль центра Точка роста и ЦОС в 

преподавании иностранного языка 

- Организация работы с

 одарёнными детьми. Подготовка к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

- Подготовка к ВПР . Обмен опытом по 

использованию разнообразных форм, 

ресурсов и методических   материалов 

(немецкий  язык) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

иностранного 

языка ОО 

Неклиновского 

района 

результатов муниципального тура 

олимпиады по английскому и немецкому 

языкам; 

- обсудить и утвердить план работы РМО 

на новый учебный год; 

- обновление информации на сайте 

Сообщества учителей  иностранного 

языка  Неклиновского района  
- утвердить список педагогов наставников 

2 «Современные подходы к 

преподаванию иностранного языка в 

современной школе. Требования к 

уроку иностранного языка и 

формированию различных 

образовательных и языковых 

компетенций обучающихся в 

освоении новых образовательных 

стандартов». 

План заседания, вопросы для 

обсуждения 
1. Методическое сообщение: 

«Современные подходы к 

преподаванию иностранного языка 

в современной школе. Требования 

к уроку иностранного языка и 

Ноябрь Руководитель 
РМО Черняк М.А. 

 
 Антропова Т.Ю. 

МБОУ Никольская 
ООШ 

 
Тарасенко М.П. 
МБОУ Гаевская 

ООШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Проектирование  уроков соответствущих  

обновленным ФГОС. Формулировка 

педагогических целей, позволяющих грамотно 

смоделировать образовательный процесс, 

использование методов и форм обучения, 

способствующих развитию познавательного 

интереса и активности школьников. 

- Обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте 

Сообщества иностранного языка  

Неклиновского района 
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формированию различных 

образовательных и языковых 

компетенций обучающихся в 

освоении новых образовательных 

стандартов». 

2. Диагностика затруднений 

молодых специалистов и выбор 

форм оказания помощи на основе 

анализа их потребностей. 
3. Сбор информации об учениках группы 

риска и разработка плана работы с 

данной категорией учащихся. Создание 

индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом 

дифференцированного подхода к 

обучению учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении. 

4. Видео конкурс «Великие немецкие 

ученые» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учителя 
немецкого языка 

ОО Неклиновского 
района. 

3 Тема: Итоговая аттестация 

учащихся: перспективы развития. 

Особенности работы по подготовке 

к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по иностранному 

языку. Знакомство с моделями 

экзамена 

План заседания, вопросы для 

обсуждения 
1. Изучение структуры и содержания 

КИМов для проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

Методические рекомендации по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ и 

использование Интернет ресурсов 

для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

Формы, приемы методы, подготовки 

Декабрь Руководитель 
РМО Черняк М.А., 

Стефанешина 
О.А. 

МБОУ Троицкая 
СОШ, 

Белова Е.А. 
МБОУ Покровская 

СОШ №2 

 

- Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению 

Государственной итоговой аттестации; 

- Освоение новых подходов, методов и 

приёмов в направлении подготовки учащихся 

к ГИА; 

- Обобщение передового педагогического 

опыта; 

- Обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте 

Сообщества учителей иностранного языка 

Неклиновского района  

- Знакомство с Интернет-ресурсами по 

подготовке учащихся к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). 

Использование материалов данных ресурсов в 
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к ГИА 

2. Результативность 

индивидуальных и групповых 

консультаций по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ в 2022 г. Обмен 

опытом работы: «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ». 

3. Анализ результатов 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранному языку 

4. Организация районного фестиваля 

иностранного языка  ( обсуждение 

плана проведения  и положения о 

фестивале) 

 

образовательной деятельности. 

 

4 «Эффективность использования 

современных образовательных 

технологий и электронно-

образовательных ресурсов на уроках 

иностранного языка и их влияние на 

результаты усвоения иностранного 

языка обучающимися». 

План заседания, вопросы для 

обсуждения: 

 
1. Методическое сообщение: 

«Эффективность использования 
современных образовательных 
технологий и электронно-
образовательных ресурсов на уроках 
иностранного языка и их влияние на 
результаты усвоения иностранного 
языка обучающимися» 

2. Подготовка к ВПР . Обмен опытом по 

использованию разнообразных форм, 

ресурсов и методических   материалов 

(английский язык) 

3. Проведение районного фестиваля 

иностранного языка 

Март Руководитель 
РМО Черняк М.А.,  

 
Свиридова Н.В. 

МБОУ М-
Чулекская ООШ, 

 
Гордиенко А.А. 

МБОУ В-
Вознесенская 

СОШ 

 -  Эффективность использования ИКТ в  

     образовании. 

- Формирование универсальных учебных  

   действий на уроках иностранного языка 

на  

   основе использования интерактивных  

    методов. 

-  Обновление информации и публикация  

   методических разработок на сайте Сообщества 

    учителей иностранного языка  Неклиновского   

    района  
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4. Участие в олимпиаде по немецкому 

языку на базе Таганрогского института 

имени А.П. Чехова 

5. Проведение мероприятия «Юный 

страновед» 
 
 

5 «Анализ работы РМО учителей 

иностранного языка за 2022 – 2023 

учебный год» 

План заседания, вопросы для 

обсуждения: 

1. Самоанализ работы учителей за 

учебный год.  

2. Итоги участия в мероприятиях 
различных уровней педагогов и 
учащихся. 
3. Анализ работы районного 

методического объединения 

учителей информатики за 2022 - 

2023 год. 

4. Формирование плана работы 

РМО на 2022-2023 уч. год. 

5. Семинар-практикум для членов 

региональных предметных 

комиссий 

       по проверке выполнения 

      заданий с  развернутым  

      ответом экзаменационных  

       работ  ОГЭ 2023 года. 

 

Май Руководитель 
РМО Черняк М.А., 

учителя 
иностранного 

языка ОО 
Неклиновского 

района. 

- отчет учителей по темам 

самообразования; 

- создание комплекта контрольно-

измерительных материалов для оценки 

достижения обучающимися планируемых 

результатов; 

- обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте 

Сообщества учителей иностранного 

языка Неклиновского района  
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Протокол 

семинара 

Повышение уровня профессиональной подготовки учителя  
1 Курсы повышения квалификации В течении 

учебного года 
Учителя 

иностранного 

языка ОО 

Неклиновского 

района. 

- посещение курсов повышения 

квалификации  

 

Удостоверение, 

сертификат 

 

2 Знакомство с передовым 

педагогическим опытом. 

Самообразование учителей. 

Руководитель 

РМО Черняк М.А., 

учителя 

- участие в конференциях и научно-

методических семинарах, педагогических 

сообществах; 

Аналитическая 

справка 

http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/


иностранного 

языка ОО 

Неклиновского 

района. 

- обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей; 

- проведение открытых уроков, 

взаимопосещение уроков. 

3 Распространение педагогического 

опыта учителей: 

 обобщение опыта работы на 

муниципальном уровне; 

 разработка авторских материалов 

(программ, методических разработок; 

публикаций;). 

 
Март 

 
 

Май 

Руководитель 

РМО Черняк М.А., 

учителя 

иностранного 

языка ОО 

Неклиновского 

района.. 

- ознакомление педагогических работников 

с опытом инновационной деятельности 

педагогов; 

 

Банк 

методических 

материалов 

 

Методическое сопровождение процедур оценки качества образования  
1 

Разработка заданий для проведения 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

иностранному языку. 

Сентябрь - 

октябрь 
Учителя 

иностранного 

языка ОО 

Неклиновского 

района 

- создание комплекта заданий для 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому и немецкому языкам. 

Методические 

материалы, 

задания для 

проведения 

шольноо этапа 

ВСОШ 

2 Организация и проведение 

тренировочных и диагностических 

работ по иностранному языку в рамках 

подготовки к ГИА в формате ОГЭ и 

ЕГЭ. 

В течение 

учебного года 

по графику 

ОО 

Учителя 

иностранного 

языка ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных готовности 

обучающихся к проведению ГИА. 

Аналитическая 

справка 

3 Организация и проведение итоговой 

диагностики по иностранным языкам 

По графику 

ОО 

Учителя 

иностранного 

языка ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных готовности 

обучающихся к проведению ГИА. 

Аналитическая 

справка 

Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми  
1 Организация Всероссийской 

олимпиады школьников: 
- организация и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 
школьников; 

По графику 
ОО 

Неклиновского 
района 

Учителя 
иностранного 

языка ОО 
Неклиновского 

района 

- выявление победителей школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, 

формирование заявки участников на 
муниципальный тур; 

Аналитическая 
справка 

2 - организация работы по подготовке 
участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников; 

По графики 
УО 

Неклиновского 
района 

- выявление победителей муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
формирование заявки участников на областной  

тур; 

Аналитическая 
справка 

3 - организация и проведение Аналитическая 



муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

справка 

4 Выявление одаренных детей по 

результатам творческих заданий по 

предмету, олимпиадам. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

иностранного 

языка ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся 

Аналитическая 

справка 

5 Организация индивидуальных занятий 

с одаренными детьми, привлечение их 

к участию в научно-практических 

конференциях, конкурсах. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

иностранного 

языка ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся 

Аналитическая 

справка 

6 Обучение учащихся работе с 

дополнительной литературой, со 

справочниками по предмету и  

использование  Интернета для 

получения дополнительного 

материала. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

иностранного 

языка ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся 

Аналитическая 

справка 

7 Подготовка и участие в конкурсах, 

очных и заочных олимпиадах по 

предмету. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

иностранного 

языка ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся. 

Аналитическая 

справка 

8 Организация участия учащихся в 

дистанционных интеллектуальных 

играх и олимпиадах 

В течение 

учебного  года 

Учителя 
иностранного 

языка ОО 
Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся; 

- выявление мотивированных и 

талантливых детей. 

Аналитическая 

справка 

9 Участие в муниципальных конкурсах 

по иностранным языкам: 

муниципальный конкурс «Юный 

страновед», районный фестиваль 

иностранного языка 

 

В течение 
учебного года 

Учителя 
иностранного 

языка ОО 
Неклиновского 
района района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся; 

- выявление мотивированных и 

талантливых детей. 

Аналитическая 

справка 

Информационная деятельность  
1 Знакомство с педагогической 

информацией (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и 

др.). 

В течение 

учебного года 

Учителя 
иностранного 

языка ОО 
Неклиновского 

района 

- формирование банка педагогической  
             информации 
- создание медиатеки современных учебно- 
             методических материалов, электронных  
             образовательных ресурсов. 

Аналитическая 
справка 

2 Анонс конкурсов, дистанционных 
олимпиад 

В течение 

учебного года 

Драгон Н.Н. 

Маршалкина И.А. 

- обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте 

Аналитическая 

справка 



Сообщества учителей иностранного 

языка 
3 Информирование педагогических 

работников о нацпроектах 

«Образование», конкурсах 

профессионального мастерства и ре-

зультатах участия в них. 

В течение 

учебного года 

Драгон Н.Н. 

Маршалкина И.А. 
- обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте 

Сообщества учителей иностранного 

языка 

Аналитическая 

справка 

4 Анонс конкурсов, проектов,  

дистанционных олимпиад 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

РМО Черняк М.А. 

- увеличение количества участников 

конкурсов различного уровня. 

Аналитическая 

справка 

5 Информирование педагогических 

работников о тематике КПК 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

РМО Черняк М.А. 

- увеличение количества педагогов 

прошедших тематический курсы. 

Аналитическая 

справка 

6 Информирование педагогических 

работников о результатах деятельности 

РМО 

В течение 

учебного года 

Драгон Н.Н. 

Маршалкина И.А. 
- обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте 

Сообщества учителей иностранного 

языка 

Аналитическая 

справка 

Реализация нацпроекта «Образование» «Современная школа» в Ростовской области  

1 Внедрение новых методов обучения и 

воспитания для освоения 

обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

предметной области «Иностранный 

язык» 

В течение 

учебного года 

Драгон Н.Н. 

Маршалкина И.А. 

Публикация  методических разработок и 

методов обучения  на сайте Сообщества  

учителей иностранного языка Неклиновского 

района  

Аналитическая 

справка 

Консультационная деятельность  
1 Организация индивидуальных и 

групповых консультаций для 

педагогов по реализации нацпроекта 

«Образование» в Ростовской области 

для работы в центрах образования 

цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка Роста» 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

     Учителя 

иностранного 

языка ОО 

Неклиновского 

района 

- методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников для работы 

центрах образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка Роста» 

Аналитическая 

справка 

2 Организация индивидуальных и 

групповых консультаций для 

педагогов и обучающихся по вопросам 

подготовки к ГИА 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

Руководитель 

ТПК по 

английскому языку 

Черняк М.А. члены 

- методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению 

Государственной итоговой аттестации; 

 

Аналитическая 

справка 



дагогов ТПК 

Неклиновского 

района 
3 Организация индивидуальных и 

групповых консультаций для 

педагогов по вопросам планирования 

организации образовательной 

деятельность с целью реализации 

образовательных программ, в том 

числе для детей с ОВЗ (Инклюзивное 

образование) 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Руководитель  

РМО Черняк М.А., 

группа учителей 

иностранного 

языка ОО 

Неклиновского 

района 

- методическое сопровождение по 

организации образовательного процесса; 

- освоение современных подходов, методов 

и приемов организации образовательной 

деятельности в условиях введения 

обновленных ФГОС ООО. 

Аналитическая 

справка 

4 Консультирование молодых педагогов 

по организации образовательной 

деятельности по иностранному языку в 

школе 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Руководитель  

РМО Черняк М.А., 

группа учителей 

иностранного 

языка ОО 

Неклиновского 

района 

- методическое сопровождение по 

организации образовательного процесса; 

 

Аналитическая 

справка 

 

         Циклограмма работы РМО учителей химии и биологии на    2022- 2023    учебный год 

 

                

№ 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные Планируемый  

результат 

Итоговый 

документ 

 Аналитическая деятельность 

1  В течение 

2022-2023 

учебного года 

 

Руководитель РМО  оперативное ознакомление с информацией об 

учебно-методическом и  диагностическом 

обеспечении образовательного процесса, 

нормативно-. правовыми документами в 

области образования;  сбор информации о 

профессиональной компетентности педагогов 

и. результативности их деятельности 

Протоколы 

заседаний 

 

1.1 Заседание РМО №1  

Тема: Организационное заседание. « 

Аналитический отчет за 2021-2022 

учебный год, проблемы и перспективы 

деятельности в новом учебном году в 

условиях реализации ФГОС 3 

сентябрь 

 

Руководитель РМО Утверждение списка членов инициативной 

группы РМО 

Протокол №1 



поколения. Утверждение плана работы 

МО  на 2022-2023 учебный год». 

1.2 Заседание РМО№ 5 

Тема: «Анализ достигнутых 

результатов работы МО и определение 

дальнейших перспектив работы. 

Итоговое заседание». 

 

апрель -  май Ответственные по 

направлениям 

 

 

Обобщение опыта, повышение уровня 

преподавания предметов естественнонаучного 

цикла 

Аналитическая 

справка 

деятельности 

РМО за 2022-

2023 учебный 

год, Протокол 

№5 

     Члены РМО 

2 Информационно – методическая 

деятельность 

 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

 

 Повышение качества преподавания предметов 

естественнонаучной направленности, 

результатов ГИА-23 

Банк 

методических 

разработок  РМО 

химии и 

биологии 

2.1 Семинар «Нравственно-

патриотическое воспитание на уроках 
биологии» 

октябрь Демьяненко Е.Н, 

учитель биологии 

В-Вознесененской 

СОШ 

Повышение качества преподавания предметов 

естественнонаучной направленности 

Банк 

методических 

разработок  РМО 

химии и 

биологии 

2.2 Круглый стол «Формирование 

здорового образа жизни на уроке 

биологии и во внеурочной 
деятельности» 

сентябрь Мамченко Л.Л, 

учитель биологии 

Никольской ОШ 

Повышение качества преподавания предметов 

естественнонаучной направленности 

Банк 

методических 

разработок  РМО 

химии и 

биологии 

3 Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя 

 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

 

Чернецкая В.В., 

учитель биологии 

Натальевской 

СОШ  

 

Определение пути повышения  

профессиональной 

 компетенции педагогов 

Документ о 

повышении 

квалификации, 

аналитическая 

справка 

3.1 Мастер-класс «Повышение качества 

преподавания биологии  через 

февраль Марюхина Е.П., Повышение уровня профессиональной Методическая 



совершенствование уровня 

профессиональной компетенции 

педагога в вопросах развития навыков 

смыслового чтения на уроках 
биологии» 

учитель 

Николаевской СОШ 

подготовки учителя 

 

копилка сайта 

сетевого 

сообщества  

3.2. Круглый стол: «Воспитательный 

элемент на уроках химии» 

март Иванкова Ирина 

Феофиловна, 

учитель химии 

Приморской СОШ 

Повышение уровня профессиональной 

подготовки учителя в условиях обновленных 
ФГОС 

 

Протокол 

РМО№4  

3.3.  Мастер-класс «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся по предметам 

естественнонаучной направленности» 

октябрь Москович И.С, 

учитель химии и 

биологии 

Отрадненской 

СОШ 

Повышение уровня профессиональной 

подготовки учителя в условиях обновленных 
ФГОС 

 

Материалы для 

методической 

копилки сайта 

сетевого 

сообщества 

 

3.4 Заседание РМО № 3.  

Тема:   « Профессиональный рост 

учителя биологии, химии  в условиях 

внедрения НСУР. Современный урок и 

его анализ как целостная и 
дидактическая система».    

декабрь Москович И.С., 

учитель  

Отрадненской  

СОШ 

Обобщение опыта, повышение уровня 

преподавания предметов естественнонаучного 
цикла 

Протокол РМО 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балацкая А.Г, 

учитель химии и 

биологии Б-

Неклиновской СОШ 

Прохорова С.В., 

учитель  химии 

Синявской СОШ, 

Цурупа А.Б., 

учитель биологии и 

химии  ПСШ №2 

Иваненко Е.А., 

учитель химии  и 

биологии НОК 



3.5.  Заседание РМО№ 4 

 Тема  «Круглый стол: «Смысловое 

чтение на уроках биологии, химии» 

 

январь -

февраль 

Отвественные по 

направлениям , 

руководитель МО 

Обобщение опыта, повышение уровня 

преподавания предметов естественнонаучного 

цикла 

Протокол 

РМО№4 

Марюхина Е.П., 

учитель 

Николаевской СОШ 

4 Методическое сопровождение 

процедур оценки качества 

образования 

 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

 

 

 Внутришкольная система оценки качества 

образования на основе прозрачных критериев 

текущего и итогового оценивания, 

обеспечивающих объективную оценку  

Методическая 

копилка сайта 

сетевого 

сообщества 

учителей химии 

и биологии 

5 Методическое сопровождение 

работы с мотивированными и 

талантливыми детьми 

 

Организация 

работы с 

обучающимис

я из банка 

данных 

«Одаренных 

детей» 

в течение 

2022-2023 

учебного года 

 

Полищук Е.Н, 

учитель   биологии 

Новобессергеновско

й СОШ 

Выявление,   обучение, воспитание и 

поддержка одаренных детей района 

План работы с 

«Одаренными 

детьми» 

5.1. Мастер-класс «Работа с одаренными 

детьми» 

ноябрь Резникова Л.В., 

учитель   биологии 

Беглицкой  СОШ 

Методическая поддержка членов МО при 

организации работы с одаренными детьми 

Методическая 

копилка сайта 

сетевого 

сообщества 

учителей химии 

и биологии 

5.2. Экологический фестиваль «Все дети на 
свете за чистоту на планете» 

март Балацкая А.Г., 

учитель биологии и 

химии Б-

Формирование экологической культуры 

обучающихся 

Аналитический 

отчет 



Неклиновской СОШ 

5.3. Викторина «Наука для жизни» декабрь Савина О.Н., 

учитель биологии 

Гаевская ООШ 

Мероприятие развивающей направленности 

для одаренных детей 

Аналитический 

отчет, 

материалы для 

сайта сетевого 

сообщества 

6 Информационная деятельность 

 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

 

 

Шумская С.П., 

учитель химии и 

биологии 

Марьевской СОШ 

Обеспечение деятельности сетевого 

сообщества учителей химии и биологии. 

Распространение опыта работы. Публикация 

уроков и выступлений на сайте РМО 

Функционирую

щий сайт 

сообщества 

7 Реализация нацпроекта 

«Образование» «Современная 

школа» в Ростовской области 

 

Сентябрь, в 

течение 

2022-2023 

учебного года 

 

Жирная Н.В, 

учитель биологии 

Лакадемоновской 

СОШ 

Составление тематического планирования  

обучения членом РМО по использованию 

оборудования «Точек роста».Эффективное 

использование оборудования «Точек роста» 

Календарно-

тематическое 

планирование 

занятий по 

обучению 

членов РМО 

 

 

7.1 Заседание РМО № 2 

Тема: Практическое занятие:  

«Реализация национального проекта 

«Образование» в рамках предмета 
биология, химия». 

октябрь-

ноябрь 

Жирная Н.В, 

учитель биологии 

Лакадемоновской 

СОШ 

Чернецкая  В.В.,  

учитель 

Натальевской 

СОШ  

Дорохманова И.Ф., 

учитель 

Обобщение опыта, повышение уровня 

преподавания предметов естественнонаучного 

цикла 

Протокол №2 



Приютинской 

СОШ 

Москович И.С., 

учитель  

Отрадненской  

СОШ 

 

8 Консультационная деятельность 

 

Сентябрь, в 

течение 

2022-2023 

учебного года 

 

Шумская С.П., 

учитель химии и 

биологии 

Марьевской СОШ, 

Стефанешина О.Н., 

учитель химии 

Николаевской 

СОШ, Иванкова 

И.Ф., учитель 

химии  Приморской 

СОШ, Чернецкая 

В.В., учитель 

биологии 

Натальевской 

СОШ  

 

Составление графика консультаций членов 

РМО. Повышение качества преподавания 

предметов естественнонаучного цикла 

План работы 

консультационн

ого совета 

 

 

План  работы РМО учителей математики на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки про-

ведения 
Ответственные Планируемый результат 

Аналитическая деятельность 
1 Анализ работы РМО за 2021 – 2022 учебный год Сентябрь Руководитель РМО 

Антонова Т. Н. 
- изучение и анализ состояния и результатов дея-

тельности РМО учителей математики, определение 

направлений её совершенствования. 
2 Анкетирование учителей математики по резуль-

татам деятельности РМО; о методических потреб-

Сентябрь Руководитель РМО 

Антонова Т. Н. 
- корректировка базы данных о педагогических ра-

ботниках образовательных организаций; 



ностях педагогов. - определение их профессиональных и информаци-

онных потребностей 
3 Анализ результатов ГИА в 2022 году Сентябрь Руководитель РМО 

Антонова Т. Н. 
- создание банка данных образовательных 

результатов; 

- анализ и планирование работы РМО в направлении 

подготовки обучающихся к ГИА 
4 Анализ результатов школьного, и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

Декабрь Руководитель РМО 

Антонова Т. Н., 

учителя математики 

ОО района. 

- создание банка данных образовательных 

результатов, обучающихся; 

- анализ и планирование работы РМО в направлении 

подготовки обучающихся к ВсОШ 

Информационно – методическая деятельность 
Заседания РМО учителей математики 

1  «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 2022 по 

математике. Преподавание математики в 

условиях введения новых ФГОС»» 

1. Итоги и анализ результатов итоговой 

государственной аттестации 2022 г.  в 9х классах . 

Демонстрационный вариант экзаменационной 

работы, кодификатор  элементов содержания 

экзаменационной работы  и требований к уровню 

подготовки выпускников и спецификация 

экзаменационной работы для проведения 

государственной (итоговой)  аттестации 

выпускников IX классов общеобразовательных  

учреждений в 2023 году. 

 2. Итоги и анализ результатов итоговой 

государственной аттестации  2022 г. выпускников 

11х классов. Демоверсия ЕГЭ по математике - 

2023г.(базовый и профильный уровень), 

спецификация КИМов ЕГЭ-2023 по математике, 

кодификатор требований к уровню подготовки 

выпускников по математике для составления 

КИМов ЕГЭ 2023 г. 

 3. Анализ работы МО за прошедший учебный год и 

утверждение плана работы РМО на 2022 - 2023 

учебный год. 

 4. Учебники федерального компонента 

(анкетирование). 

 

Сентябрь Руководитель РМО 

Антонова Т. Н., 

учителя математики 

ОО района. 

- изучить и проанализировать состояния и результатов 

деятельности РМО учителей математики  в на-

правлении подготовки выпускников к ГИА, определе-

ние направлений её совершенствования; 

- обсудить и утвердить план работы РМО на новый 

учебный год; 

- обновление информации на сайте Сообщества 

учителей математики Неклиновского 

района(https://vk.com/matem_necl) 
- анкетирование по учебникам федерального 

компонента 

2 «Теоретические и практические аспекты Декабрь Руководитель РМО - Методическое сопровождение подготовки педаго-

https://vk.com/matem_necl


подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации. Итоги ВсОШ по 

математике». 

1.Результативность индивидуальных и 

групповых консультаций по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ в 2022 г. Обмен опытом работы: 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ». 

2.Нацпроект «Образование» в Ростовской 

области. Центры образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка Роста». 

3. Анализ результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике. 

Антонова Т. Н., 
учителя математики 

ОО района. 

гических работников к проведению ГИА; 

- Освоение новых подходов, методов и приёмов в 

направлении подготовки учащихся к ГИА; 

- Центры образования цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка Роста» 

- Индивидуальные и групповые консультации по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

- Предметная неделя как показатель творчества 

учителя и как одна из форм повышения интереса к 

урокам математики. 

- Обновление информации и публикация методиче-

ских разработок на сайте Сообщества математики  

Неклиновского района (https://vk.com/matem_necl) 
Интернет-ресурсы 

 http://www.fipi.ru  - Федеральный институт 

педагогических измерений 

https://sdamgia.ru – Сайт «Сдам ГИА» 

https://alexlarin.net/ - сайт А.Ларина для подготовки к 

ГИА 

http://www.ege.edu.ru – официальный 

информационный портал ЕГЭ 

http://distan-school.ru/ – «Дистанционная школа» для 

учителей, учащихся, родителей 

http://glia-online.run – Онлайн тесты ОГЭ (ГИА-9) и 

ЕГЭ 
3 «Проектная деятельность школьников во 

внеурочной и урочной работе в условиях 

реализации ФГОС. Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся». 

1.Анализ деятельности учителей математики по 

преодолению неуспеваемости, реализация плана 

работы с детьми группы риска. 

2.Проектная деятельность школьников как средство 

усиления прикладной направленности обучения 

математике и повышения мотивации к изучению 

предмета. 

3. Взаимодействие учителя и ученика на уроке как 

основа эффективного обучения.  

4. Мастер-класс «Приемы и методы подготовки 

выпускников к ОГЭ. Интернет-ресурсы для 

Март Руководитель РМО 
Антонова Т. Н., 

учителя математики 
ОО района. 

- Эффективность использования ИКТ в образовании. 

- Обобщение передового педагогического опыта; 

- Моделирование урочной деятельности в условиях 

реализации; 

- Использование платформы РЭШ для формирования 

функциональной грамотности 

- Обновление информации и публикация методиче-

ских разработок на сайте Сообщества учителей 

математики Неклиновского района 

(https://vk.com/matem_necl) 
 

http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
https://vk.com/matem_necl
http://www.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://alexlarin.net/
http://www.ege.edu.ru/
http://distan-school.ru/
http://gia-online.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/


педагогов и для выпускников по подготовке к 

ГИА». 

5. Подготовка учащихся 5-8х классов к ВПР. 

 

4 «Анализ работы РМО учителей математики за 

2022 – 2023 учебный год» 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

1 Самоанализ работы ШМО за учебный год.  

2. Итоги участия в мероприятиях различных 

уровней педагогов и учащихся. 

3. Обзор методической литературы. 

4 . Анализ работы районного методического 

объединения учителей информатики за 2022 - 

2023 год. 

5. Формирование плана работы РМО на 2023-

2024 уч. год. 

 

Май Руководитель РМО 
Антонова Т. Н., 

учителя математики 
ОО района. 

- отчет учителей ШМО по темам самообразования; 

- обновление информации и публикация методических 

разработок на сайте Сообщества учителей математики 

Неклиновского района (https://vk.com/matem_necl) 

Повышение уровня профессиональной подготовки учителя 
1 Курсы повышения квалификации В течении 

учебного года 
учителя математики 

ОО района. 
- посещение курсов повышения квалификации 

«Совершенствование форм и методов работы при 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации по 

информатике в форме ОГЭ и ЕГЭ». 

- Организация курсов повышения квалификации для 

учителей информатики на территории Неклиновского 

района  для работы в центрах образования цифрового 

и гуманитарного профиля «Точка Роста». 

- Посещение курсов по Инклюзивному образованию. 
2 Нацпроект «Образование»,  способы его реализации 

на территории Неклиновского района; 

Знакомство с передовым педагогическим опытом. 

Самообразование учителей. 

Руководитель РМО 

Антонова Т. Н., 

учителя математики 

ОО района. 

- участие в конференциях и научно-методических 

семинарах, педагогических сообществах; 

- обсуждение публикаций творчески работающих 

учителей; 

- проведение открытых уроков, взаимопосещение 

уроков. 
3 Распространение педагогического опыта учителей: 

 обобщение опыта работы на муниципальном 

уровне; 

 разработка авторских материалов (программ, 

методических разработок; публикаций; печатных 

изданий). 

 
Март 

 
 

Май 

Руководитель РМО 

Антонова Т. Н., 

учителя математики 

ОО района. 

- ознакомление педагогических работников с опытом 

инновационной деятельности педагогов; 

 

http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/


Методическое сопровождение процедур оценки качества образования 
1 Участие в  школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по математике на 

платформе «Сириус». 

Сентябрь - 

октябрь 

учителя математики 

ОО района 

 

2 
Организация и проведение входных диагностик по 

математике в 5х и 10х классах 
По графику ОО учителя математики 

ОО района 
- создание банка данных образовательных результатов 

обучающихся; 
3 Организация и проведение тренировочных и диаг-

ностических работ по математике в рамках под-

готовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 

учебного года 

по графику ОО 

учителя математики 

ОО района 
- создание банка данных готовности обучающихся к 

проведению ГИА. 

4 Организация и проведение ВПР Март-апрель учителя математики 

ОО района 
- создание банка результатов ВПР 

Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми 
1 Организация Всероссийской олимпиады 

школьников: 
- организация и проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников; 

По графику ОО 
Неклиновского 

района 

учителя математики 
ОО района 

- выявление победителей школьного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников, формирование 
заявки участников на муниципальный тур; 

2 - организация работы по подготовке участников 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников; 

По графики УО 
Неклиновского 

района 

- выявление победителей муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, 
формирование заявки участников на областной  тур; 

3 - организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

4 Выявление одаренных детей по результатам 

творческих заданий по предмету, олимпиадам. 

В течение 

учебного года 
учителя математики 

ОО района 
- создание банка данных образовательных результатов 

обучающихся 

5 Организация индивидуальных занятий с 

одаренными детьми, привлечение их к участию в 

научно-практических конференциях. 

В течение 

учебного года 
учителя математики 

ОО района 
- создание банка данных образовательных результатов 

обучающихся 

6 Обучение учащихся работе с научной литературой, 

со справочниками по предмету и  использование  

Интернета для получения дополнительного 

материала. 

В течение 

учебного года 
учителя математики 

ОО района 
- создание банка данных образовательных результатов 

обучающихся 

7 Подготовка и участие в конкурсах, очных и заочных 

олимпиадах по предмету. 

В течение 

учебного года 

учителя математики 

ОО района 
- создание банка данных образовательных результатов 

обучающихся. 

8 Организация участия учащихся в дистанционных 

интеллектуальных играх и олимпиадах 

В течение 

учебного  года 
учителя математики 

ОО района 
- создание банка данных образовательных результатов 

обучающихся; 

- выявление мотивированных и талантливых детей. 
Информационная деятельность 



1 Знакомство с педагогической информацией (нор-

мативно-правовой, научно-методической, методи-

ческой и др.). 

В течение 

учебного года 

Руководитель РМО 
Антонова Т. Н. 

- формирование банка педагогической информации 
- создание медиатеки современных учебно-
методических материалов, электронных 
образовательных ресурсов. 

2 Анонс конкурсов, дистанционных олимпиад В течение 

учебного года 

Руководитель РМО 

Антонова Т. Н. 
- обновление информации и публикация методических 

разработок на сайте Сообщества учителей математики 

Неклиновского района (https://vk.com/matem_necl) 
3 Информирование педагогических работников о 

нацпроектах «Образование», конкурсах 

профессионального мастерства и результатах 

участия в них. 

В течение 

учебного года 

Руководитель РМО 

Антонова Т. Н. 
- обновление информации и публикация методических 

разработок на сайте Сообщества учителей математики 

Неклиновского района (https://vk.com/matem_necl) 

4 Анонс конкурсов, проектов,  дистанционных 

олимпиад 

 

В течение 

учебного года 
Руководитель РМО 

Антонова Т. Н. 
- увеличение количества участников конкурсов 

различного уровня. 

5 Информирование педагогических работников о 

результатах деятельности РМО 
В течение 

учебного года 

Руководитель РМО 

Антонова Т. Н. 
- обновление информации и публикация методических 

разработок на сайте Сообщества учителей математики 

Неклиновского района (https://vk.com/matem_necl) 
Реализация нацпроекта «Образование» «Современная школа» в Ростовской области 

1 Анализ реализации нацпроекта «Образование» в 

центрах образования цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка Роста» 

Декабрь Руководитель РМО 

Антонова Т. Н. 
Владение ситуацией по реализации нацпроекта 

«Образование» в Неклиновском районе 

2 Подготовка учителей информатики для работы в 

центрах образования цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка Роста» 

В течение 

учебного года 

Руководитель РМО 

Антонова Т. Н. 
- обновление информации и публикация методических 

разработок на сайте Сообщества учителей математики 

Неклиновского района (https://vk.com/matem_necl) 

Консультационная деятельность 
1 Организация индивидуальных и групповых кон-

сультаций для педагогов и обучающихся по вопро-

сам подготовки к ГИА 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Председатель ТПК 

по математике  

Антонова Т. Н., 

члены ТПК 

Неклиновского рай-

она 

- методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению 

Государственной итоговой аттестации; 

 

2 Организация индивидуальных и групповых кон-

сультаций для педагогов по вопросам планирования 

организации образовательной деятельность с целью 

реализации образовательных программ, в том числе 

для детей с ОВЗ (Инклюзивное образование) 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Председатель ТПК 

по математике  

Антонова Т. Н 

- методическое сопровождение по организации 

образовательного процесса; 

- освоение современных подходов, методов и приемов 

организации образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС ООО. 
3 Консультирование молодых педагогов по 

организации образовательной деятельности по 

информатике в школе 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

Руководитель РМО 

Антонова Т. Н., 

учителя математики 

ОО района. 

- методическое сопровождение по организации 

образовательного процесса; 
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дагогов 

 

План работы РМО преподавателей-организаторов ОБЖ на 2022- 2023 учебный год 

 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные Планируемый результат Итоговый 

документ 

Аналитическая деятельность 

1 Анализ профессиональных и информационных 

потребностей преподавателей-организаторов ОБЖ. 

В течение 

учебного года 

Киселёв К.А. Обобщение данных Анализ 

2 Создание базы данных молодых педагогов, для 

организации школы «молодого педагога». 

Сентябрь Киселёв К.А. Создание базы данных Приказ 

3 Изучение и анализ состояния и результатов 

деятельности РМО преподавателей-организаторов 

ОБЖ, определение направлений её 

совершенствования. 

Сентябрь Киселёв К.А. Определение направлений 

совершенствования работы 

Анализ 

4 Выявление затруднений дидактического и 

методического характера в организации 

образовательной деятельности преподавателями-

организаторами ОБЖ образовательных организаций. 

В течение 

учебного года 

Киселёв К.А., 

преподаватели ОБЖ 

школ района 

Улучшение организации 

образовательной деятельности 

Анализ 

5 Создание банка данных образовательных 

результатов, обучающихся в образовательных 

организациях, в том числе на основе данных 

национальных исследований качества образования 

(НИКО) и др. Процедур независимой оценки 

качества образования. 

Май Киселёв К.А., 

преподаватели ОБЖ 

школ района 

Создание банка данных Анализ 

6 Анализ работы методического объединения в 2022 - 

2023 учебном году. 

Июнь Киселёв К.А. Совершенствование работы 

методического объединения в 2022 

- 2023 учебном году. 

Анализ 

7 Анализ проведения Всероссийской олимпиады 

школьников в районе в 2022-2023 учебном году. 

Ноябрь Киселёв К.А., 

преподаватели ОБЖ 

школ района 

Повышение качества ВсОШ в 

2022-2023 учебном году 

Анализ 

8 Анализ проведения месячника оборонно-массовой 

работы в 2023 году. 

Февраль Киселёв К.А., 

преподаватели ОБЖ 

школ района 

Повышение качества проведения 

месячника оборонно-массовой 

работы в 2023 году. 

Анализ 

9 Корректировка сведений по кадровому составу РМО 

преподавателей-организаторов ОБЖ. Карта 

успешности педагога и оформлении 

организационных документов учителей. 

Сентябрь Киселёв К.А. 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Оформление организационных 

документов учителей 

Список. Карты 

успешности 



Информационно – методическая деятельность 

10 Контроль выполнения требований стандарта по 

предмету и качества преподавания. 

В течение 

учебного года 

Киселёв К.А. Выполнение требований стандарта 

по предмету и качества 

преподавания 

Анализ 

11 Изучение, распространение и обобщение передового 

педагогического опыта. 

В течение 

учебного года 

Киселёв К.А. 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Распространение и обобщение 

передового педагогического опыта 

Опыт 

12 Утверждение плана работы РМО на 2022-2023 

учебный год и согласование рабочих программ и 

планов работы учителей по темам самообразования. 

Сентябрь Киселёв К.А. 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Утверждение плана работы РМО План 

13 Доклад: «Преподавание предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательных организациях Неклиновского 

района в 2022-2023 учебном году с учётом 

специфики защитных мер профилактики 

коронавирусной инфекции». 

Сентябрь Киселёв К.А. Повышение качества преподавания 

предмета ОБЖ 

Доклад 

14 Доклад: «Концепция предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Сентябрь Киселёв К.А. Повышение качества преподавания 

предмета ОБЖ 

Доклад 

15 Творческий отчет: «Методика составления рабочих 

программ по предмету». 

Сентябрь Шварц А.Е. Повышение качества преподавания 

предмета ОБЖ 

Отчёт 

16 Доклад: «Федеральный перечень учебной 

литературы». 

Сентябрь Чернышов М.И. Повышение качества преподавания 

предмета ОБЖ 

Доклад 

17 Доклад: «Основные мероприятия в 2022-2023 

учебном году. Направления работы». 

Сентябрь Киселёв К.А. Повышение качества преподавания 

предмета ОБЖ 

Доклад 

18 Круглый стол: «Подготовка и проведение 

Всероссийской олимпиады школьников». 

Сентябрь Киселёв К.А. 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Повышение качества проведения 

ВсОШ 

Протокол 

19 Круглый стол: «Основные направления военно-

патриотического воспитания в школе. Подготовка к 

проведению месячника военно-патриотического 

воспитания. Рассмотрение примерного плана 

месячника ОМР в 2023 году». 

Сентябрь Киселёв К.А. 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Повышение качества военно-

патриотического воспитания 

Протокол 

20 Круглый стол: «Внедрение в образовательную 

деятельность обновлённых ФГОС. Предмет в 

структуре общего образования в соответствии с 

Сентябрь Киселёв К.А. 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Внедрение в образовательную 

деятельность обновлённых ФГОС 

Протокол 



ФГОС ООО». 

21 Информационная и методическая консультация 

преподавателей. Проведение мастер-классов. 

В течение 

учебного года 

Киселёв К.А. 

Педагоги-наставники 

Консультация преподавателей Сценарии. 

Протоколы 

Заседания РМО учителей 

22 Тема: «Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ». 

Сентябрь Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Проведение школьного этапа 

ВсОШ 

Протокол 

23 Тема: «Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ». 

Октябрь Муниципальная 

предметная комиссия 

по ОБЖ 

Проведение муниципального этапа 

ВсОШ 

Протокол 

24 Тема: «Проведение месячника оборонно-массовой 

работы и героико-патриотического воспитания». 

Январь Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Проведение месячника оборонно-

массовой работы 

Протокол 

25 Тема: «Подготовка к проведению учебных сборов 

юношей 10 классов». 

Апрель Кравченко А.В., 

Киселёв К.А. 

Проведение учебных сборов 

юношей 10 классов 

Протокол 

26 Тема: «Проведение пятидневного учебного сбора 

обучающихся 10-х классов школ Неклиновского 

района». 

24-28.04.2023 г. Администрация 

учебного сбора 

Проведение учебных сборов 

юношей 10 классов 

Протокол 

Повышение уровня профессиональной подготовки учителя 

27 Взаимопосещения уроков, мастер-классы, выставки 

тематических разработок дидактических материалов. 

В течение 

учебного года 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя 

Анализ 

28 Педчтения. Август Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя 

Приказ 

29 Разработка рекомендаций\памяток. В течение 

учебного года 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя 

Рекомендации\па

мятки 

30 Обучение на курсах повышения квалификации. В течение 

учебного года 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя 

Сертификаты 

31 Прохождение учителями аттестации. В течение 

учебного года 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя 

Приказ 

32 Самообразование. В течение 

учебного года 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

Анализ 



учителя 

33 Занятия внутри МО. Семинар: «Формирование 

навыков здорового образа жизни и подготовка 

учащихся к безопасному поведению в повседневной 

жизни и чрезвычайных ситуациях». 

Сентябрь Грохотов А.А. Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя 

Протокол 

34 Занятия внутри МО. Круглый стол: «Ориентация 

учебного процесса на потенциальные возможности 

человека и их реализация». 

Октябрь Цандеков Г.В. Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя 

Протокол 

35 Занятия внутри МО. Обобщение и изучение 

передового опыта: «Роль уроков ОБЖ в 

формировании здорового образа жизни». 

Январь Меркулова О.С. Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя 

Протокол 

36 Занятия внутри МО. Доклад. «Совершенствование 

системы комплектования Вооруженных Сил 

рядовым и сержантским составом». 

Апрель Кравченко А.В. Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя 

Протокол 

37 Занятия внутри МО. Обобщение и изучение 

передового опыта (учителя с материалами на 

электронных носителях). «Инновационные 

технологии в преподавании курса ОБЖ». 

24-28.04.2023 г. Киселёв К.А. Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя 

Протокол 

38 Занятия внутри МО. Обобщение и изучение 

передового опыта (учителя с материалами на 

электронных носителях). «Подготовка обучаемых к 

безопасному поведению в ЧС криминогенного 

характера». 

24-28.04.2023 г. Копыт Ю.Ю. Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя 

Протокол 

39 Занятия внутри МО. Открытый урок (учителя с 

материалами на электронных носителях). 

Подготовка учащихся к военной службе, службе по 

контракту. 

24-28.04.2023 г. Залевский Г.В. Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя 

Протокол 

Методическое сопровождение процедур оценки качества образования 

40 Анализ результатов оценочных процедур, отчетов 

членов предметных комиссий, результатов 

олимпиад, конкурсов и др. 

В течение 

учебного года 

Киселёв К.А. 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Методическое сопровождение 

процедур оценки качества 

образования 

Анализ 

41 Доведение нормативных и теоретических оснований 

проведения процедур внутрирегионального анализа 

оценки качества общего и среднего образования. 

В течение 

учебного года 

Киселёв К.А. 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Методическое сопровождение 

процедур оценки качества 

Протокол 



образования 

42 Изучение порядка проведения процедуры 

внутрирегионального анализа оценки качества 

общего образования. 

В течение 

учебного года 

Киселёв К.А. 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Методическое сопровождение 

процедур оценки качества 

образования 

Протокол 

Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми 

43 Групповые занятия с одаренными учащимися. Февраль Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Работа с мотивированными и 

талантливыми дет 

План-конспекты 

44 Факультативы. В течение 

учебного года 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Работа с мотивированными и 

талантливыми дет 

План-конспекты 

45 Конкурсы. Февраль-апрель Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Работа с мотивированными и 

талантливыми дет 

Приказ. 

Положения. 

Анализ 

46 Курсы по выбору, элективные курсы. В течение 

учебного года 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Работа с мотивированными и 

талантливыми дет 

Сертификаты. 

Анализ 

47 Участие в олимпиадах. В течение 

учебного года 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Работа с мотивированными и 

талантливыми дет 

Приказ. Анализ 

48 Участие в НПК. В течение 

учебного года 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Работа с мотивированными и 

талантливыми дет 

Приказ. Анализ 

49 Соревнования по туризму и краеведению и т.д. В течение 

учебного года 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Работа с мотивированными и 

талантливыми дет 

Приказ. Анализ. 

Положения 

50 Участие в интенсивных и профильных сменах 

региональных Ступеней успеха. 

В течение 

учебного года 

Киселёв К.А. 

Пегушина Н.Н. 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Работа с мотивированными и 

талантливыми дет 

Приказ. Анализ. 

Положения 

Информационная деятельность 

51 Формирование банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-методической, 

методической и др.); 

В течение 

учебного года 

Киселёв К.А. 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Формирование банка 

педагогической информации 

Информационный 

банк 

52 Ознакомление педагогических работников с опытом 

инновационной деятельности образовательных 

Сентябрь Киселёв К.А. 

Преподаватели ОБЖ 

Привлечение к инновационной 

деятельности 

Опыт 



организаций и педагогов; школ района. 

53 Создание медиатеки современных учебно-

методических материалов, электронных 

образовательных ресурсов. 

В течение 

учебного года 

Киселёв К.А. 

Преподаватели ОБЖ 

школ района. 

Создание медиатеки Медиатека 

54 Создание сетевого сообщества «ОБЖ - 

Неклиновского района». 

Сентябрь Киселёв К.А. 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Работа сетевого сообщества Сайт 

Реализация нацпроекта «Образование» «Современная школа» в Ростовской области 

55 Внедрение новых методов обучения и воспитания 

для освоения обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметных 

областей "Физическая культура", "Биология", 

«Основы безопасности жизнедеятельности". 

В течение 

учебного года 

Киселёв К.А. 

Преподаватели ОБЖ 

школ района. 

Реализация нацпроекта 

«Образование» «Современная 

школа» 

Анализ 

Консультационная деятельность 

56 Постоянное консультирование молодых педагогов 

по организации образовательной деятельности по 

предмету в школе. 

В течение 

учебного года 

Педагоги-наставники Повышение качества преподавания 

предмета ОБЖ 

Анализ 

57 Консультирование педагогов по вопросам 

тематического планирования. 

Сентябрь Киселёв К.А. Повышение качества преподавания 

предмета ОБЖ 

Анализ 

58 Консультирование педагогов по вопросам 

инклюзивного образования в школе. 

В течение 

учебного года 

Педагоги-наставники Повышение качества преподавания 

предмета ОБЖ 

Анализ 

59 Консультирование педагогов с целью ликвидации 

затруднений в педагогической деятельности. 

В течение 

учебного года 

Педагоги-наставники Повышение качества преподавания 

предмета ОБЖ 

Анализ 

60 Внедрение инновационных программ и технологий с 

целью повышения качества обучения. 

В течение 

учебного года 

Педагоги-наставники Повышение качества преподавания 

предмета ОБЖ 

Анализ 

61 Консультирование педагогов по вопросам в сфере 

формирования универсальных учебных действий в 

В течение 

учебного года 

Педагоги-наставники Повышение качества преподавания Анализ 



рамках ФГОС. предмета ОБЖ 

62 Требования к оснащению образовательного процесса 

по основам безопасности жизнедеятельности. 

Октябрь Киселёв К.А. Повышение качества преподавания 

предмета ОБЖ 

Анализ 

63 Обучение и воспитание обучающихся с учетом 

специфики предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и допризывной подготовки. 

В течение 

учебного года 

Педагоги-наставники Повышение качества преподавания 

предмета ОБЖ 

Анализ 

64 Участие преподавателей-организаторов ОБЖ в 

ВВПОД «Юнармия». 

В течение 

учебного года 

Киселёв К.А. 

Преподаватели ОБЖ 

школ района 

Повышение качества преподавания 

предмета ОБЖ и дополнительного 

образования 

Анализ 

65 Расширение возможностей разноплановой 

деятельности учащихся. 

В течение 

учебного года 

Цыганков А.С. Повышение качества преподавания 

предмета ОБЖ 

Анализ 

 

План  работы РМО учителей музыки на 2022-2023 учебный год 
 

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки про-

ведения  

Ответственные  Планируемый результат  Итоговый 

документ  

Аналитическая деятельность 

1 Анализ методической деятельности за 2021-2022 

учебный год и планирование на 2022-2023 учебный 

год. 

сентябрь Руководитель РМО 

Ибрагимова М.Ю. 

Повышение качества работы МО Протокол 

2 Анализ кадрового состава  учителей ОУ в рамках 

предмета Музыка 

сентябрь Руководитель РМО 

Ибрагимова М.Ю. 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Аналитическая 

справка 

3 Анкетирование учителей музыки по результатам 

деятельности РМО; о методических потребностях 

педагогов 

сентябрь Руководитель РМО 

Ибрагимова М.Ю. 

корректировка базы данных о 

педагогических работниках 

образовательных организаций; 

 

 

4 Анализ результатов школьного, муниципального, 

всероссийского и международного конкурсов по 

музыке 

В течение 

года 

Руководитель РМО 

Ибрагимова М.Ю., 

учителя музыки ОО 

Неклиновского 

района 

создание банка данных 

образовательных результатов, 

обучающихся; 

анализ и планирование работы 

РМО в направлении подготовки 

обучающихся к Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Информационно – методическая деятельность 



1 Отбор содержания и составление рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности в электронном 

ресурсе «Конструктор рабочих программ». 

Сентябрь Руководитель РМО 

Ибрагимова М.Ю., 

учителя музыки ОО 

Неклиновского 

района  

овладение учителями МО 

системой преподавания 

предметов в соответствии с 

 ФГОС 

Методические 

рекомендации 

2 Преподавание  предметной области «Искусство» с 

учётом обновлённых требований ФГОС НОО и ООО 

В течение 

года 

Руководитель РМО 

Ибрагимова М.Ю., 

учителя музыки ОО 

Неклиновского 

района, педагоги 

наставники 

овладение учителями МО 

системой преподавания 

предметов в соответствии с 

 ФГОС 

Методические 

рекомендации 

3 Изучение рекомендаций по реализации ООП ООО в 

связи с обновленными ФГОС 

В течение 

года 

Руководитель РМО 

Ибрагимова М.Ю., 

учителя музыки ОО 

Неклиновского 

района  

овладение учителями МО 

системой преподавания 

предметов в соответствии с 

 ФГОС 

Методические 

рекомендации 

4 Муниципальный вокальный конкурс для педагогов и 

учащихся района «Прекрасен мир любовью 

материнской»,  посвящённый Дню матери. 

Октябрь-

декабрь 

Руководитель РМО 

Ибрагимова М.Ю., 

учителя музыки ОО 

Неклиновского 

района 

Повышение качества 

образовательного процесса. 

Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя. 

Аналитическая 

справка 

Заседания РМО учителей 

1  Заседание№1 
Тема: 

«Совершенствование системы качества образования 

предметов художественно-эстетического цикла в 

соответствии с обновленными ФГОС третьего 

поколения» 

сентябрь Руководитель РМО 

Ибрагимова М.Ю., 

учителя музыки ОО 

Неклиновского 

района 

Овладение учителями МО 

системой преподавания 

предметов в соответствии с 

 ФГОС 

протокол 

2 Заседание №2 

Тема: 
«Использование информационно-

коммуникационных технологий и сервисов в 

педагогической практике учителей предметов 

эстетического цикла» 

декабрь Руководитель РМО 

Ибрагимова М.Ю., 

учителя музыки ОО 

Неклиновского 

района 

Повышение качества 

образовательного процесса. 

Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя. 

Протокол 

https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-dnyu-materi-ty-odna-mne-neskazannyy-svet


3 Заседание № 3 

Тема: 
«Патриотическое воспитание учащихся средствами 

музыки » 

март Руководитель РМО 

Ибрагимова М.Ю., 

учителя музыки ОО 

Неклиновского 

района 

 Протокол 

4 Заседание № 4 
Итоговое заседание РМО предметов художественно-

эстетического цикла. 

 Формы работы:  круглый стол, педагогическая 

дискуссия 

1.Анализ работы РМО предметов художественно-

эстетического цикла 

2. Планирование работы на новый 2023-2024 уч. год 

 

 

май Руководитель РМО 

Ибрагимова М.Ю., 

учителя музыки ОО 

Неклиновского 

района 

- отчет учителей по темам 

самообразования; 

- обновление информации и 

публикация методических 

разработок на сайте Сообщества 

учителей музыки Неклиновского 

района 

Протокол 

Повышение уровня профессиональной подготовки учителя 

1 Работа с банком наставников В течение 

года  

Руководитель РМО 

Ибрагимова М.Ю., 

учителя музыки ОО 

Неклиновского 

района,, 

наставники 

повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя. 

Аналитическая 

справка 

2 Систематизация работы по распространению 

собственного педагогического опыта, в том числе и 

через сетевое сообщество, по средствам мастер 

классов, открытых уроков. 

В течение 

года 

Руководитель РМО 

Ибрагимова М.Ю., 

учителя музыки ОО 

Неклиновского 

района 

ознакомление педагогических 

работников с опытом 

инновационной деятельности 

педагогов; создание 

методического сборника «Из 

опыта работы учителей музыки» 

(электронная версия). 

 

Аналитическая 

справка 

3 Прохождение курсов повышения квалификации В течение 

года 

Руководитель РМО 

Ибрагимова М.Ю., 

учителя музыки ОО 

Неклиновского 

района 

Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя; 

организация курсов повышения 

квалификации для учителей 

музыки на территории 

Неклиновского района для 

Аналитическая 

справка 



работы в центрах образования 

цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка Роста»; 

посещение курсов по 

Инклюзивному образованию 

 Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми 

1 Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах на 

разных уровнях. 

 

В течение 

года 

Учителя музыки 

ОО Неклиновского 

района 

Повышение познавательного 

интереса обучающихся к 

предмету; 

выявление победителей разных 

уровнях  

Аналитическая 

справка 

2 Подготовка и участие в учебно-исследовательских 

конференциях. 

В течение 

года 

Учителя музыки 

ОО Неклиновского 

района 

Повышение познавательного 

интереса обучающихся к 

предмету 

Аналитическая 

справка 

3 Сопровождение учащихся в творческих конкурсах В течение 

года 

Учителя музыки 

ОО Неклиновского 

района 

Повышение познавательного 

интереса обучающихся к 

предмету 

Аналитическая 

справка 

 Информационная деятельность 

1 Работа с сетевым сообществом. Предложения по 

наполнению сообщества 

В течение 

года 

Ответственный 

педагог 

Методическая копилка Аналитическая 

справка 

2 Знакомство с новинками педагогических 

технологий. 

В течение 

года 

Учителя музыки 

ОО Неклиновского 

района 

Методическая копилка Аналитическая 

справка 

3 Анонс конкурсов, проектов, дистанционных 

олимпиад 

В течение 

учебного года 

Руководитель РМО 

Ибрагимова М.Ю. 

увеличение количества 

участников конкурсов 

различного уровня. 

Аналитическая 

справка 

 Реализация нацпроекта «Образование» «Современная школа» в Ростовской области 

1 Использование оборудования центров «Точки роста» 

в рамках преподавания предмета «Музыка» 

В течение 

года 

Учителя музыки 

ОО Неклиновского 

района 

Повышение познавательного 

интереса обучающихся к 

предмету, профессиональный 

рост педагогов 

Аналитическая 

справка 

 Консультационная деятельность 

1  Консультирование педагогов по вопросам 

тематического планирования 

Август- 

сентябрь 

Педагоги 

наставники 

Профессиональный рост 

педагогов 

Аналитическая 

справка 

2 Консультирование педагогов по вопросам в сфере 

формирования универсальных учебных действий в 

рамках ФГОС третьего поколения 

В течение 

года 

Педагоги 

наставники 

Профессиональный рост 

педагогов 

Аналитическая 

справка 



3 Консультации общеметодической и предметной 

направленности молодых учителей и вновь 

прибывших учителей. 

 

В течение 

года 

Педагоги 

наставники 

Профессиональный рост 

педагогов; методическое 

сопровождение по организации 

образовательного процесса. 

 

Аналитическая 

справка 

4 Организация индивидуальных и групповых кон-

сультаций для педагогов по вопросам планирования 

организации образовательной деятельность с целью 

реализации образовательных программ, в том числе 

для детей с ОВЗ (Инклюзивное образование) 

 

В течение 

учебного года 

по заявкам 

педагогов 

Руководитель  

РМО Ибрагимова 

М.Ю.,  группа 

учителей – 

наставников ОО 

Неклиновского 

района 

методическое сопровождение по 

организации образовательного 

процесса; 

освоение современных подходов, 

методов и приемов организации 

образовательной деятельности в 

условиях введения  новых ФГОС 

ООО третьего поколения. 

Аналитическая 

справка 

 

 

План  работы РМО учителей истории на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки про-

ведения 

Ответственные Планируемый результат 

Аналитическая деятельность 
1 Анализ работы РМО за 2021 – 2022 

учебный год 

Август Руководитель РМО 

Сухоненко И. А.  

- изучение и анализ состояния и результатов деятельности 

РМО учителей истории, определение направлений её 

совершенствования. 
2 Анкетирование учителей истории по 

результатам деятельности РМО; о 

методических потребностях педагогов. 

Август Руководитель РМО 

Сухоненко И. А. . 

- корректировка базы данных о педагогических ра-

ботниках образовательных организаций; 

- определение их профессиональных и информационных 

потребностей 
3 Анализ результатов ГИА в 2022 году Сентябрь Руководитель   РМО 

Сухоненко И. А.  

- создание банка данных образовательных результатов, 

обучающихся; 

- анализ и планирование работы РМО в направлении 

подготовки обучающихся к ГИА 
4 Анализ результатов школьного, и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории и 

обществознанию 

Декабрь Руководитель РМО 

Сухоненко И. А. , учителя 

истории ОО 

Неклиновского района. 

- создание банка данных образовательных результатов, 

обучающихся; 

- анализ и планирование работы РМО в направлении 

подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиады 

школьников 



5 Мониторинг прохождения курсовой 

подготовки учителями МО  

В течение 

года  

Руководитель РМО 

Сухоненко И. А.  

- Создание базы данных о прохождении курсов 

повышения квалификации учителей истории Неклиновского 

района 
Информационно – методическая деятельность 

Заседания РМО учителей информатики 
1  «Предметы гуманитарного цикла  в 

структуре общего образования в 

соответствии с обновлённым 

ФГОС»  

1. Анализ работы МО учителей 

гуманитарного цикла за 2021 – 2022 

учебный год 

2. Анализ итоговой аттестации в 

форме   ОГЭ, ЕГЭ в 2022 г. 

3. Планирование работы РМО на 2022-

2023 учебный год 

4. Методические рекомендации о 

направлениях деятельности  учителей 

истории и обществознания на 2022-

2023 учебный год в условиях ФГОС 

третьего поколения. 

5. Функциональное обеспечение 

работы с одарёнными детьми  в ОО. 

6. Создание актива РМО учителей 

истории и обществознания. 

 

Сентябрь Руководитель РМО 

Сухоненко И. А. ., учителя 

истории ОО 

Неклиновского района. 

- изучить и проанализировать состояния  результатов 

деятельности РМО учителей истории  и определеть направления 

совершенствования научно - меодическкой деятельности 

педагогов; 

- обсудить и утвердить план работы РМО на новый 

учебный год; 

- построение индивидуальных образовательных 

траекторий для каждого участника олимпиад; 

- проектирование форм представления результатов 

педагогической деятельности; 

- содействие в выполнении целевых федеральных, 

региональных и муниципальных программ образования, 

воспитания; 

- обновление информации на сайте Сообщества учителей 

истории Неклиновского района  

- https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhes

tvoznanija 

2 «Создание образовательного 

пространства для самореализации 

учителя и учащихся» 

1. Эффективный урок, внеурочная 

деятельность  как основное условие  

качества знаний (обмен опытом)  

2. Модернизация технологий и 

содержания образования с учетом 

Концепций преподавания учебных 

предметов и предметных областей: 
история, обществознание 

3. Формирование функциональной 

грамотности школьников посредством 

изучения историко-культурных 

Ноябрь Руководитель РМО 
Сухоненко И. А. ., учителя 

истории ОО 
Неклиновского района. 

- Нацпроект «Образование» в Ростовской области. 

- Центры образования цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка Роста» 

- Совершенствование учебного процесса и внедрение 

эффективных форм внеурочной деятельности в школах района 

- Создание условия для  интереса к обобщению и 

распространению педагогического опыта 

- Повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, 

инновационной деятельности в освоении новых образовательных 

технологий 

- Индивидуальные и групповые консультации по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

- обновление информации на сайте Сообщества учителей 

https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanija
https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanija


понятий на уроках истории и 

обществознания (мастер-класс) 

4.Основные проблемы и пути 

решения при подготовке к  ГИА 

(ЕГЭ, ОГЭ) по истории и 

обществознанию 

истории Неклиновского района 

https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanij

a 

3 Актуальные направления цифровой 

трансформации образования: 

перспективы и новые возможности 

развития традиционного 

образования» 

1. Современные  образовательные 

интерактивные технологии  как 

составная часть системных обновлений 

в образовании (мастер-класс) 

2. Использование онлайн-олимпиад, 

сайтов, интерактивных карт на уроках 

истории  и обществознания и при 
подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Электронные образовательные 

ресурсы как средство активизации 

познавательной и творческой 

 деятельности учащихся в процессе 
обучения (из опыта работы) 

4. Анализ итогов муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь Руководитель РМО 
Сухоненко И. А. ., учителя 

истории ОО 
Неклиновского района. 

    - Эффективность использования интерактивных технологий 

в образовании. 

- Методическое сопровождение подготовки педаго-

гических работников к проведению Государственной итоговой 

аттестации; 

- Освоение новых подходов, методов и приёмов в 

направлении подготовки учащихся к ГИА; 

- Обобщение передового педагогического опыта; 

- Знакомство с Интернет-ресурсами по подготовке 

учащихся к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). Использование материалов 

данных ресурсов в образовательной деятельности. 

- Аналитическая справка о результатах муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

- обновление информации на сайте Сообщества учителей 

истории Неклиновского района 

https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanij

a 

 

4 «Реальность и тенденции 

современного образования в рамках 

внедрения ФГОС третьего 

поколения» 

1. Учебно-методическое 

обеспечение обновления ФГОС 

2. Проектные технологии в урочной и 

внеурочной деятельности: от 
мотивации к защите (из опыта работы) 

3.Эффективные практики обучения 

одарённых детей 

4. Историко-культурное развитие 

Март Руководитель РМО 
Сухоненко И. А. ., учителя 

истории ОО 
Неклиновского района. 

- Внедрение в практику образовательной деятельности по 

предметам общественно-научной направленности  

эффективных форм, технологий, методики преподавания,  

обеспечивающих 

достижение планируемых результатов в соответствии с 

требования ми ФГОС; 

- Представление опыта сопровождения одарённых детей; 

- Повышение профессиональной компетенции при 

реализации проектных технологий; 

- Обновление используемых форм воспитательной 

деятельности, способствующих формированию гражданско - 

патриотической позиции обучающихся и духовно - 

https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanija
https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanija
https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanija
https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanija


школьников: подходы воспитания  

и формы деятельности  

 

нравственному развитию; 

- обновление информации на сайте Сообщества учителей 

истории Неклиновского района 

https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoz

nanija 
5 «Подведение итогов работы МО 

учителей истории в 2022-2023 

учебном году. Планирование работы 

МО на 2023-2024 учебный год» 

1. Рассмотрение «Федерального 

перечня учебников» на 2023-2024 
учебный год 

2. Анализ работы МО за 2022 — 2023 

учебный год. 

3. Утверждение задач на новый 2023 

— 2024 учебный год. 

Апрель Руководитель РМО 
Сухоненко И. А. ., учителя 

истории ОО 
Неклиновского района. 

- Отчет учителей по темам самообразования; 

- Создание комплекта контрольно-измерительных 

материалов для оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов; 

- Обсуждение проблемных аспектов деятельности; 

- Обновление информации и публикация методических 

разработок на сайте Сообщества учителей  истории 

Неклиновского района 

https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanij

a 

 

Повышение уровня профессиональной подготовки учителя 
1 Курсы повышения квалификации В течение 

учебного 
года 

Учителя истории ОО 

Неклиновского района. 

- посещение курсов повышения квалификации 

«Совершенствование форм и методов работы при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации по истории и 

обществознанию в форме ОГЭ и ЕГЭ», «Инклюзивное 

образование», ««Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО» 

-  
2 Знакомство с нацпроектом 

«Образование» и способами его 

реализации на территории 

Неклиновского района; 

Знакомство с передовым 

педагогическим опытом. 

Самообразование учителей. 

Склифус Наталья 

Анатольевна, учитель 

истории МБОУ 

Вареновской СОШ, 

Стрельцова Оксана 

Юрьевна, учитель истории 

МБОУ Прморской СОШ, 

,Мамаева Татьяна 

Леонидовна, учитель 

истории МБОУ Б - 

Неклиновской СОШ 

- участие в конференциях и научно-методических семинарах, 

педагогических сообществах; 

- обсуждение публикаций творчески работающих учителей; 

- проведение открытых уроков, мастер классов. 

3 Распространение педагогического 

опыта учителей: 

 обобщение опыта работы на 

 
В течение 

года 
 

Склифус Наталья 

Анатольевна, учитель 

истории МБОУ 

- - размещение методических материалов  на сайте 

Сообщества учителей  истории Неклиновского района 

https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanij
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муниципальном уровне; 

 разработка авторских материалов 

(программ, методических 

разработок; публикаций; печатных 

изданий); 

 проведение открытых уроков, 

мастер классов, семинаров 

 
 

Вареновской СОШ, 

Стрельцова Оксана 

Юрьевна, учитель истории 

МБОУ Прморской 

СОШ,,Мамаева Татьяна 

Леонидовна, учитель 

истории МБОУ Б - 

Неклиновской СОШ  

a 

 

4 Представление опыта работы ШМО 

учителей по формированию 

функциональной грамотности  

 

В течение 
года 

Склифус Наталья 

Анатольевна, учитель 

истории МБОУ 

Вареновской СОШ, 

Стрельцова Оксана 

Юрьевна, учитель истории 

МБОУ Прморской СОШ, 

Мамаева Татьяна 

Леонидовна, учитель 

истории МБОУ Б - 

Неклиновской СОШ  

- обобщены успешные практики ОО 

- комплекты методических материалов по формированию 

функциональной грамотности 

Методическое сопровождение процедур оценки качества образования 
1 Подготовка к проведению ВПР по 

истории и обществознанию 

Сентябрь - 

октябрь 

Учителя истории ОО 

Неклиновского района 

-            обеспечение трансляции успешных практик 

подготовки к процедурам внешней оценки качества образования 

 

2 
Организация и проведение входной 

диагностики по истрии и 

обществознанию 

По графику 

ОО 

Учителя истории ОО 

Неклиновского района 

- создание банка данных образовательных результатов 

обучающихся 

3 Организация и проведение 

тренировочных и диагностических 

работ по истории и обществознанию в 

рамках подготовки к ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 

учебного 

года по 

графику ОО 

Учителя истории ОО 

Неклиновского района 

- создание банка данных готовности обучающихся к 

проведению ГИА 

- единые подходы к подготовке к ГИА 

4 Организация и проведение пробных 

экзаменов ОГЭ и ЕГЭ 

По графику 

ОО 

Учителя истории ОО 

Неклиновского района 

- создание банка данных готовности обучающихся к 

проведению ГИА 

- единые подходы к подготовке к ГИА 

5 Организация выступлений педагогов, 

выпускники которых показали 

Ноябрь Руководитель РМО 

Сухоненко И. А. ., учителя 

- круглый стол «Марафон педагогических инноваций» 



лучший результат ОГЭ, ЕГЭ  по 

истории и обществознанию или 

получили высокий балл по предмету 

истории ОО 

Неклиновского района. 

Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми 
1 Организация Всероссийской 

олимпиады школьников: 
- организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников; 

По графику 
ОО 

Неклиновско
го района 

Учителя истории ОО 
Неклиновского района 

- выявление победителей школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, формирование заявки участников на 
муниципальный тур; 

2 - организация работы по подготовке 
участников муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников; 

По графики 
УО 

Неклиновско
го района 

- выявление победителей муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников, формирование заявки 
участников на областной  тур; 

3 - организация и проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

4 Выявление одаренных детей по 

результатам творческих заданий по 

предмету, олимпиадам. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя истории ОО 

Неклиновского района 

- создание банка данных образовательных результатов 

обучающихся 

5 Организация индивидуальных занятий 

с одаренными детьми, привлечение их 

к участию в научно-практических 

конференциях. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя истории ОО 

Неклиновского района 

- создание банка данных образовательных результатов 

обучающихся 

6 Обучение учащихся работе с научной 

литературой, со справочниками по 

предмету и  использование  Интернета 

для получения дополнительного 

материала. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя истории ОО 

Неклиновского района 

- создание банка данных образовательных результатов 

обучающихся 

7 Подготовка и участие в конкурсах, 

очных и заочных олимпиадах по 

предмету. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя истории ОО 

Неклиновского района 

- создание банка данных образовательных результатов 

обучающихся. 

8 Организация участия учащихся в 

дистанционных интеллектуальных 

играх и олимпиадах 

В течение 

учебного  

года 

Учителя истории ОО 
Неклиновского района 

- создание банка данных образовательных результатов 

обучающихся; 

- выявление мотивированных и талантливых детей. 
9 Организация и проведение предметных 

недель  

Октябрь Учителя истории ОО 
Неклиновского района 

- развитие интереса к предмету; 

- выявление мотивированных и талантливых детей. 
10 Участие в отборе на интенсивные 

образовательные программы, 

организованные Региональным 

Центром выявления и поддержки  

Апрель Учителя истории ОО 
Неклиновского района 

- создание банка данных образовательных результатов 

обучающихся; 
- выявление мотивированных и талантливых детей. 



одарённых детей «Ступени успеха» 

 https://stupeni-uspeha.ru/ 
 

Информационная деятельность 
1 Знакомство с педагогической 

информацией (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и 

др.). 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель  РМО 
Сухоненко И. А., учителя 

истории ОО 
Неклиновского района 

- формирование банка педагогической информации 
- создание медиатеки современных учебно-методических 

материалов, электронных образовательных ресурсов. 

2 Методические рекомендации  по 

наиболее актуальным вопросам 

преподавания истории, 

обществознания 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель  РМО 
Сухоненко И. А., учителя 

истории ОО 
Неклиновского района 

- повышение профессиональной компетентности 

3 Анонс конкурсов, дистанционных 
олимпиад 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель  РМО 

Сухоненко И. А., учителя 

истории ОО 

Неклиновского района 

- обновление информации и публикация методических 

разработок на сайте Сообщества учителей  истории 

Неклиновского района 

https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanij

a 

-  
4 Информирование педагогических 

работников о нацпроектах 

«Образование», конкурсах 

профессионального мастерства и ре-

зультатах участия в них. 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель  РМО 

Сухоненко И. А. 

- обновление информации и публикация методических 

разработок на сайте Сообщества учителей  истории 

Неклиновского района 

https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanij

a 

5 Анонс конкурсов, проектов,  

дистанционных олимпиад 

 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель  РМО 

Сухоненко И. А. 

- увеличение количества участников конкурсов различного 

уровня. 

6 Информирование педагогических 

работников о тематике КПК 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель  РМО 

Сухоненко И. А. 

- увеличение количества педагогов, прошедших 

тематические курсы. 

7 Информирование педагогических 

работников о результатах деятельности 

РМО 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель  РМО 

Сухоненко И. А. 

- обновление информации и публикация методических 

разработок на сайте Сообщества учителей  истории 

Неклиновского района 

https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanij

a 

Реализация нацпроекта «Образование» «Современная школа» в Ростовской области 

1 Анализ реализации нацпроекта Январь Руководитель  РМО 

Сухоненко И. А.  

Владение ситуацией по реализации нацпроекта «Образование» 

в Неклиновском районе 

https://stupeni-uspeha.ru/
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«Образование» в центрах образования 

цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка Роста» 

2 Подготовка учителей истории для 

работы в центрах образования 

цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка Роста» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель  РМО 

Сухоненко И. А.  

Публикация методических разработок на сайте Сообщества 

учителей  истории Неклиновского района 

https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanij

a 

3 Внедрение новых методов обучения и 

воспитания для освоения обучающимися 

основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного 

профилей, обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

предметной области 

«Обществоведческие науки» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель  РМО 

Сухоненко И. А.  

Публикация  методических разработок и методов обучения  на 

сайте Сообщества учителей  истории Неклиновского района 

https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanij

a 

Консультационная деятельность 
1 Организация индивидуальных и 

групповых консультаций для педагогов 

по реализации нацпроекта 

«Образование» в Ростовской области  

В течение 

учебного 

года по 

заявкам 

педагогов 

Руководитель  РМО 

Сухоненко И. А. группа 

учителей истории ОО 

Неклиновского района 

- методическое сопровождение подготовки педагогических 

работников для работы центрах образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка Роста» 

2 Организация индивидуальных и 

групповых консультаций для педагогов 

и обучающихся по вопросам подготовки 

к ГИА 

В течение 

учебного 

года по 

заявкам 

педагогов 

Руководитель ТПК по 

истории Иванова Н. Г. 

  Руководитель ТПК по 

обществознанию 

Сухоненко И. А. Члены 

ТПК Неклиновского района 

- методическое сопровождение подготовки педагогических 

работников к проведению Государственной итоговой аттестации; 

- тьюторское сопровождение обучающихся. 

3 Организация индивидуальных и 

групповых консультаций для педагогов 

по вопросам планирования организации 

образовательной деятельность с целью 

реализации образовательных программ, 

в том числе для детей с ОВЗ 

(Инклюзивное образование) 

В течение 

учебного 

года по 

заявкам 

педагогов 

Руководитель  РМО 

Сухоненко И. А. , группа 

учителей истории ОО 

Неклиновского района 

- методическое сопровождение по организации 

образовательного процесса; 

- освоение современных подходов, методов и приемов 

организации образовательной деятельности в условиях введения 

ФГОС ООО. 

https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanija
https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanija
https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanija
https://neklrmo.moy.su/index/mo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanija


4 Консультирование молодых педагогов 

по организации образовательной 

деятельности по общественным 

дисциплинам  в школе 

В течение 

учебного 

года по 

заявкам 

педагогов 

Руководитель  РМО 

Сухоненко И. А. , группа 

учителей истории ОО 

Неклиновского района 

- методическое сопровождение по организации 

образовательного процесса 

 

 

 

План  работы РМО учителей технологии на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки про-

ведения  

Ответстве

нные  

Планируемый результат  Итоговый документ  

  

Аналитическая деятельность 

 Анализ методической деятельности за 

2021-2022 учебный год и планирование на 

2022-2023 учебный год. 

сентябрь Руководител

ь МО 

Повышение качества работы МО Аналитическая 

справка 

 Анализ муниципального  этапа ВсОШ по 

технологии. 

декабрь Экспертная 

группа 

Повышение результатов участия в ВсОШ Протокол  

 Анализ кадрового и материального 

обеспечения процесса образования в ОУ в 

рамках предмета «Технология» 

апрель Руководител

ь МО 

Повышение качества образовательного процесса Аналитическая 

справка 

Информационно – методическая деятельность 

 Отбор содержания и составление рабочих 

программ, программ внеурочной 

деятельности в электронном ресурсе 

«Конструктор рабочих программ». 

Сентябрь Учителя  Овладение учителями МО системой преподавания 

предметов в соответствии с  ФГОС 

Методические 

рекомендации 

 Методическое сопровождение 

преподавания в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС . 

В течение 

года 

Педагоги 

наставники 

Овладение учителями МО системой преподавания 

предметов в соответствии с  ФГОС 

Методические 

рекомендации 

 Изучение рекомендаций по реализации 

ООП ООО в связи с обновленными ФГОС 

В течение 

года 

Учителя  Овладение учителями МО системой преподавания 

предметов в соответствии с  ФГОС 

Методические 

рекомендации 

 Работа по организации и проведению 

муниципального  мероприятия «Мастерская 

проектов» 

сентябрь Учителя Повышение познавательного интереса 

обучающихся к предмету 

Аналитическая 

справка 

Заседания РМО учителей 

 Требования к рабочей программе по сентябрь Рабочая Овладение учителями МО системой преподавания протокол 



учебному предмету как основному 

механизму реализации основной 

образовательной программы ( в 

соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС). Рассмотрение адаптированных 

учебных программ по учебным предметам 

в 5-х классах (Согласно требованиям   

обновлённым    ФГОС) 

группа предметов в соответствии с  ФГОС 

 «Совершенствование образовательного 

пространства для самореализации 

учителя и учащихся». Инновационный 

подход в организации учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

 

декабрь Рабочая 

группа 

Повышение качества образовательного процесса. 

Повышение уровня профессиональной подготовки 

учителя. 

Протокол 

      

Повышение уровня профессиональной подготовки учителя 

 Работа с банком наставников В течение 

годя  

Учителя, 

наставники 

Повышение уровня профессиональной подготовки 

учителя. 

Аналитическая 

справка 

 Систематизация работы по 

распространению собственного 

педагогического опыта, в том числе и через 

сетевое сообщество, по средствам мастер 

классов, открытых уроков. 

 

В течение 

года 

Учителя, 

руководител

ь МО 

Повышение уровня профессиональной подготовки 

учителя. 

Аналитическая 

справка 

 Прохождение курсов повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Учителя 

технологии 

Повышение уровня профессиональной подготовки 

учителя. 

Аналитическая 

справка 

 Методическое сопровождение процедур оценки качества образования 

 Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми 

 Сопровождение проектной деятельности 

обучающихся. 

В течение 

года 

Учителя 

технологии  

Повышение познавательного интереса 

обучающихся к предмету 

Аналитическая 

справка 

 Организация участия обучающихся в 

олимпиаде кружкового движения НТИ. 

Junior.  

  

сентябрь Новикова 

О.Ю. 

Учителя 

технологии 

Повышение познавательного интереса 

обучающихся к предмету 

Аналитическая 

справка 

 Организация участия обучающихся в 

муниципальном мероприятии «Мастерская 

проектов» 

Сентябрь-

октябрь 

Новикова 

О.Ю. 

Учителя 

технологии 

Повышение познавательного интереса 

обучающихся к предмету 

Аналитическая 

справка 



 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников – 7-11 классы. 

ноябрь Учителя 

технологии 

Рабочая 

группа 

Повышение познавательного интереса 

обучающихся к предмету 

Аналитическая 

справка 

 Подготовка к международному конкурсу 

детского творчества «Красота божьего 

мира». 

сентябрь учителя 

технологии 

 

Повышение познавательного интереса 

обучающихся к предмету 

Аналитическая 

справка 

 Подготовка к районной программе 

«Продвижение»  

декабрь учителя 

технологии 

Повышение познавательного интереса 

обучающихся к предмету 

Аналитическая 

справка 

 Подготовка и участие в районной выставке 

технического творчества 

сентябрь учителя 

технологии 

Повышение познавательного интереса 

обучающихся к предмету 

Аналитическая 

справка 

 Участие в  районном конкурс-выставке 

«Новогодний марафон» 

декабрь учителя 

технологии 

Повышение познавательного интереса 

обучающихся к предмету 

Аналитическая 

справка 

 Участие в районном этапе международного 

конкурса «Пасхальное яйцо – 2023» 

февраль учителя 

технологии 

  

Повышение познавательного интереса 

обучающихся к предмету 

Аналитическая 

справка 

 Районный этап конкурса- выставки  

макетов военной техники  

периода Великой Отечественной войны 

март учителя 

технологии 

 

Повышение познавательного интереса 

обучающихся к предмету 

Аналитическая 

справка 

 Информационная деятельность 

 Сбор информации о  базовом содержания 

кабинетов технологии ОУ района 

Октябрь - 

декабрь 

Уч. 

технологии 

Банк базового содержания кабинетов технологии Аналитическая 

справка 

 Работа с сетевым сообществом. 

Предложения по наполнению сообщества 

В течение 

года 

Ответственн

ый педагог 

Методическая копилка Аналитическая 

справка 

 Знакомство с новинками педагогических 

технологий. 

В течение 

года 

Уч. 

технологии 

Методическая копилка Аналитическая 

справка 

 Реализация нацпроекта «Образование» «Современная школа» в Ростовской области 

 Использование оборудования центров 

«Точки роста», «ЦОС», «Кванториум» в 

рамках преподавания предмета 

«Технология» 

В течение 

года 

Уч. 

технологии 

Повышение познавательного интереса 

обучающихся к предмету, профессиональный рост 

педагогов 

Аналитическая 

справка 

 Консультационная деятельность 

  Консультирование педагогов по вопросам 

тематического планирования 

Август- 

сентябрь 

Педагоги 

наставники 

Профессиональный рост педагогов Аналитическая 

справка 

 Консультирование педагогов по вопросам в 

сфере формирования универсальных 

В течение 

года 

Педагоги 

наставники 

Профессиональный рост педагогов Аналитическая 

справка 



учебных действий в рамках ФГОС третьего 

поколения 

 

План работы РМО учителей физической культуры на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы 
Сроки про-

ведения 

Ответственные Планируемый результат 

Аналитическая деятельность 

1 Анализ работы РМО за 2021 – 2022 учебный год Август Руководитель РМО 

Чемикосова И.В.  

- изучение и анализ состояния и результатов дея-

тельности РМО учителей физической культуры, 

определение направлений её совершенствования. 

2 Анкетирование учителей физической культуры по 

результатам деятельности РМО; о методических 

потребностях педагогов. 

Август Руководитель РМО 

Чемикосова И.В.. 

- корректировка базы данных о педагогических ра-

ботниках образовательных организаций; 

- определение их профессиональных и информаци-

онных потребностей 

3 Анализ результатов Спартакиады в 2021 году Август Руководитель   РМО 

Чемикосова И.В. 

- создание банка данных образовательных 

результатов, обучающихся; 

- анализ и планирование работы РМО в направлении 

подготовки обучающихся к ГИА 

4 Анализ результатов школьного, и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

Декабрь Руководитель РМО 

Чемикосова И.В., 

учителя физической 

культуры ОО 

Неклиновского 

района. 

- создание банка данных образовательных 

результатов, обучающихся; 

- анализ и планирование работы РМО в направлении 

подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиады 

школьников 

Информационно – методическая деятельность 

Заседания РМО учителей физической культуры 



1  «Организация учебной и методической работы 

учителей физической культуры в 2022 – 2023 

учебном году» 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

Анализ работы РМО и задачи на предстоящий 

учебный год: 

 анализ кадрового состава учителей 

физической культуры; 

 утверждение плана работы РМО на 2022-

2023 учебный год; 

 обсуждение проведения Спартакиады 

школьников 

 проведение муниципального тура олимпиады 

по физической культуре 

 Наставничество – как форма работы 

самосовершенствования педагога. 

Обсуждение и утверждение списка 

наставников среди членов РМО. 

 

 

Сентябрь Руководитель РМО 

Чемикосова И.В., 

учителя физической 

культуры  ОО 

Неклиновского 

района. 

- обсудить и утвердить план работы РМО на новый 

учебный год; 

- утвердить план Спартакиады школьников 

- изучить и проанализировать состояния и результа-

тов деятельности РМО учителей физической культуры в на-

правлении подготовки выпускников к сдаче норм ГТО  

определение направлений её совершенствования; 

- составить группу экспертов для оценки результатов 

муниципального тура олимпиады по физической культуре; 

- обновление информации на сайте Сообщества 

учителей Неклиновского района 

- выбрать наставников по различным направлениям 

деятельности РМО  

2 «Способы активизации и мотивации учебной 

деятельности учащихся». 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

- ГТО как инструмент выявления одаренных детей 

 -Мониторинг качества образования по физической 

культуре как ресурс для корректировки учебной 

деятельности (из опыта работы). 

 - Цифровая образовательная среда: новые 

Январь Руководитель РМО 

Чемикосова И.В., 

учителя физической 

культуры ОО 

Неклиновского 

района. 

- Нацпроект «Образование» в Ростовской области. 

-Предметная неделя как показатель творчества учителя и 

как одна из форм повышения интереса к урокам 

физической культуры. 

-Обновление информации и публикация методических 

разработок на сайте Сообщества  учителей Неклиновского 

района 



компетенции педагога и качество организации 

дистанционного обучения (из опыта работы). 

-Работа с одаренными детьми в среднем звене. 

 

- Проведение Спартакиады в течение учебного года 

3 «Анализ работы РМО учителей физической 

культуры за 2022 – 2023 учебный год» 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

 

-Самоанализ работы учителей за учебный год.  

-Использование спортивного оборудования на 

уроках. Плюсы и минусы. 

- Индивидуальный проект как форма итоговой 

аттестации выпускника основной и средней школы. 

- Внедрение программы «Футбол в школе» 

-Опыт работы института наставничества в учебном 

году 

 

Апрель Руководитель РМО 

Чемикосова И.В., 

учителя физической 

культуры ОО 

Неклиновского 

района. 

-отчет учителей по темам самообразования; 

-создание комплекта контрольно-измерительных 

материалов для оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов; 

-обновление информации и публикация методических 

разработок на сайте Сообщества учителей  Неклиновского 

района 

- Внедрение программы  «Футбол в школе»  на других 

площадках образовательных учреждений 

-анализ работы института наставничества в 2022-2023 

учебном году 

Повышение уровня профессиональной подготовки учителя 

1 Курсы повышения квалификации В течении 

учебного года 

Учителя физической 

культуры ОО 

Неклиновского 

района. 

-Обучение на курсах по приему норм ГТО 

-Обучение на курсах «Футбол в школе» 

- Посещение курсов по Инклюзивному образованию. 

2 Знакомство с нацпроектом «Образование» и 

способами его реализации на территории 

Руководитель РМО 

Чемикосова И.В.., 

- участие в конференциях и научно-методических 

семинарах, педагогических сообществах; 

http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/


Неклиновского района; 

Знакомство с передовым педагогическим опытом. 

Самообразование учителей. 

учителя физической 

культуры ОО 

Неклиновского 

района. 

- обсуждение публикаций творчески работающих 

учителей; 

- проведение открытых уроков, взаимопосещение 

уроков. 

3 Распространение педагогического опыта учителей: 

-обобщение опыта работы на муниципальном 

уровне; 

-разработка авторских материалов (программ, 

методических разработок; публикаций; печатных 

изданий). 

 

Март 

 

 

Май 

Руководитель РМО 

Чемикосова И.В.., 

учителя физической 

культуры ОО 

Неклиновского 

района. 

- ознакомление педагогических работников с опытом 

инновационной деятельности педагогов; 

- создание фотоальбома «Из опыта работы учителей 

физической культуры» (электронная версия). 

Методическое сопровождение процедур оценки качества образования 

1 

Разработка заданий для проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре. 

Сентябрь - 

октябрь 

Учителя физической 

культуры ОО 

Неклиновского 

района 

- создание комплекта заданий для проведения школь-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре. 

Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми 

1 Организация Всероссийской олимпиады 

школьников: 

- организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

По графику ОО 

Неклиновского 

района 

Учителя физической 

культуры ОО 

Неклиновского 

района 

- выявление победителей школьного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников, формирование заявки 

участников на муниципальный тур; 

2 - организация работы по подготовке 

участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

По графику УО 

Неклиновского 

района 

- выявление победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, формирование 

заявки участников на областной  тур; 

3 - организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 



школьников. 

4 Выявление одаренных детей по результатам 

творческих заданий по предмету, олимпиадам. 

В течение 

учебного года 

Учителя физической 

культуры ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся 

5 Организация индивидуальных занятий с одаренными 

детьми, привлечение их к участию в научно-

практических конференциях, соревнованиях 

различного уровня 

В течение 

учебного года 

Учителя физической 

культуры ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся 

6 Обучение учащихся работе с научной литературой, 

со справочниками по предмету и  использование  

Интернета для получения дополнительного 

материала. 

В течение 

учебного года 

Учителя физической 

культуры ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся 

7 Подготовка и участие в конкурсах, очных и заочных 

олимпиадах по предмету. 

В течение 

учебного года 

Учителя физической 

культуры ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся. 

8 Организация участия учащихся в дистанционных 

интеллектуальных играх и олимпиадах 

В течение 

учебного  года 

Учителя физической 

культуры ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся; 

- выявление мотивированных и талантливых детей. 

Информационная деятельность 

1 Знакомство с педагогической информацией (нор-

мативно-правовой, научно-методической, методи-

ческой и др.). 

В течение 

учебного года 

Руководитель  РМО 

Чемикосова И.В. 

учителя физической 

культуры ОО 

Неклиновского 

района 

- формирование банка педагогической информации 

- создание медиатеки современных учебно-

методических материалов, электронных образовательных 

ресурсов. 



2 Анонс конкурсов, дистанционных олимпиад. 

соревнований 

В течение 

учебного года 

Руководитель  РМО 

Чемикосова И.В.. 

- обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте Сообщества учителей  

Неклиновского района  

3 Информирование педагогических работников о 

нацпроектах «Образование», конкурсах 

профессионального мастерства и результатах 

участия в них. 

В течение 

учебного года 

Руководитель  РМО 

Чемикосова И.В. 

- обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте Сообщества учителей 

Неклиновского района  

4 Анонс конкурсов, проектов,  дистанционных 

олимпиад, соревнований 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель  РМО 

Чемикосова И.В. 

- увеличение количества участников конкурсов 

различного уровня. 

6 Информирование педагогических работников о 

результатах деятельности РМО 

В течение 

учебного года 

Руководитель  РМО 

Чемикосова И.В., 

администратор 

группы Дедович О.В. 

- обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте Сообщества  

информатики Неклиновского района  

Реализация нацпроекта «Образование» «Современная школа» в Ростовской области 

1 Внедрение новых методов обучения и воспитания 

для освоения обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной 

области «Физическая культура» 

В течение 

учебного года 

Руководитель  РМО 

Чемикосова И.В. 

Публикация  методических разработок и методов обучения  

на сайте Сообщества  учителей  Неклиновского района  

Консультационная деятельность 

1 Организация индивидуальных и групповых кон-

сультаций для педагогов по реализации нацпроекта 

«Образование» в Ростовской области д 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Руководитель  РМО 

Чемикосова И.В., 

группа учителей 

физической 

культуры ОО 

- методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников  
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Неклиновского 

района 

3 Организация индивидуальных и групповых кон-

сультаций для педагогов по вопросам планирования 

организации образовательной деятельность с целью 

реализации образовательных программ, в том числе 

для детей с ОВЗ (Инклюзивное образование) 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Руководитель  РМО 

Чемикосова И.В., 

группа учителей 

физической 

культуры ОО 

Неклиновского 

района 

-методическое сопровождение по организации 

образовательного процесса; 

-освоение современных подходов, методов и приемов 

организации образовательной деятельности в условиях 

введения ФГОС ООО. 

4 Консультирование молодых педагогов по 

организации образовательной деятельности по 

физической культуре в школе 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Руководитель  РМО 

Чемикосова И.В., 

группа учителей 

физической 

культуры ОО 

Неклиновского 

района 

-методическое сопровождение по организации 

образовательного процесса; 

 

 

План  работы РМО  классных руководителей  на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Сроки про-

ведения 

Ответственные Планируемый результат Итоговый 

документ 

 
Аналитическая деятельность  

1 Анализ работы РМО за 2021– 

2022 учебный год 

Сентябрь Руководитель РМО 

Стефанишина О.А. 

- изучение и анализ состояния и результатов 

деятельности РМО классных руководителей, 

определение направлений её 

совершенствования. 

Аналитическая 

справка 

2 Анкетирование классных 

руководителей  по результатам 

деятельности РМО; о 

методических потребностях 

педагогов. 

Сентябрь  Руководитель РМО 

Стефанешина О.А. - корректировка базы данных о педагогических 

работниках образовательных организаций; 

- определение их профессиональных и 

информационных потребностей 

Аналитическая 

справка 



4 Анализ результатов 

муниципального конкурса 

методических разработок 

классных руководителей. 

Март  Руководитель РМО 

Стефанешина О.А. 

- создание банка лучших методических 

разработок. 

Аналитическая 

справка 

Информационно – методическая деятельность  
Заседания РМО учителей информатики  

1 Заседание №1  

«Организация воспитательной 

работы в школе на 2022-2023 

учебный год в условиях 

внедрения ФГОС 2021». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение основных 

нормативных документов и 

методических рекомендаций на 

2022-2023 учебный год с учётом 

ФГОС 2021 (Методические 

рекомендации, Положения МО 

классных руководителей, о 

классном руководстве, о 

воспитательной программе 

классного коллектива, о 

проведении классных часов и 

родительских собраний). 

2. Основные направления 

воспитательной работы школы в 

2022-2023 учебном году, модули 

воспитательного плана. 

3. Выбор классных 

руководителей –наставников. 

4. Работа групп по направлениям 

в рамках работы РМО. 

. 

Сентябрь  Руководитель РМО 

Стефанешина О.А. 

 

Классные 

руководители ОУ 

Неклиновского 

района 

   

- изучение особенности организации и 

планирования воспитательной работы, 

нормативное правовое обеспечение 

воспитательной работы, информационно-

методическое обеспечение деятельности 

классного руководителя в 2022/2023 учебном 

году. 

Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательной работы в школе. 

 Внедрение рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы 

ФГОС 2021 как основа проектирования 

воспитательной деятельности классных 

руководителей 

 

Утверждение группы наставников.  

 

Совершенствование профессионального 

мастерства классных руководителей в 

вопросах организации и планирования 

воспитательной работы в условиях реализации 

ФГОС  2021 

Протокол № 1 

2 Заседание № 2. 

«Роль классного руководителя в 

ноябрь РМО 

Стефанешина О.А. 

 

Дать понятие одарённости в условиях 

классного коллектива. 

Протокол №2 



работе с одаренными детьми»  

1. Что такое одарённость. 

Проблемы одарённых детей.  

2. Условия успешной работы с 

одаренными учащимися. Формы 

работы классного руководителя с 

одарёнными детьми. 

3.Работа с родителями. 

4. Поддержка и развитие 

способностей и талантов у детей в 

системе урочных и внеурочных 

занятий, дополнительного 

образования. 

5.Психолого-педагогические 

приемы создания ситуации 

успеха. 

6. Разное. 

 
Классные 

руководители ОУ 
Неклиновского 

района 

Рассмотреть способы создания благоприятных 

условий для развития одарённых детей, 

сохранения неповторимости и раскрытия их 

явных и  потенциальных способностей, 

включение каждого школьника в 

воспитательный процесс. Создание условий 

для развития и комплексной поддержки 

одаренных школьников и детей, имеющих 

повышенную мотивацию к обучению. 

 

Пропаганда интеллектуальных ценностей и 

авторитета знаний. 

 

Создание новых форм и эффективных методик 

развития творческих способностей и опыта 

научного творчества. 

 

Создание банка данных детей с 

предпосылками различных видов одаренности, 

банка методического обеспечения поддержки 

одаренных детей; 

3 Заседание №3. 

 «Современный классный 

час в соответствии с ФГОС: 

технологии, методы, 

приемы, позволяющие 

повысить качество 

воспитания детей».  

Вопросы для обсуждения: 
1. Рассмотрение структуры 

современного классного часа в 

свете требований ФГОС. 

3.Презентация различных 

форм проведения классного 

часа. 

4. Роль классного 

январь РМО 

Стефанешина О.А. 

 
Классные 
руководители ОУ 
Неклиновского 
района 

Использование и умение применять различные 

формы и методы при подготовке и проведении 

классных часов.  

 

Повышение теоретического, научно-

методического уровня подготовки классных 

руководителей; 

  

 

Применение современных инновационных 

технологий в воспитательной работе 

 

Знакомство  с современными методами и 

приемами, которые можно использовать при 

проведении классного часа. 
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руководителя в системе 

воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС. 

 

4 Заседание № 4. 

 «Формирование навыков 

здорового образа жизни 

школьников» 

1. Формирование культуры 

здоровья школьников. 

2. Профилактика вредных 

привычек среди детей. 

3. Кибер-безопасноть. 

4. Формирование культуры 

общения в школьной среде. 

Психологический климат в классе. 

5. «О роли учителя 

(классного руководителя) в 

защите прав ребенка».    

 

март РМО 

Стефанешина О.А. 

 
Классные 

руководители ОУ 
Неклиновского 

района 

Повышение теоретического, научно-

методического уровня подготовки классных 

руководителей; 

Определение путей и способов формирования 

культуры здоровья у детей и возможностей 

совершенствования работы в данном 

направлении. 

Освоение и использование в образовательном 

процессе современных методик, форм, средств 

и новых технологий при работе с детьми по 

формированию ЗОЖ Вооружение классных 

руководителей, родителей психолого- 

педагогическими знаниями об особенностях 

развития детей разного школьного возраста. 

 

Формирование благоприятного социального 

психологического климата в классном 

коллективе учащихся. 

Протокол №4 

5 Заседание 5. 

«Самообразование и 

самовоспитание как основа 

успешности педагога. 

Мастерская педагогического 

опыта» 
1. Анализ работы районного 

методического объединения 

классных руководителей за 2022-

2023 учебный год. 

2.Обсуждение плана работы и 

задач ШМО на 2023-2024 

учебный год. 

3. «Это нам удалось».  

май РМО 

Стефанешина О.А. 

 
Классные 

руководители ОУ 
Неклиновского 

района 

Анализ работы РМО классных руководителей 

и обсуждение плана работы на 2022-2023 

учебный год  

 

Совершенствование профессионального 

мастерства классных руководителей, обмен 

опытом Оценка работы методического 

объединения классных руководителей за 2022-

2023 учебный год. 

 

Пополнение тематической папки 

«Методическая копилка классных 

руководителей». 

 

Повышение методической культуры классных 

руководителей и, как следствие, повышение 
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уровня воспитанности обучающихся. 

Повышение уровня профессиональной подготовки учителя  
1 Курсы повышения квалификации В течение 

года 
 

Классные 

руководители ОУ 

Неклиновского 

района 

- посещение курсов повышения 

квалификации  

 

Удостоверение, 

сертификат 

2 Знакомство с передовым 

педагогическим опытом. 

Самообразование учителей. 

РМО 

Стефанешина О.А. 

 

Классные 

руководители ОУ 

Неклиновского 

района 

- участие в конференциях и научно-

методических семинарах, педагогических 

сообществах; 

- обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей; 

Сертификат 

участника, 

аналитическая 

справка 

3 Распространение педагогического 

опыта учителей: 

 обобщение опыта работы 

на муниципальном уровне; 

 разработка авторских 

материалов (программ, 

методических разработок; 

публикаций;). 

В течение 
года 

РМО 

Стефанешина О.А. 

 

Классные 

руководители ОУ 

Неклиновского 

района 

- ознакомление педагогических работников с 

опытом инновационной деятельности 

педагогов; 

 

Банк 

методических 

материалов 

Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми  
1 Выявление одаренных детей по 

результатам творческих заданий, 

тестов, анкетирования 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители ОУ 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных одарённых детей Аналитическая 

справка 

2 Организация индивидуальных 

занятий с одаренными детьми, 

привлечение их к участию в 

научно-практических 

конференциях, конкурсах. 

В течение 

года 

Классные 

руководители ОУ 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся 

Аналитическая 

справка 

3 Обучение учащихся работе с 

дополнительной литературой, со 

справочниками и  использование  

В течение 

года 

Классные 

руководители ОУ 

Неклиновского 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся 

Аналитическая 

справка 



информационных технологий для 

получения дополнительного 

материала. 

района 

Информационная деятельность  
1 Знакомство с педагогической 

информацией (нормативно-

правовой, научно-методической, 

методической и др.). 

В течение 

года 

РМО 

Стефанешина О.А. 
 

- формирование банка педагогической 
информации 
- создание медиатеки современных учебно-
методических материалов, электронных 
образовательных ресурсов. 

Аналитическая 
справка  

2 Анонс конкурсов В течение 

года 

РМО 

Стефанешина О.А. 

 

- обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте Сообщества 

классных руководителей 

Аналитическая 

справка 

3 Информирование педагогических 

работников о нацпроектах 

«Образование», конкурсах 

профессионального мастерства и 

результатах участия в них. 

В течение 

года 

РМО 

Стефанешина О.А. 

 

 

- обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте Сообщества 

учителей иностранного языка 

Аналитическая 

справка 

4 Анонс конкурсов, проектов,  

дистанционных олимпиад 

 

В течение 

года 

РМО 

Стефанешина О.А. 

 

- увеличение количества участников конкурсов 

различного уровня. 

Аналитическая 

справка 

5 Информирование педагогических 

работников о результатах 

деятельности РМО 

В течение 

года 

РМО 

Стефанешина О.А. 

 

- обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте Сообщества 

классных руководителей. 

Аналитическая 

справка 

Реализация нацпроекта «Образование» «Современная школа» в Ростовской области  

1 Внедрение новых методов 

воспитания для формирования 

позитивной внутренней позиции 

личности обучающихся в 

отношении системы ценностей 

гражданина России, обновление 

содержания и совершенствование 

методов воспитания. 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители ОУ 

Неклиновского 

района 

Публикация  методических разработок и 

методов обучения  на сайте Сообщества  

классных руководителей Неклиновского 

района  

Аналитическая 

справка 

Консультационная деятельность  
3 Организация индивидуальных и 

групповых консультаций для 

В течение Классные 

руководители-

- методическое сопровождение по 

организации воспитательного процесса; 

Аналитическая 

справка 



классных руководителей по 

вопросам планирования 

организации воспитательной  

деятельности с целью реализации 

воспитательных программ, в том 

числе для детей с ОВЗ 

(Инклюзивное образование). 

года наставники ОУ 

Неклиновского 

района 

- освоение современных подходов, методов и 

приемов организации воспитательной  

деятельности в условиях введения 

обновленных ФГОС ООО. 

4 Консультирование молодых 

классных руководителей  по 

организации воспитательной  

деятельности в школе. 

В течение 

года 

Классные 

руководители-

наставники ОУ 

Неклиновского 

района 

- методическое сопровождение по 

организации воспитательного процесса. 

 

Аналитическая 

справка 

 

План работы РМО педагогов-психологов ДОУ на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/
п 

Содержание работы 
Сроки про-

ведения 

Ответственные Планируемый результат Итоговый 

документ 

Аналитическая деятельность  
1 Анализ работы РМО за 2021 – 

2022учебный год 

Сентябрь Руководитель РМО 

Пирка А.Ю. 

- изучение и анализ состояния и 

результатов деятельности РМО педагогов- 

психологов ДОУ, определение направлений её 

совершенствования. 

- аналитическая 

справка 

2 Анкетирование  педагогов- 

психологов по результатам 

деятельности РМО; о методических 

потребностях педагогов- психологов. 

Сентябрь Руководитель РМО 

Пирка А.Ю. 

- корректировка базы данных о 

педагогических работниках образовательных 

организаций; 

- определение их профессиональных и 

информационных потребностей 

- анкета 

3 Мониторинг профессиональных 

затруднений и образовательных 

потребностей педагогов – психологов 

Неклиновского района 

В течении 

года 

Руководитель   

РМО Пирка А.Ю. 

- анализ и планирование работы РМО  из 

потребностей педагогов-психологов ДОУ 

- аналитическая 

справка 

Информационно – методическая деятельность  
Заседания РМО педагогов-психологов ДОУ  

1 Основные направления работы МО 

педагогов -психологов  ДОУ на 2022 – 

2023 учебный год» 

План заседания, вопросы для 

Сентябрь Руководитель РМО 

Пирка А.Ю., 

педагоги-психологи 

ДОУ Неклиновского 

- изучить и проанализировать состояния и 

результатов деятельности РМО педагогов-

психологов определение направлений её 

совершенствования; 

 - протокол 

заседания 



обсуждения: 

1. Анализ работы РМО и задачи на 

предстоящий учебный год: 

 анализ кадрового состава 

педагогов-психологов; 

 утверждение кадрового состава 

«Наставников» 

 утверждение плана работы РМО на 

2022-2023 учебный год; 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренного ребенка. 

3. Психолого-педагогический 

консилиум в ДОУ 

 Углубленная диагностика для 

ПМПК 

 Пакет документов для ПМПК 

 Документация ППк 

 Адаптированная программа 

развития; индивидуальный 

образовательный маршрут. 

 

района. - обсудить и утвердить план работы РМО 

на новый учебный год; 

- обновление информации на странице 

Сообщества педагогов-психологов ДОУ 

Неклиновского района 

https://vk.com/club212302664 

- комплект диагностических методик; 

- пакет документов для прохождения 

ПМПК; 

- методические рекомендации. 

- пополнение базы коррекционно-

развивающих программ 

 

2 «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в ОО». 

План заседания, вопросы для 

обсуждения 

1. «Инклюзивное образование в 

ДОУ». Цели и задачи. 

2. Составление индивидуальных 

программ развития. Обмен 

опытом работы с СОШ. 

3. Дети с нарушениями речи. 

4. Задержка психического 

развития в дошкольном возрасте. 

5. Проект «Неделя психологии в 

ДОУ» 

Октябрь Руководитель РМО 
Пирка А.Ю., 

педагоги- психологи 
ДОУ Неклиновского 

района. 

- изучить и проанализировать цели и задачи 

инклюзивного образования; 

- методические рекомендации по 

составлению программ развития для ребенка с 

ОВЗ; 

- материалы выступлений; 

- индивидуальный образовательный 

маршрут; 

- неделя психологии как одна из форм 

повышения интереса к науке психология. 

- обновление информации на странице 

Сообщества педагогов-психологов ДОУ 

Неклиновского района 

https://vk.com/club212302664 

- пополнение базы коррекционно-

развивающих программ 

 

- протокол заседания 

3 «Формирование психологической 

готовности детей к обучению в 

Январь Руководитель РМО 
Пирка А.Ю.,  

            - материалы выступлений; 

              - обобщение передового педагогического 

- протокол заседания 

https://vk.com/club212302664
https://vk.com/club212302664


школе». 

План заседания, вопросы для 

обсуждения 

5. Психологическая 

готовность детей к обучению в 

школе. 

6. Разработка рекомендаций 

родителям будущим 

первоклассникам.  

7. Способы активизации и 

мотивации учебной деятельности . 

8. Диагностика и 

коррекционно-развивающая работа. 

педагоги-психологи 
Неклиновского 

района. 

опыта; 

- обновление информации на странице 

Сообщества педагогов-психологов ДОУ 

Неклиновского района 

https://vk.com/club212302664 

-  пополнение базы коррекционно-

развивающих программ 

 

4 «Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с 

расстройством аутистического 

спектра». 

План заседания, вопросы для 

обсуждения: 

1. Ребенок с РАС в 

дошкольном учреждении. 

Особенности развития. 

2.  Ранняя диагностика 

расстройств аутистического спектра у 

детей. 

3. Коррекционно- 

развивающая работа. 

4. Методы и приемы по 

развитию коммуникативных навыков. 

Март Руководитель РМО 
Пирка А.Ю., 

педагоги- психологи 
ДОУ Неклиновского 

района. 

-             - материалы выступлений; 

              - обобщение передового педагогического 

опыта; 

- обновление информации на странице 

Сообщества педагогов-психологов ДОУ 

Неклиновского района 

https://vk.com/club212302664 

-  пополнение базы коррекционно-

развивающих программ 

 

- протокол заседания 

5 «Анализ работы РМО педагогов-

психологов ДОУ за 2022 – 2023 

учебный год» 

План заседания, вопросы для 

обсуждения: 

6. Самоанализ работы педагогов- 

психологов  за учебный год.  

7. Анализ работы районного 

методического объединения 

Май Руководитель РМО 
Пирка А.Ю.,  

педагоги- психологи 
ДОУ Неклиновского 

района. 

- отчет педагогов- психологов ; 

-  обновление информации на странице 

Сообщества педагогов-психологов ДОУ 

Неклиновского района 

https://vk.com/club212302664 

-  

 

- протокол заседания 

https://vk.com/club212302664
https://vk.com/club212302664
https://vk.com/club212302664


педагогов-психологов за 2022 - 

2023 год. 

8. Формирование плана работы 

РМО на 2023-2024 уч. год. 

9. Результаты психолого-

педагогическое сопровождение 

одаренного ребенка. 

 

Повышение уровня профессиональной подготовки учителя  
1 Курсы повышения квалификации В течении 

учебного года 
Педагоги- 

психологи ДОУ 

Неклиновского 

района. 

- посещение курсов повышения квалификации 

-  посещение курсов по Инклюзивному 

образованию. 

- удостоверения о 

курсах повышения 

квалификации 

2 Знакомство с передовым 

педагогическим опытом. 

Самообразование педагогов- 

психологов. 

Руководитель РМО 

Пирка А.Ю., 

Педагоги- 

психологи ДОУ 

Неклиновского 

района. 

- участие в конференциях и научно-

методических семинарах, педагогических 

сообществах; 

проведение открытых уроков, взаимопосещение 

уроков. 

- сертификаты 

3 Разработка авторских материалов 

(программ, методических разработок; 

публикаций; печатных изданий). 

 
 

В течении 
учебного года 

Руководитель РМО 

Пирка А.Ю., 

педагоги- психологи 

ДОУ Неклиновского 

района. 

 

- создание методического сборника «Из 

опыта работы педагога-психолога» (электронная 

версия). 

- 

Психолого-пелагическое сопровождение талантливых и  одарённых детей  
1 Выявление одаренных детей по 

результатам психолого-

педагогической диагностики. 

. 

В течение 

учебного года 

Педагоги-психологи 

ДОУ 

Неклиновского 

района 

- выявление мотивированных и 

талантливых детей. 

- аналитическая 

справка по 

результатам 

диагностики 

5 Организация индивидуальных 

занятий с одаренными детьми, 

привлечение их к участию в 

конкурсах. 

 

В течение 

учебного года 

Педагоги-психологи 

ДОУ Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов воспитанников 

- программа занятий 

с талантливыми и 

одаренными детьми 

7 Подготовка и участие в конкурсах. 

 

В течение 

учебного года 

Педагоги- 

психологи ДОУ 

- создание банка данных образовательных - дипломы, грамоты, 



Неклиновского 

района 

результатов воспитанников. сертификаты 

8 Способствовать творческому росту 

ученика, создавая комфортные 

условия для развития его личности. 

 

В течение 

учебного  

года 

Педагоги-психологи 
ДОУ Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов воспитанников; 

 

- 

Информационная деятельность  
1 Формирование банка  психолого-

педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно -

методической, методической и др.); 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель  
РМО Пирка А.Ю. 

педагоги- психолого 
ДОУ Неклиновского 

района 

- формирование банка педагогической 
информации 
- создание медиатеки современных учебно-
методических материалов, электронных 
образовательных ресурсов. 

- информационная 
справка 

2 Ознакомление педагогов-психологов 

с опытом инновационной деятельности  

дошкольных образовательных 

организаций и педагогов- психологов 

В течение 

учебного года 

Руководитель  

РМО Пирка А.Ю. 

- обновление информации на странице 

Сообщества педагогов-психологов ДОУ 

Неклиновского района 

https://vk.com/club212302664 

- 

3 Информирование педагогов- 

психологов о новых направлениях в 

развитии дошкольного и образования 

детей, о содержании образовательных 

программ, нормативных и локальных 

актах; 

В течение 

учебного года 

Руководитель  

РМО Пирка А.Ю. 

- обновление информации на странице 

Сообщества педагогов-психологов ДОУ 

Неклиновского района 

https://vk.com/club212302664 

- 

4 Создание медиатеки, электронных 

образовательных ресурсов. 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель  

РМО Пирка А.ю 

- обновление информации на странице 

Сообщества педагогов-психологов ДОУ 

Неклиновского района 

https://vk.com/club212302664 

- 

Консультационная деятельность  
1 Постоянное консультирование 

молодых педагогов- психологов по 

организации работы психолога в 

дошкольной образовательной 

организации. 

В течение 

учебного года 

по заявкам 

педагогов 

Руководитель РМО 

Пирка А.Ю., 

педагоги- психологи 

ДОУ Неклиновского 

района. 

- методическое сопровождение по организации 

образовательного процесса; 

 

-  

2 Консультирование педагогов-

психологов по вопросам 

тематического планирования.  

В течение 

учебного года 

по заявкам 

педагогов 

Руководитель РМО 

Пирка А.Ю., 

педагоги- психологи 

ДОУ Неклиновского 

района. 

- методическое сопровождение по организации 

образовательного процесса; 

 

-  

https://vk.com/club212302664
https://vk.com/club212302664
https://vk.com/club212302664


3  Консультирование педагогов-

психологов по вопросам инклюзивного 

образования в ДОУ 

 

В течение 

учебного года 

по заявкам 

педагогов 

Руководитель РМО 

Пирка А.Ю., 

педагоги- психологи 

ДОУ Неклиновского 

района. 

- методическое сопровождение по организации 

образовательного процесса; 

 

-  

4 Консультирование педагогов-

психологов с целью ликвидации 

затруднений в педагогической 

деятельности 

В течение 

учебного года 

по заявкам 

педагогов 

Руководитель РМО 

Пирка А.Ю., 

педагоги- психологи 

ДОУ Неклиновского 

района. 

- методическое сопровождение по организации 

образовательного процесса; 

 

-  

5 Консультирование педагогов-

психологов по вопросам в сфере 

формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС 

В течение 

учебного года 

по заявкам 

педагогов 

Руководитель РМО 

Пирка А.Ю., 

педагоги- психологи 

ДОУ Неклиновского 

района. 

- методическое сопровождение по организации 

образовательного процесса; 

- освоение современных подходов, методов и 

приемов организации образовательной 

деятельности в условиях введения ФГОС . 

-  

 

 

 

План  работы РМО учителей физики на 2022-2023 учебный год



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные Планируемый результат Итоговый 

документ 

Аналитическая деятельность 

1 Анализ работы РМО за предыдущий  

учебный год.  

Июнь-Август Руководитель МО,  

рабочая группа 

 Подведение итогов работы МО учителей физики за 

предыдущий учебный год.  

Аналитический 

отчет 

2 Анализ результатов ГИА Июнь-

сентябрь 

 Руководитель МО 

Учителя физики  

 

Изучение статистических данных результатов ОГЭ и 

ЕГЭ по предмету. Планирование работы по подготовке к 

ГИА 

Дорожная карта 

3 Анализ результатов школьного, 

муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

Октябрь 

Декабрь 

январь 

Руководитель МО 

Учителя физики  

 

Изучение статистических данных  результатов ВОШ по 

предмету. Планирование работы по подготовке 

школьников к олимпиаде 

Дорожная карта 

4 Анализ изменений в обновленных 

ФГОС 

Август-

сентябрь 

Руководитель МО 

Учителя физики 

Изучение требований к составлению и содержанию 

рабочих программ с учетом обновленных ФГОС 

 рабочие 

программы 

5 Анализ реализации нацпроекта 

«Образование» в центрах «Точка 

роста» 

 

 

 

Июнь-май Руководитель МО, 

рабочая группа,  

Учителя физики 

Изучение ситуации по реализации национального 

проекта «Образование» и  созданию центров 

естественно-научной и технологической направленности,  

оформлению и использованию зон «Точек роста» 

Отчеты, 

фотоотчеты, 

видеоотчеты... 

 

Информационно-методическая деятельность 

1 Планирование работы на текущий 

учебный год. 

 

Август-

сентябрь 

Руководитель МО,  

рабочая группа 

 Подведение итогов работы МО учителей физики за 

предыдущий учебный год. Обсуждение и утверждение 

плана работы МО на текущий учебный год. Определение 

направлений методической работы МО учителей физики 

план 



2 Методическое обеспечение 

образовательного процесса. Изучение 

требований к обязательному 

минимуму содержания образования 

по физике. Рассмотрение структуры 

рабочих программ учителей физики.  

Переход на единый УМК 

Август-

сентябрь 

Учителя физики 

Руководитель МО 

 

 Обеспечение минимума содержания  образования по 

предмету. Соблюдение единых требований к 

составлению и содержанию рабочих программ. Переход 

к единой концепции преподавания  учебных  предметов 

 Дорожная карта 

3 Концепция преподавания  учебных  

предметов по обновленным ФГОС. 

Переход на обновленный ФГОС. 

Изучение документов, связанных с 

повышением эффективности и 

качества образования в условиях 

ФГОС и обновленных ФГОС Изучние 

материалов «Программ основного 

общего образования» обновленных 

ФГОС. Просмотр записи Вебинара РО 

ИПКиППРО и АО издательства 

«Просвещение»: «Что изменится при 

переходе на обновленный ФГОС? 

Примерная программа по физике».  

Сентябрь-

август 

Учителя физики 

Руководитель МО 

 

Ознакомление с документами,с концепцией обновленных 

ФГОС. Составление программ в конструкторе.  

Ознакомление с документами сайта 

https://forms.gle/FkwnhJoFXUDyM1pp6 Обновленный 

ФГОС и Федеральный перечень учебников 

 

рабочие 

программы 

4 Организация внеурочной 

деятельности 

 

Август-

сентябрь 

Учителя физики 

Руководитель МО 

 

Соблюдение  требований к составлению и содержанию 

рабочих программ внеурочной деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

5 Организация кружковой работы Август-

сентябрь 

Учителя физики 

Руководитель МО 

 

Соблюдение  требований к составлению и содержанию 

рабочих программ кружковой работы 

 

Программы 

кружка  

6 Организация работы по подготовке к 

ВПР 

В течение 

года 

учителя физики, 

Руководитель МО 

Подготовка обучающихся к проверочной работе Дорожная карта 

7 Организация работы с одаренными В течение учителя физики, 

Руководитель МО, 

Планирование работы по подготовке школьников к План работы 

https://forms.gle/FkwnhJoFXUDyM1pp6


детьми года руководители групп олимпиаде 

8 Организация работы по подготовке к 

экзаменам  

В течение 

года 

учителя физики, 

Руководитель МО, 

руководители групп 

Планирование работы по подготовке к ГИА План работы 

9 Участие в заседаниях районного 

методического совета  

ежемесячно Специалисты РУО, 

Руководитель МО 

Планирование и анализ методической  работы 

 

протокол 

10 Организация заседаний РМО Ежеквар 

тально 

Руководитель МО Планирование, анализ и реализация методической  

работы 

протокол 

11 Организация заседаний рабочих групп 

РМО 

В течение 

года 

Руководитель МО Планирование, анализ и реализация методической  

работы 

План работы 

12 Участие в работе конференций 

«Педагогических чтений» 

Май, август Учителя физики 

Руководитель МО 

Специалисты РУО 

Повышение профессионализма учителей приказ 

13 Участие в нацпроекте «Точки роста» Июнь-май специалисты РУО, 

учителя физики, 

директора, завучи 

по УВР 

Реализация национального проекта «Образование», 

создание центров естественно-научной и 

технологической направленности. Оформление и 

использование зон «точек роста» 

Отчеты, 

фотоотчеты, 

видеоотчеты... 

14 Участие в проекте «Школа 

современного учителя» 

сентябрь Учителя физики Совершенствование педагогического мастерства 

учителей 

сертификат 

15 Участие в муниципальном проекте 

Школа «Молодых педагогов» 

В течение 

года 

Специалисты РУО 

Руководитель МО 

Повышение уровня педагогической компетентности 

молодых специалистов 

приказ 

16 Особенности организации 

дистанционного обучения по 

предмету 

В течение 

года 

Учителя физики 

Руководитель МО 

 

Накопление практического материала для организации 

дистанционного обучения по физике 

 

17 Работа педагогов с детьми, 

испытывающими трудности в 

В течение 

года 

Учителя физики  Создание адекватных условий обучения 

слабоуспевающим учащимся, учащимся, находящимся на 

план 



обучении.  домашнем и смешанном видах обучения. Применение 

урочных   и внеурочных индивидуальных форм работы 

  

18 Создание условий для обучения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.  

Инклюзивное (интегрированное) 

образование 

В течение 

года 

Учителя физики  Разработка адаптированной рабочей программы для 

детей с ОВЗ, организация инклюзивного 

(интегрированного) образовательного процесса с опорой 

на возрастные и психофизические особенности, с 

возможностью применения индивидуально-

дифференцированного подхода в обучении; разработка 

дидактических и контрольно-измерительных материалов  

для работы с детьми с ОВЗ 

 

программы 

19 Обеспечение здоровье-сохранных 

условий образовательного процесса 

Сентябрь-

май 

Учителя физики  Нормирование домашнего задания по физике и 

определение его характера. Проведение инструк-тажейпо 

технике безопасности 

в кабинете физики 

 

Журнал по 

технике 

безопасности 

20 Использование средств ТСО и 

компьютерных технологий при 

обучении физике 

В течение 

года 

Учителя физики  Обогащение профессиональных знаний педагогов; обмен 

опытом и материалами на электронных носителях 

 

 

21 Использование лаборатории «L-

микро»  для разнообразия 

лабораторного, демонстрационного и 

фронтального эксперимента 

В течение 

года 

Учителя физики  Улучшение качества образования  

22 Формирование естественно-научной 

грамотности на уроках физики, 

использование в учебном процессе 

КИМ, сформированных на базе банка 

заданий для оценки 

естественнонаучной грамотности  

В течение 

года 

Учителя физики  Использование сформированных КИМ в процессе  

обучения в 7-9 классах, интерпретация результатов 

выполнения КИМ в рамках внутреннего мониторинга в 

ОО 

 

 

23 Организация проектно-

исследовательской деятельности на 

уроках физики в условиях реализации 

В течение 

года 

Учителя физики  Формирование понятия об организации проектно-

исследовательской деятельности на уроках физики 

 

 



 

 

 

ФГОС 

24 Накопление и разработка 

методических материалов, программ, 

публикаций... 

В течение 

года 

Учителя физики Накопление практического материала для организации  

урочной и внеурочной работы по физике 

 

архивы 

25 Участие в деятельности 

профессиональных сообществ, в том 

числе, сетевых. 

В течение 

года 

Учителя физики, 

администратор 

сетевого 

сообщества 

Создание сетевого сообщества. Использование 

электронной почты и интернет-ресурсов. Регистрация в 

сетевом сообществе 

Приказ, сетевое 

сообщество 

26 Консультативная и информационная 

работа 

В течение 

года 

Учителя физики 

Руководитель МО 

Оказание информационной и методической помощи всем 

участникам образовательного процесса 

 

 

Заседания РМО учителей 

1 «Статистика популяризации предмета 

ФИЗИКА и успешности ее сдачи при 

прохождении итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. Планирование 

работы на 2022-2023 учебный год» 

(очное) 

сентябрь Руководитель МО,  

Учителя физики 

Подведение итогов работы МО учителей физики за 

предыдущий учебный год. Обсуждение и утверждение 

плана работы МО на текущий учебный год. Определение 

направлений методической работы МО учителей физики 

Протокол  

2 «Работа с одаренными детьми. 

Подготовка к олимпиаде по физике» 

(заочное) 

ноябрь Руководитель МО,  

Учителя физики 

Планирование работы по подготовке школьников к 

олимпиаде 

Протокол  

3 «Функционирование «Точек роста» 

(заочное) 

январь Руководитель МО,  

Учителя физики 

Оформление и использование зон «Точек роста» Протокол  

4 «Работа с мотивированными детьми. 

Подготовка к итоговой аттестации» 

(очное) 

март Руководитель МО,  

Учителя физики 

Планирование и реализация работы по подготовке к ГИА Протокол  



План  работы РМО учителей изобразительного искусства  на 2022 - 2023 учебный год 
 

 

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки про-

ведения  

Ответственные  Планируемый результат  Итоговый 

документ  

Аналитическая деятельность 

1 Анализ методической деятельности за 

2021-2022 учебный год и планирование 

на 2022-2023 учебный год. 

сентябрь Руководитель МО Повышение качества работы МО Протокол 

3 Анализ кадрового состава  учителей ОУ в 

рамках предмета ИЗО 

сентябрь Руководитель МО Повышение качества образовательного процесса Аналитическая 

справка 

Информационно – методическая деятельность 

4 Отбор содержания и составление рабочих 

программ, программ внеурочной 

деятельности в электронном ресурсе 

«Конструктор рабочих программ». 

Сентябрь Учителя  Овладение учителями МО системой преподавания 

предметов в соответствии с  ФГОС 

Методические 

рекомендации 

5 Преподавание  предметной области 

«Искусство» с учётом обновлённых 

требований ФГОС НОО и ООО 

В течение 

года 

Педагоги 

наставники 

Овладение учителями МО системой преподавания 

предметов в соответствии с  ФГОС 

Методические 

рекомендации 

6 Изучение рекомендаций по реализации 

ООП ООО в связи с обновленными 

ФГОС 

В течение 

года 

Учителя  Овладение учителями МО системой преподавания 

предметов в соответствии с  ФГОС 

Методические 

рекомендации 

7 Работа по организации и проведению 

муниципального  мероприятия для 

педагогов района «Мастерская 

современного учителя» 

март Учителя Повышение качества образовательного процесса. 

Повышение уровня профессиональной подготовки 

учителя. 

Аналитическая 

справка 

Заседания РМО учителей 

8  «Раскрытие индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечение 

возможности их самоопределения и 

самореализации»   

сентябрь Рабочая группа Овладение учителями МО системой преподавания 

предметов в соответствии с  ФГОС 

протокол 

9 «Совершенствование форм и методов 

работы с одаренными детьми на уроках 

ИЗО» 

декабрь Рабочая группа Повышение качества образовательного процесса. 

Повышение уровня профессиональной подготовки 

учителя. 

Протокол 

10 Организация и проведение районного 

мероприятия «Шаги к искусству» для 

учителей начальных классов . 

март Рабочая группа   

Повышение уровня профессиональной подготовки учителя 

11 Работа с банком наставников В течение 

годя  

Учителя, 

наставники 

Повышение уровня профессиональной подготовки 

учителя. 

Аналитическая 

справка 



12 Систематизация работы по 

распространению собственного 

педагогического опыта, в том числе и 

через сетевое сообщество, по средствам 

мастер классов, открытых уроков. 

В течение 

года 

Учителя, 

руководитель МО 

Повышение уровня профессиональной подготовки 

учителя. 

Аналитическая 

справка 

 Прохождение курсов повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Учителя изо Повышение уровня профессиональной подготовки 

учителя. 

Аналитическая 

справка 

 Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми 

13 Подготовка и участие в конкурсах, 

олимпиадах на разных уровнях. 

 

В течение 

года 

Учителя изо Повышение познавательного интереса обучающихся к 

предмету 

Аналитическая 

справка 

14 Подготовка и участие в учебно-

исследовательских конференциях. 

В течение 

года 

Учителя изо Повышение познавательного интереса обучающихся к 

предмету 

Аналитическая 

справка 

15 Сопровождение учащихся в творческих 

конкурсах 

В течение 

года 

Учителя изо Повышение познавательного интереса обучающихся к 

предмету 

Аналитическая 

справка 

 Информационная деятельность 

16 Работа с сетевым сообществом. 

Предложения по наполнению сообщества 

В течение 

года 

Ответственный 

педагог 

Методическая копилка Аналитическая 

справка 

17 Знакомство с новинками педагогических 

технологий. 

В течение 

года 

Учителя изо Методическая копилка Аналитическая 

справка 

 Реализация нацпроекта «Образование» «Современная школа» в Ростовской области 

18 Использование оборудования центров 

«Точки роста» в рамках преподавания 

предмета «ИЗО» 

В течение 

года 

Учителя изо Повышение познавательного интереса обучающихся к 

предмету, профессиональный рост педагогов 

Аналитическая 

справка 

 Консультационная деятельность 

19  Консультирование педагогов по 

вопросам тематического планирования 

Август- 

сентябрь 

Педагоги 

наставники 

Профессиональный рост педагогов Аналитическая 

справка 

20 Консультирование педагогов по вопросам 

в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС 

третьего поколения 

В течение 

года 

Педагоги 

наставники 

Профессиональный рост педагогов Аналитическая 

справка 

21 Консультации общеметодической и 

предметной направленности молодых 

учителей и вновь прибывших учителей. 

В течение 

года 

Педагоги 

наставники 

Профессиональный рост педагогов Аналитическая 

справка 

 

 

План  работы РМО учителей начальных классов  на 2022 - 2023 учебный год 
 



№ 

заседания 
Дата Тема и содержание мероприятия Форма работы Ответственные 

1 
Август/ 

Сентябрь 

Организация работы методического объединения  

на 2022/2023 учебный год 

1. Анализ работы методического объединения учителей начальных 

классов за 2021-2022 уч. год. Итоги работы над научно-методической 

темой. Задачи на 2022/2023 учебный год. Обсуждение и утверждение 

плана заседаний методического объединения на 2022/2023 учебный год. 

2. Изучение методических рекомендаций об организации 

образовательного процесса в начальной школе в 2022-2023 уч. году, 

требований к ведению деловой документации. 

3. Обсуждение изменений ФГОС НОО (обновленные) 

4. Рассмотрение рабочих программ и календарно-тематического 

планирования по предметам учителей начальных классов, программ и 

КТП внеурочной деятельности, ГПД. 

5. Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

6. О подготовке к проведению ШЭ всероссийской олимпиады 

школьников 

7. Организация входной диагностики по предметам, о соблюдении 

критериев оценивания учебных достижений обучающихся. 

8. Об аттестации и курсовой подготовке педагогических работников в 

2022/2023 учебном году  

 

 

Отчет, обсуждение 

 

 

Информация 

 

 

Методические 

консультации 

 

 

 

Информация 

Информация 

 

 

Руководитель МО 

Учителя начальных классов 

 

 

Руководитель МО 

 

Зам. Директора по УВР 

 

Руководитель МО 

Руководитель МО 

Учителя начальных классов 

Сентябрь 
Активизация работы по эффективной мотивации участия обучающихся 

в олимпиадах и конкурсах 

Круглый стол Руководитель МО 

Октябрь 

Организация постоянно действующей методической консультации для 

педагогов «Современный урок с позиции формирования 

функциональной грамотности». 

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

Работа по темам самообразования 

Руководитель МО,  

учителя начальных классов 

Октябрь- 

декабрь 

Организация тренировочных занятий для подготовки учащихся к 

участию в МЭ Всероссийской олимпиады школьников. Подготовка 

обучающихся к конкурсам. 

Учителя начальных классов 

2 Ноябрь 

 Результаты ВПР – 2022. Проблемы и пути их решения. 

Реализация обновленных ФГОС. 

1. Анализ результатов ВПР-2022 

2. Выявление проблем. 

3. Анализ результатов успеваемости учащихся начальной школы по 

предметам за первую четверть 2022-2023 учебного года  

4. Результаты адаптации учащихся 1-х классов 

 

 

 

 

Обмен опытом 

 

 

 

Руководитель МО,  

учителя начальных классов 

 

 



5. Подготовка предметной недели. 

6. Из опыта работы (обмен опытом). 

Информация 

 

Обсуждение  

3 Январь 

 Функциональная грамотность обучающихся. 
1. Подведение итогов за 2 четверть (I полугодие). 

2. О состоянии работы с одаренными и способными обучающимися 

3. Виды функциональной грамотности обучающихся, формируемые на 

уроках. 

О подготовке методического марафона: проведения открытых уроков 

в рамках подведения итогов работы над методической темой школы 

4. Из опыта работы аттестующихся учителей 

 

 

 

Информация 

Обмен опытом  

 

 

Обсуждение  

Руководитель МО, учителя 

начальных классов 

Февраль – март 

Методический марафон: проведение открытых уроков в рамках 

подведения итогов работы над методической темой школы 

Заместитель директора по УВР, руководитель МО, учителя 

начальных классов 

Апрель 

О выборе курса ОРКСЭ в 4 классах на 2023/ 2024 учебный год. 

Круглый стол по актуальным проблемам введения обновленных ФГОС 

НОО 

Заместитель директора по УВР, учителя 3 классов, 

руководитель МО, учителя начальных классов 

4 Май 

Рефлексия собственной деятельности в текущем учебном году 
1. Презентация опыта работы учителей начальных классов над 

методической темой. Итоги работы над научно-методической темой. 

2. Преемственность начальной и основной школы: о готовности 

обучающихся 4 классов к переходу в 5-й класс. Результаты оценки 

метапредметных результатов обучающихся 4-х классов. 

3. Анализ проведение методической недели. 

4. Итоги административных контрольных работ, проверки техники 

чтения. 

5. Анализ работы учителей методического объединения начальных 

классов в 2022/2023 учебном году. Анкетирование педагогов по 

проблемным вопросам педагогической деятельности 

6. Составление проекта плана работы методического объединения на 

2023/2024 учебный год. 

 

 

 

Круглый стол, обсуждение 

 

 

 

 

Руководитель МО, 

Учителя начальных классов 

 

Учителя начальных классов 

 

Руководитель МО, 

Учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 



План  работы РМО учителей информатики на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки про-

ведения 
Ответственные Планируемый результат 

Аналитическая деятельность 
1 Анализ работы РМО за 2021 – 2022 учебный год Сентябрь Руководитель РМО 

Ручка А.В. 
- изучение и анализ состояния и результатов дея-

тельности РМО учителей информатики, определение 

направлений её совершенствования. 
2 Анкетирование учителей информатики по резуль-

татам деятельности РМО; о методических потреб-

ностях педагогов. 

Сентябрь Руководитель РМО 

Ручка А.В. 
- корректировка базы данных о педагогических 

работниках образовательных организаций; 

- определение их профессиональных и 

информационных потребностей 
3 Анализ результатов ГИА в 2022 году Сентябрь Руководитель   РМО 

Ручка А.В. 
- создание банка данных образовательных 

результатов, обучающихся; 

- анализ и планирование работы РМО в 

направлении подготовки обучающихся к ГИА 
4 Анализ результатов школьного, и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике 

Декабрь - 

январь 

Руководитель РМО 

Ручка А.В., учителя 

информатики ОО 

Неклиновского 

района. 

- создание банка данных образовательных 

результатов, обучающихся; 

- анализ и планирование работы РМО в 

направлении подготовки обучающихся к Всероссийской 

олимпиады школьников 

Информационно – методическая деятельность 
Заседания РМО учителей информатики 

1  «Анализ работы РМО учителей информатики за 

2021 – 2022 учебный год. Анализ государственной 

итоговой аттестации в 2022 г» 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы РМО учителей информатики 

за 2021 – 2022 учебный год. 

2. Анализ кадрового состава учителей 

информатики. 

3. Формирование и корректировка Банка 

данных «Одаренные дети» по информатике в 

Неклиновском районе на 2022 – 2023 учебный год. 

4. Педагоги – наставники РМО в рамках 

реализации Программы Целевой модели 

наставничества и сопровождения программы 

«Одаренные дети» по информатике на 2022 – 2023 

учебный год. 
5. Педагоги – наставники работы центров 

«Точка роста» на 2022 – 2023 учебный год. 

Сентябрь Руководитель РМО 

Ручка А.В., учителя 

информатики ОО 

Неклиновского 

района. 

- формирования банка «Одаренные дети» по 

информатике на новый учебный год.; 

- выборы педагогов – наставников 

сопровождения программы «Одаренные дети»; 

- выборы педагогов наставников работы Центров 

«Точка роста»; 

- изучение новых ФГОС ООО третьего 

поколения; 

- изучить и проанализировать состояния и 

результатов деятельности РМО учителей информатики в 

направлении подготовки выпускников к ГИА, определе-

ние направлений её совершенствования; 

- составить группу экспертов для оценки 

результатов муниципального тура олимпиады по 

информатике; 

- обсудить и утвердить план работы РМО на 

новый учебный год; 

- Обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте Сообщества 



6. Выборы администратора сайта сообщества 

РМО учителей информатики Неклиновского района 

на 2022-2023 учебный год. 

7. Аналитический отчет Районного 

методического объединения учителей информатики 

Неклиновского района по итогам ОГЭ в 2022 г.  

8. Аналитический отчет Районного 

методического объединения учителей информатики 

Неклиновского района по итогам КЕГЭ в 2022 г. 

9. Методическое сообщение: «ФГОС ООО 

третьего поколения». 

10. Методическое сопровождение учителями 

информатики Цифровой образовательной среды 

(ЦОС) в Неклиновском районе. 

информатики Неклиновского района http://nekl-mou-

inform.ucoz.ru и Сообщества учителей информатики 

Неклиновского района (http://nekl-mou-inform.ucoz.ru) 

-  

2 «Использование личностно -

ориентированных педагогических технологий 

на уроках информатики в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» 

План заседания, вопросы для обсуждения 

5. Организация участия в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике. 

6. Результативность индивидуальных и 

групповых консультаций по подготовке к ОГЭ 

и КЕГЭ в 2022 г. Обмен опытом работы: 

«Подготовка учащихся к КЕГЭ и ОГЭ». 

7. Разработка рекомендаций школьникам, 

сдающим КЕГЭ и ГИА по информатике.  

8. Методическое сообщение «Использование 

личностно-ориентированных педагогических 

технологий на уроках информатики в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения» 

Ноябрь Руководитель РМО 
Ручка А.В., учителя 
информатики ОО 

Неклиновского 
района. 

- Участие учащихся Неклиновского района в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике. 

- Использование личностно-ориентированных 

педагогических технологий на уроках информатики в 

условиях реализации ФГОС нового поколения  

- Индивидуальные и групповые консультации по 

подготовке к ОГЭ и КЕГЭ. 

- Обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте Сообщества 

информатики Неклиновского района http://nekl-mou-

inform.ucoz.ru и Сообщества учителей информатики 

Неклиновского района (http://nekl-mou-inform.ucoz.ru) 

3 «Системно- деятельностный подход в обучении 

школьников» 

План заседания, вопросы для обсуждения 

9. Итоговая аттестация в 2023 году в форме 

КЕГЭ: анализ спецификации, кодификатора и 

демонстрационного варианта КЕГЭ. 

10. Итоговая аттестация в 2023 году в форме 

ОГЭ: анализ спецификации, кодификатора и 

Январь Руководитель РМО 
Ручка А.В., учителя 
информатики ОО 

Неклиновского 
района. 

    - Эффективность использования ИКТ в образовании. 

- Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению 

Государственной итоговой аттестации; 

- Освоение новых подходов, методов и приёмов в 

направлении подготовки учащихся к ГИА; 

- Обобщение передового педагогического опыта; 

- Моделирование урочной деятельности в условиях 
реализации; 

http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/


демонстрационного варианта ОГЭ. 

11. Итоговая аттестация в 2023 году в форме 

ГВЭ-11: анализ варианта ГВЭ -11 

12. Итоговая аттестация в 2023 году в форме 

ГВЭ – 9: анализ спецификации, кодификатора и 

демонстрационного варианта ГВЭ –  

13. Формы, приемы методы, подготовки к 

ГИА. 

14. Анализ результатов школьного и 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике. 

15. Методическое сообщение: 

«Использование личностно-ориентированных 

педагогических технологий на уроках 

информатики в условиях реализации ФГОС 

нового поколения». 

16. Методическое сообщение: «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность 

как одно из важнейших средств повышения 

мотивации и эффективности учебной 

деятельности». 

- Обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте Сообщества 

информатики Неклиновского района http://nekl-mou-

inform.ucoz.ru и Сообщества учителей информатики 

Неклиновского района (http://nekl-mou-inform.ucoz.ru) 

- Знакомство с Интернет-ресурсами по 

подготовке учащихся к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). 

Использование материалов данных ресурсов в 

образовательной деятельности. 

Интернет-ресурсы 

Подготовка к ГИА: 

http://www.fipi.ru    - Федеральный институт 

педагогических измерений 

https://sdamgia.ru   – Сайт «Сдам ГИА» 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.html  – Сайт К.Ю. 

Полякова 

http://www.ege.edu.ru  – официальный информационный 

портал ЕГЭ 

 

4 «Функциональная грамотность обучающихся на 

уроках информатики в условиях реализации 

ФГОС нового поколения». 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

2. Сбор информации об учениках группы 

риска и разработка плана работы с данной 

категорией учащихся. Создание 

индивидуальных образовательных маршрутов с 

учетом дифференцированного подхода к 

обучению учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении. 

3. Технология решения заданий КИМ 

ОГЭ, КЕГЭ, вызывающих наибольшие 

сложности у учащихся. 

4. Анализ пробного тестирования 

обучающихся ОО Неклиновского района в 

формате ОГЭ-9 и ЕГЭ – 11 на базе 

Таганрогского института имени А. П. Чехова 

(филиал) «РГЭУ (РИНХ)». 

Март Руководитель РМО 
Ручка А.В., учителя 
информатики ОО 

Неклиновского 
района. 

- Формирование универсальных учебных действий 

на уроках информатики на основе использования 

интерактивных методов. 

- Решение заданий ОГЭ и КЕГЭ (особое 

внимание обратить на задания, вызвавшие затруднения у 

обучающихся). 

- Обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте Сообщества 

информатики Неклиновского района http://nekl-mou-

inform.ucoz.ru и Сообщества учителей информатики 

Неклиновского района (http://nekl-mou-inform.ucoz.ru) 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-

ресурсы 

Подготовка к ГИА: 

http://www.fipi.ru    - Федеральный институт 

педагогических измерений 

https://sdamgia.ru   – Сайт «Сдам ГИА» 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.html  – Сайт К.Ю. 

Полякова 

http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://www.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.html
http://www.ege.edu.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
http://www.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.html


5. Методическое сообщение: 

«Функциональная грамотность обучающихся 

на уроках информатики в условиях 

реализации ФГОС нового поколения». 

http://www.ege.edu.ru  – официальный информационный 

портал ЕГЭ 

 

5 «Анализ работы РМО учителей информатики за 

2022 – 2023 учебный год» 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

10. Самоанализ работы учителей за учебный 

год.  
11. Итоги участия в мероприятиях различных уровней 

педагогов и учащихся. 
12. Обзор методической литературы. 

13. Анализ работы районного методического 

объединения учителей информатики за 2022 - 

2023 год. 

14. Формирование плана работы РМО на 2023-

2024 уч. год. 

15. Основные требования к подготовке 

компьютерной техники к проведению ОГЭ и 

КЕГЭ по информатике в Неклиновском районе 

в 2023 году. 

Май Руководитель РМО 
Ручка А.В., учителя 
информатики ОО 

Неклиновского 
района. 

- отчет учителей по темам самообразования; 

- создание комплекта контрольно-измерительных 

материалов для оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов; 

- Обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте Сообщества 

информатики Неклиновского района http://nekl-mou-

inform.ucoz.ru и Сообщества учителей информатики 

Неклиновского района (http://nekl-mou-inform.ucoz.ru) 

Повышение уровня профессиональной подготовки учителя 
1 Курсы повышения квалификации В течении 

учебного года 
Учителя 

информатики ОО 

Неклиновского 

района. 

- посещение курсов повышения квалификации 

«Совершенствование форм и методов работы при 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации по 

информатике в форме ОГЭ и КЕГЭ». 

- Организация курсов повышения квалификации для 

учителей информатики на территории Неклиновского 

района для работы в центрах образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка Роста». 

- Посещение курсов по Инклюзивному образованию. 
2 Знакомство с передовым педагогическим опытом. 

Самообразование учителей. 

Работа с ЦОС на уроках информатики и во 

внеурочное время, полученной в рамках проекта 

«Образование» 

Руководитель РМО 

Ручка А.В., учителя 

информатики ОО 

Неклиновского 

района. 

- участие в конференциях и научно-методических 

семинарах, педагогических сообществах; 

- обсуждение публикаций творчески работающих 

учителей; 

- проведение открытых уроков, взаимопосещение 

уроков. 
3 Распространение педагогического опыта учителей: 

 обобщение опыта работы на муниципальном 

уровне; 

 разработка авторских материалов 

(программ, методических разработок; публикаций; 

 
Март 

 
 

Май 

Руководитель РМО 

Ручка А.В., учителя 

информатики ОО 

Неклиновского 

района. 

- ознакомление педагогических работников с 

опытом инновационной деятельности педагогов; 

- создание методического сборника «Из опыта 

работы учителей информатики» (электронная версия). 

http://www.ege.edu.ru/
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печатных изданий). 
Методическое сопровождение процедур оценки качества образования 

1 Разработка заданий для проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике. 

Сентябрь - 

октябрь 
Учителя 

информатики ОО 

Неклиновского 

района 

- создание комплекта заданий для проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике. 

2 

Организация и проведение входной диагностики по 

информатике 
По графику ОО Учителя 

информатики ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся; 

3 Организация и проведение тренировочных и диаг-

ностических работ по информатике в рамках под-

готовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 

учебного года 

по графику ОО 

Учителя 

информатики ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных готовности 

обучающихся к проведению ГИА. 

4 Организация и проведение итоговой диагностики 

по информатике 

По графику ОО Учителя 

информатики ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных готовности 

обучающихся к проведению ГИА. 

5 Организация и проведение пробного тестирования 

по информатике в формате ОГЭ и ЕГЭ на базе 

Таганрогского института имени А. П. Чехова 

(филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 

Январь- 
февраль 

Ручка А.В.. руково-

дитель РМО 
- создание банка данных готовности 

обучающихся к проведению ГИА. 

Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми 
1 Организация Всероссийской олимпиады 

школьников: 
- организация и проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников; 

По графику ОО 
Неклиновского 

района 

Учителя 
информатики ОО 

Неклиновского 
района 

- выявление победителей школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, формирование 

заявки участников на муниципальный тур; 

2 - организация работы по подготовке 
участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

По графики УО 
Неклиновского 

района 

- выявление победителей муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, формирование 

заявки участников на областной  тур; 
3 - организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
4 Выявление одаренных детей по результатам 

творческих заданий по предмету, олимпиадам. 

В течение 

учебного года 
Учителя 

информатики ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся 

5 Организация индивидуальных занятий с 

одаренными детьми, привлечение их к участию в 

научно-практических конференциях. 

В течение 

учебного года 
Учителя 

информатики ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся 

6 Обучение учащихся работе с научной литературой, 

со справочниками по предмету и  использование  

Интернета для получения дополнительного 

материала. 

В течение 

учебного года 
Учителя 

информатики ОО 

Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся 

7 Подготовка и участие в конкурсах, очных и В течение Учителя - создание банка данных образовательных 



заочных олимпиадах по предмету. учебного года информатики ОО 

Неклиновского 

района 

результатов обучающихся. 

8 Организация участия учащихся в дистанционных 

интеллектуальных играх и олимпиадах 
В течение 

учебного  года 
Учителя 

информатики ОО 
Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся; 

- выявление мотивированных и талантливых 

детей. 
9 Участие в муниципальном конкурсе «Мастер 

информационных технологий» 
Сентябрь - 

октябрь 
Организационный 

комитет конкурса, 
учителя 

информатики ОО 
Неклиновского 

района 

- создание банка данных образовательных 

результатов обучающихся; 

- выявление мотивированных и талантливых 

детей. 

10 Организация и проведение тематических дней и 

уроков: 
- Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет; 

Октябрь Учителя  
информатики ОО 

Неклиновского 
района 

- формирование Интернет - культуры у 

обучающихся; 

- развитие интереса к предмету; 

- выявление мотивированных и талантливых 

детей. - Тематический урок информатики в рамках 
Всероссийской акции «Час кода». 

Декабрь 

Информационная деятельность 
1 Знакомство с педагогической информацией (нор-

мативно-правовой, научно-методической, методи-

ческой и др.). 

В течение 

учебного года 

Руководитель  РМО 
Ручка А.В. учителя 
информатики ОО 

Неклиновского 
района 

- формирование банка педагогической 
информации 
- создание медиатеки современных учебно-

методических материалов, электронных 
образовательных ресурсов. 

2 Анонс конкурсов, дистанционных олимпиад В течение 

учебного года 

Руководитель  РМО 

Ручка А.В. 
- Обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте Сообщества 

информатики Неклиновского района http://nekl-mou-

inform.ucoz.ru и Сообщества учителей информатики 

Неклиновского района (http://nekl-mou-inform.ucoz.ru) 
3 Информирование педагогических работников о 

нацпроектах «Образование», конкурсах 

профессионального мастерства и результатах 

участия в них. 

В течение 

учебного года 

Руководитель  РМО 

Ручка А.В. 
- Обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте Сообщества 

информатики Неклиновского района http://nekl-mou-

inform.ucoz.ru и Сообщества учителей информатики 

Неклиновского района (http://nekl-mou-inform.ucoz.ru) 
4 Анонс конкурсов, проектов, дистанционных 

олимпиад 

В течение 

учебного года 
Руководитель  РМО 

Ручка А.В 
- увеличение количества участников конкурсов 

различного уровня. 

5 Информирование педагогических работников о 

тематике КПК 

В течение 

учебного года 
Руководитель  РМО 

Ручка А.В 
- увеличение количества педагогов прошедших 

тематический курсы. 

6 Информирование педагогических работников о 

результатах деятельности РМО 

В течение 

учебного года 

Руководитель  РМО 

Ручка А.В 
- Обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте Сообщества 

информатики Неклиновского района http://nekl-mou-

inform.ucoz.ru и Сообщества учителей информатики 

http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
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Неклиновского района (http://nekl-mou-inform.ucoz.ru) 

Реализация нацпроекта «Образование» «Современная школа» в Ростовской области 

1 Анализ реализации нацпроекта «Образование» в 

центрах образования цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка Роста» 

Декабрь Руководитель  РМО 

Ручка А.В 
Владение ситуацией по реализации нацпроекта 

«Образование» в Неклиновском районе 

2 Подготовка учителей информатики для работы в 

центрах образования цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка Роста» 

В течение 

учебного года 

Руководитель  РМО 

Ручка А.В 
Обновление информации и публикация методических 

разработок на сайте Сообщества информатики 

Неклиновского района http://nekl-mou-inform.ucoz.ru и 

Сообщества учителей информатики Неклиновского 

района (http://nekl-mou-inform.ucoz.ru) 
3 Внедрение новых методов обучения и воспитания 

для освоения обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной 

области «Информатика» 

В течение 

учебного года 

Руководитель  РМО 

Ручка А.В 
Обновление информации и публикация методических 

разработок на сайте Сообщества информатики 

Неклиновского района http://nekl-mou-inform.ucoz.ru и 

Сообщества учителей информатики Неклиновского 

района (http://nekl-mou-inform.ucoz.ru) 

 

Консультационная деятельность 
1 Организация индивидуальных и групповых кон-

сультаций для педагогов по реализации нацпроекта 

«Образование» в Ростовской области для работы 

центрах образования цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка Роста» 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Руководитель  РМО 

Ручка А.В, группа 

учителей – 

наставников ОО 

Неклиновского 

района 

- методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников для работы центрах 

образования цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка Роста» 

2 Организация индивидуальных и групповых кон-

сультаций для педагогов и обучающихся по вопро-

сам подготовки к ГИА 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Руководитель ТПК 

по информатике  

Ручка А.В. члены 

ТПК Неклиновского 

района 

- методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению 

Государственной итоговой аттестации; 

- тьюторское сопровождение обучающихся. 

3 Организация индивидуальных и групповых кон-

сультаций для педагогов по вопросам планирования 

организации образовательной деятельность с целью 

реализации образовательных программ, в том числе 

для детей с ОВЗ (Инклюзивное образование) 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Руководитель  РМО 

Ручка А.В, группа 

учителей – 

наставников ОО 

Неклиновского 

района 

- методическое сопровождение по организации 

образовательного процесса; 

- освоение современных подходов, методов и 

приемов организации образовательной деятельности в 

условиях введения  новых ФГОС ООО третьего 

поколения. 
4 Консультирование молодых педагогов по 

организации образовательной деятельности по 

информатике в школе 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Руководитель  РМО 

Ручка А.В, группа 

учителей – 

наставников ОО 

Неклиновского 

района 

- методическое сопровождение по организации 

образовательного процесса; 
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План работы районного методического объединения социальных педагогов образовательных учреждений  Неклиновского  района на 2022-2023  

 

№\№ Планируемые мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

1 Тема: Утверждение плана работы РМО на 2022-2023 учебный год. 

 1.Анализ деятельности РМО социальных педагогов за 2021 - 2022 учебный год 

2.Обсуждение и утверждение плана работы МО социальных педагогов на 2022-2023 учебный год. 

3. Утверждение целей и задач на учебный год. 

4. Нормативно-правовая документация деятельности социальных педагогов.  

Сентябрь 2022 

  

Вакалов Е. В. 

2 Семинар 

 Тема: «Создание системы социально – педагогической поддержки как фактора социализации, саморазвития и 

самореализации школьников» 

 1. Правовая компетентность школьников  как фактор социализации. 

2.Проектная деятельность как фактор успешного развития и саморазвития учащихся. 

Октябрь 2022 

  

Вакалов Е. В. 

3 Круглый стол:  

Тема: «Практическая деятельность социального педагога» 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Работа с различными категориями населения. 

Ноябрь 2022 

  

Вакалов Е. В. 



 2. Оформление документации. 

 3. Обмен опытом. 

4 Семинар-практикум 

 Тема: «Влияние средств массовой информации на моральный  и нравственный облик школьника»  

Вопросы для обсуждения: 1. Роль социальных сетей в социализации подростков. 

 2. Безопасность в виртуальном мире. Интернет – цензор на службе родителей.  

3. Опасности, которые таит в себе мобильный телефон.   

Март 2023 Вакалов Е. В. 

5 Тема: Анализ работы РМО социальных педагогов: 

1. Аналитический отчет о работе РМО социальных педагогов за 2022 – 2023 учебный год. 

2. Определение целей и направлений деятельности РМО социальных педагогов на 2023 – 2024 учебный год. 

 Май 2023 Вакалов Е. В. 

 

Циклограмма работы РМО педагогов - психологов на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 

про-

ведения 

Ответственные Планируемый результат 

Аналитическая деятельность 
1 Анализ работы РМО за 2021 – 2022 учебный 

год 

Август Руководитель 

РМО Тарасова 

Н.В. 

- изучение и анализ состояния и результатов деятельности 

РМО педагогов - психологов, определение направлений её 

совершенствования. 
2 Анкетирование педагогов - психологов по 

результатам деятельности РМО; о 

методических потребностях педагогов. 

Август Руководитель 

РМО Тарасова 

Н.В. 

- корректировка базы данных о педагогических работниках 

образовательных организаций; 

- определение их профессиональных и информационных 

потребностей 
3 Обновление базы данных психологов района Сентябр Руководитель   - создание банка данных образовательных результатов, 



ь  РМО Тарасова 

Н.В. 

обучающихся; 

4 Изучение и анализ состояния результатов 

работы РМО, определение направлений ее 

совершенствования  

Июнь  Руководитель 

РМО Тарасова 

Н.В. 

- Сформировать осознанное  желание к самообразованию  и 

мотивацию  на  повышение профессиональной квалификации.  

5 Изучение, обобщение, распространение 

опыта: супервизия, рефлексия. Разработка и 

обсуждение методических рекомендаций 

среди специалистов 

В 

течении 

года 

Руководитель 

РМО Тарасова 

Н.В. 

Педагоги – 

психологи ОО 

Неклиновского 

района. 

- Оказание практической помощи. 

Информационно – методическая деятельность 
Заседания РМО педагогов - психологов 

1  «Организация учебной и методической 

работы педагогов - психологов в 2022 – 2023 

учебном году» 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

1. Ознакомление с рабочей и отчетной 

документацией вновь прибывших педагогов- 

психологов. 

2. Детальный разбор нового базового 

компонента от 21.10.21 г 

3. Утверждение списка специалистов – 

наставников 

4. Выборы и утверждение 

ответственного специалиста за социальные 

сети и развитие сообщества 

5. Утверждение шаблона 

индивидуальных программ сопровождения 

детей группы риска 

6. Документация ППк 

7. Роль Центра Точка Роста и ЦОС в 

психологическом сопровождении 

8. Основные направления работы МО 

педагогов – психологов школ на 2022 – 2023 

учебный год 

9. Анализ работы РМО и задачи на 

предстоящий учебный год:  кадровый состав  

Август  Руководитель 

РМО Тарасова 

Н.В. 

Педагоги – 

психологи ОО 

Неклиновского 

района. 

- изучить и проанализировать состояния и результатов 

деятельности РМО педагогов – психологов ; 

- составить консультативную группу психологов - 

наставников; 

- обсудить и утвердить план работы РМО на новый учебный 

год; 

- обновление информации на странице Сообщества педагогов 

- психологов Неклиновского района 

https://vk.com/club208274113?amp%3Bref=feed_notifications 
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педагогов – психологов 

10. Утверждение и составление  плана 

работы РМО 
2 «Работа психолога с обучающимися и 

родителями по результатам СПТ» 

9. Организация СПТ – 2022: 

нормативная документация 

10. Разбор «факторов риска» и «факторов 

защиты» 

11. Алгоритм организации дальнейшей 

работы по результатам СПТ - 2022 

Сентябр
ь  

Руководитель 

РМО Тарасова 

Н.В. 

Педагоги – 
психологи ОО 
Неклиновского 

района. 

- Составление методических рекомендаций по направлениям: 

обстоятельствам и условиям регулирующие взаимоотношения 

общества и индивида; индивидуальных особенностей, влияющие на 

поведение; усиление факторов защиты 

- обновление информации на странице Сообщества педагогов 

- психологов Неклиновского района 

https://vk.com/club208274113?amp%3Bref=feed_notifications 

3 «Психологическое сопровождение детей – 

жертв буллинга». 

План заседания, вопросы для обсуждения 

17. Разработка рекомендаций участникам 

образовательного процесса  

18. Формы, приемы методы по профилактике 

буллинга 

19. Методическое сообщение «Стратегии 

работы психолога в решении детских 

проблем» 

Ноябрь  Руководитель 
РМО Ручка А.В., 

учителя 
информатики ОО 

Неклиновского 
района. 

    - составление методических рекомендаций по профилактике 

буллинга в школе 

- составление алгоритма действия при выявлении буллинга 

- обновление информации на странице Сообщества педагогов - 

психологов Неклиновского района 

https://vk.com/club208274113?amp%3Bref=feed_notifications 

4 «Психологическая работа с детьми, 

имеющих трудности в обучении». 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

1. Развитие системы саморегуляции 

психических состояний в учебной 

деятельности 

2. Практические занятия с детьми с 

умственной отсталостью 

3. Методическое сообщение: «Способы 

активизации и мотивации учебной 

деятельности учащихся». 

Январь  Руководитель 

РМО Тарасова 

Н.В. 

Педагоги – 
психологи ОО 
Неклиновского 

района. 

- Психолого-педагогическая проблема образования - это 

проблема обеспечения индивидуализации обучения. Под ней 

понимается необходимость научно обоснованного разделения 

детей по группам на основе имеющихся у них задатков и 

способностей и применения к каждому ребенку таких 

программ и методов обучения или воспитания, которые лучше 

всего подходят к его индивидуальным особенностям. 

- обновление информации на странице Сообщества педагогов - 

психологов Неклиновского района 

https://vk.com/club208274113?amp%3Bref=feed_notifications 

5 «Психологическое консультирование» 

1. Причины и формирование 

психосоматических заболеваний у детей 

2. Технологии консультирования 

Март  Руководитель 

РМО Тарасова 

Н.В. 

Педагоги – 

психологи ОО 

Неклиновского 

района. 

- обновление информации на странице Сообщества педагогов - 

психологов Неклиновского района 

https://vk.com/club208274113?amp%3Bref=feed_notifications 

6 «Анализ работы РМО учителей Май Руководитель - отчет психологов по темам самообразования; 

https://vk.com/club208274113?amp%3Bref=feed_notifications
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информатики за 2022 – 2023 учебный год» 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

16. Самоанализ работы за учебный год.  

17. Итоги участия в мероприятиях 

различных уровней психологов и 

учащихся. 

18. Обзор методической литературы. 

19. Анализ работы районного 

методического объединения педагогов - 

психологов за 2022 - 2023год. 

20. Формирование плана работы РМО 

на 2023-2024 уч. год. 

РМО Тарасова 

Н.В. 

Педагоги – 
психологи ОО 
Неклиновского 

района. 

- обновление информации на странице Сообщества педагогов 

- психологов Неклиновского района 

https://vk.com/club208274113?amp%3Bref=feed_notifications 

Повышение уровня профессиональной подготовки учителя 
1 Курсы повышения квалификации 

В 
течении 
учебного 

года 
 

Педагоги – 

психологи ОО 

Неклиновского 

района. 

- посещение курсов повышения квалификации самостоятельно 

- Организация курсов повышения квалификации для педагогов - 

психологов на территории Неклиновского района   

- Посещение курсов по Инклюзивному образованию. 
2 Знакомство с нацпроектом «Образование» и 

способами его реализации на территории 

Неклиновского района; 

Знакомство с передовым педагогическим 

опытом. Самообразование учителей. 

Руководитель 

РМО Тарасова 

Н.В. 

Педагоги – 

психологи ОО 

Неклиновского 

района. 

- участие в конференциях и научно-методических семинарах, 

педагогических сообществах; 

- обсуждение публикаций творчески работающих учителей; 

- проведение открытых мероприятий, тренингов, мастер - классов. 

3 Распространение педагогического опыта 

учителей: 

 обобщение опыта работы на муниципальном 

уровне; 

 разработка авторских материалов (программ, 

методическ. разработок; публикаций; 

печатных изданий). 

Руководитель 

РМО Тарасова 

Н.В. 

Педагоги – 

психологи ОО 

Неклиновского 

района. 

- ознакомление педагогических работников с опытом 

инновационной деятельности педагогов; 

- создание методического сборника «Из опыта работы 

педагогов - психологов» (электронная версия). 

Заседания творческой группы 
1 Особенности работы психологов ОУ с 

педагогами и родителями. Проблема насилия 

в семье и школе. Психолого-педагогическое 

обучение родителей. 

Методические рекомендации 

Сентябр

ь - 

октябрь 

Педагоги – 

психологи ОО 

Неклиновского 

района. 

- создание комплекта заданий для проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

2 
Разработка психологических методик, 

развивающих и коррекционных 

По 

графику 

Учителя 

информатики ОО 

- создание банка данных образовательных результатов 

обучающихся; 

https://vk.com/club208274113?amp%3Bref=feed_notifications


программ, методических рекомендаций по 

работе с детьми, требующими повышенного 

внимания (одаренных, «группы риска», с 

ОВЗ, при подготовке к сдаче ГИА). 

ОО Неклиновского 

района 

Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми 
1 - организация и проведение школьного уровня 

олимпиады для школьников «Юный 
психолог»; 

В 

течение 

учебного 

года 

 

Педагоги - 
психологи ОО 
Неклиновского 

района 

- увеличение количества мотивированных обучающихся, 

повышение творческого потенциала детей и подростков 

- создание банка данных образовательных результатов 

обучающихся 

2 - организация работы по подготовке 
участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 
3 - Выявление одаренных детей по результатам 

творческих заданий по предмету, 
олимпиадам. 

4 Организация индивидуальных занятий с 

одаренными детьми, привлечение их к 

участию в научно-практических 

конференциях. 
5 Психологическое сопровождение 

талантливых детей при подготовке и участия 

в олимпиадах, конференциях 
Информационная деятельность 

1 Знакомство с психолого - педагогической 

информацией (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.). 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководитель 

РМО Тарасова 

Н.В. 

Педагоги – 
психологи ОО 
Неклиновского 

района. 

- формирование банкапсихолого -  педагогической 
информации 
- создание медиатеки современных учебно-методических 
материалов, электронных образовательных ресурсов. 

2 Анонс конкурсов, дистанционных олимпиад 
 
 
 
 

В 

течение 

учебного 

года 

- обновление информации на странице Сообщества педагогов 

- психологов Неклиновского района 

https://vk.com/club208274113?amp%3Bref=feed_notifications 

3 Информирование педагогов – психологов о 

новых направлениях , о содержании 

психологических программ, нормативных 

локальных актов  

В 

течение 

учебного 

года 

Руководитель 

РМО Тарасова 

Н.В. 

- обновление информации на странице Сообщества педагогов - 

психологов Неклиновского района 

https://vk.com/club208274113?amp%3Bref=feed_notifications 

4 Информирование педагогических работников 

о тематике КПК 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководитель 

РМО Тарасова 

Н.В. 

- увеличение количества участников конкурсов различного 

уровня. 

5 Информирование педагогических работников 

о результатах деятельности РМО 

 

В 

течение 

учебного 

- увеличение количества педагогов прошедших тематический 

курсы. 

https://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
https://vk.com/club208274113?amp%3Bref=feed_notifications
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года 

Консультационная деятельность 
1 Консультации педагогов – психологов по 

разработке учебно – методического и 

диагностического комплексов по 

выполнению образовательных программ 

В 

течение 

учебного 

года по 

заявкам 

педагогов Руководитель 

РМО Тарасова 

Н.В. 

- обновление информации на странице Сообщества педагогов - 

психологов Неклиновского района 

https://vk.com/club208274113?amp%3Bref=feed_notifications 

2 Организация индивидуальных и групповых 

консультаций психологов по 

сопровождению: одаренных детей, детей с 

девиантным поведением, детей с ОВЗ, по 

работе с педагогами, и родителями 

обучающихся 

- методическое сопровождение по организации образовательного 

процесса; 

- освоение современных подходов, методов и приемов 

организации образовательной деятельности в условиях введения 

ФГОС ООО. 

3 Консультирование молодых специалистов по 

организации психологического 

сопровождения образовательного процесса 
4 Работа с психологами, претендующими на 

первую и высшую категорию  
 
 

Циклограмма работы РМО воспитателей на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки про-

ведения 
Ответственные Планируемый результат 

Аналитическая деятельность 
1 Анализ работы РМО за 2021 – 2022 учебный год Август Руководитель РМО 

Демянюк О.М 
- изучение и анализ состояния и результатов дея-

тельности РМО воспитателей, определение 

направлений её совершенствования. 
Информационно – методическая деятельность 

Заседания РМО воспитателей 
1  «Организация учебной и методической работы 

воспитателей в 2022 – 2023 учебном году» 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

5. Задачи на предстоящий учебный год: 

 Обсуждение и утверждение плана работы РМО 

воспитателей на 2022-2023 учебный год. 

 Распределение обязанностей в рамках Плана работы  

РМО воспитателей на 2022-2023 учебный год. 

 Круглый стол. «Работа с одарёнными детьми 

дошкольного возраста» - формы работы с одарёнными 

детьми, участие в конкурсах в предстоящем учебном 

году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

Руководитель РМО 

Демянюк О.М, 

воспитатели ДОУ 

Неклиновского района. 

 

 

 

 

 

 

 

Шаповалова О.А 

 

- обсудить и утвердить план работы РМО на новый 

учебный год; 

- размещение информации на сайте Сообщества 

воспитателей Неклиновского района 

(https://neklrmo.moy.su/) 

- Назначение ответственных в рамках Плана  работы  

РМО воспитателей на 2022-2023 учебный год. 

- Определение направлений участия одаренных 

дошкольников в конкурсах в предстоящем учебном 

году 

- Утвердить План работы с молодыми 

специалистами 

https://vk.com/club208274113?amp%3Bref=feed_notifications
https://neklrmo.moy.su/


 Планирование работы с молодыми специалистами 

 Домашнее задание «Применение ИКТ технологий в 

образовательной деятельности дошкольных 

учреждений » 

 

 

Аитова Н.Ж 

 

 

воспитатели ДОУ 

Неклиновского района. 

 

СОЗДАТЬ СОВЕТ НАСТАВНИКОВ с определением 

направлений СОПРОВОЖДЕНИЯ, 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

2 «Применений ИКТ технологий в 

образовательной деятельности дошкольных 

учреждений» 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

12. Доклад «Применений ИКТ технологий в 

образовательной деятельности дошкольных 

учреждений» 

13. Презентация опыта работы «Применение ИКТ 

технологий в образовательной деятельности 

дошкольных учреждений» 

14. Домашнее задание «Документация воспитателя 

детского сада»» 

 

4. Итоги работы с одаренными дошкольниками 

(результаты первого полугодия) 

 
5. Итоги работы с  с молодыми специалистами 

1. (результаты первого полугодия) 

 
 
 
 
 

Декабрь 

 

Руководитель РМО 

Демянюк О.М, 

воспитатели ДОУ 

Неклиновского района. 

Кихтенко Яна Петровна 

МБДОУ«Солнышко» 

с.Новобессергеневка 

 

МБДОУ«Непоседы» 

с.Гаевка 

Творогова Е.Б 
МБДОУ«Радуга» 

с.Троицкое 

воспитатели ДОУ 

Шаповалова О.А 
Аитова Н.Ж 

 

-  Эффективность использования ИКТ в 
дошкольном образовании  

- Обновление информации и публикация 

видеороликов на сайте Сообщества воспитателей 

Неклиновского района (https://neklrmo.moy.su/) 

3 2.  

«Документация воспитателя детского сада» 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

3. 1.Доклад «Документация воспитателя д/сада». 

Круглый стол. 

 

2.Презентация опыта работы «Документация 

воспитателя д/сада» 

3.Анализ участия в конкурсе  «По страницам 

детских книг»  

4. Мастер-класс от опытных педагогов (тема по 

согласованию) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель РМО 

Демянюк О.М. 
Мамченко О.А 

МБДОУ «Красная 
шапочка» с.Вареновка 

 
Кабанкова Е.В МБДОУ 

«Солнышка» 
с.Вознесеновка 

Руководитель РМО 

Демянюк О.М,  
 

МБДОУ«Дюймовочка» 

с.Б-Неклиновка Логачева 

Ольга Николаевна 

 

МБДОУ«Василек» 

- Эффективность использования информации 

для единого ведения документации воспитателя 

д/сада 

 

 

-Обновление информации и публикация 

видеороликов на сайте Сообщества воспитателей 

Неклиновского района (https://neklrmo.moy.su/) 

 

- обмен опытом в рамках состоявшихся  мастер-

классов.  

 

https://neklrmo.moy.su/
http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/
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.Покровское Чувичкина 

Елена Викторовна 

5 «Анализ работы РМО воспитателей за 2022 – 2023 

учебный год» 

План заседания, вопросы для обсуждения: 

21. Самоанализ работы воспитателей за учебный 

год.  

22. Итоги участия в мероприятиях различных 
уровней педагогов и воспитанников. 

23. Анализ работы районного методического 

объединения за 2022 - 2023 уч. год. 

24. Формирование плана работы РМО на 2023-

2024 уч. год. 

25. Анализ участия в конкурсе методических 

разработок воспитательного мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

 
 
 
 

Руководитель РМО 
Демянюк О.М,  

 
воспитатели ДОУ 

Неклиновского района 

- отчет воспитателей по темам 

самообразования; 

- обновление информации и публикация 

методических разработок на сайте 

Сообщества воспитателей Неклиновского 

района(https://neklrmo.moy.su/) 

Повышение уровня профессиональной подготовки учителя 
1 Курсы повышения квалификации  

 
В течении 
учебного 

года 

воспитатели ДОУ 

Неклиновского района 

Илли Г.Н 

- посещение курсов повышения квалификации  

 

2 Знакомство с передовым педагогическим опытом. 

Самообразование воспитателей. 

.воспитатели ДОУ 

Неклиновского района 

Илли Г.Н 

- участие в конференциях и научно-

методических семинарах, педагогических 

сообществах; 

- проведение открытых занятий НОД. 
Методическое сопровождение процедур оценки качества образования 

1. 

Создание условий и их совершенствование для 

достижения результатов 

 

В течении 

учебного 

года 

воспитатели ДОУ 

Неклиновского района 

 

Удовлетворенность родителей, обучающихся и 

педагогов результатами проведенной работы. 

 

2. Мотивации всех участников образовательного 

процесса на его качество: обучающихся, педагогов, 

родителей (законных представителей). 

В течении 

учебного 

года 

Старший воспитатель 
МБДОУ «Сказка» 

А.Мелентьево 
 Василец Н.А 

- Удовлетворенность родителей, обучающихся и 

педагогов результатами проведенной работы. 

 

3. Консультация «Внутренний и внешний мониторинг». Апрель 2023 Старший воспитатель 
МБДОУ «Сказка» 

А.Мелентьево 
 Василец Н.А 

- Изучен опыт и достижения науки и практики в 

области построения и применения систем оценки 

качества образования в образовательных 

организациях. 

https://neklrmo.moy.su/


 - Повышена педагогическая компетентность 

педагогов. 

4. 

Консультация «ОБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Апрель 

2023 

Руководитель РМО 
Демянюк О.М,  

 

- Изучен опыт и достижения науки и практики в 

области построения и применения систем оценки 

качества образования в образовательных 

организациях. 

 - Повышена педагогическая компетентность 

педагогов. 

Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми 
1 Организация работы по подготовке участников 

конкурсов муниципального уровня 
В течение 
учебного 

года 

воспитатели ДОУ 
Неклиновского района 

Шаповалова О.А 

-  формирование заявки участников на муниципальный 
этап; 

2 Выявление одаренных детей по результатам 

творческих заданий  

В течение 

учебного 

года 

воспитатели ДОУ 

Неклиновского района 

Шаповалова О.А 

- создание банка данных одаренных дошкольников 

3 Организация индивидуальных занятий с одаренными 

детьми. 

В течение 

учебного 

года 

воспитатели ДОУ 

Неклиновского района 

Шаповалова О.А 

- создание банка данных результатов обучающихся 

Информационная деятельность 
1 Знакомство с педагогической информацией (нор-

мативно-правовой, научно-методической, методи-

ческой и др.). 

В течение 

учебного 

года 

Старший 
воспитатель МБДОУ 

«Сказка» 
А.Мелентьево 
 Василец Н.А 

- формирование банка педагогической 
информации 
- создание медиатеки современных учебно-
методических материалов, электронных 
образовательных ресурсов. 

2 Информирование педагогических работников о  
конкурсах профессионального мастерства 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель РМО 

Демянюк О.М. 
- обновление информации  сайте Сообщества 

воспитателей Неклиновского района  

3 Информирование педагогических работников о 

тематике КПК  
В течение 

учебного 

года 

Руководитель РМО 

Демянюк О.М. 
- обновление информации  сайте Сообщества 

воспитателей Неклиновского района 

- увеличение количества педагогов прошедших 

тематический курсы. 

4 Информирование педагогических работников о 

результатах деятельности РМО 

май 2023 Руководитель РМО 

Демянюк О.М. 
- обновление информации  сайте Сообщества 

воспитателей Неклиновского района 

Консультационная деятельность 
1 Организация индивидуальных и групповых кон-

сультаций для педагогов по необходимости»  

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 

Старший 
воспитатель МБДОУ 

«Сказка» 
А.Мелентьево 
 Василец Н.А 

- методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников для участия в конкурсах. 

http://nekl-mou-inform.ucoz.ru/


4 Консультирование молодых педагогов по 

организации образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении 

В течение 

учебного года 

по заявкам пе-

дагогов 
Аитова Н.Ж 

- методическое сопровождение по организации 

образовательного процесса; 

 

 
План работы МО педагогов-библиотекарей на 2022-2023уч.год. 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные Планируемый 

результат 

Итоговый 

документ 

Аналитическая деятельность 

 Организация методической работы со школьными 

библиотекарями: определение целей и задач деятельности 

методического объединения на текущий учебный год, 

обсуждение структуры и содержания методической работы. 

Планирование перспективного плана работы районного 

методического объединения педагогов-библиотекарей, на 2022/23 

учебный год. 

сентябрь Руководитель РМО 

педагогов-

библиотекарей –

Щербакова Е.И. 

Повышение качества 

работы МО 

Протокол 

 Деятельность школьных библиотек по учебно-методическому 

обеспечению на 2022-2023 учебный год: инвентаризация фондов 

учебников и оснащенности школьных библиотек; организация 

взаимообмена учебниками; отчёт по обеспеченности учебниками. 

сентябрь Руководитель РМО 

педагогов-

библиотекарей –

Щербакова Е.И. 

Укрепление 

материально-

технической базы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (далее – 

ФГОС) общего 

образования. 

Акт 

 Создание базы данных о количественном и качественном составе 

педагогов- библиотекарей школ района. 

Составление списка учителей для прохождения курсовой 

подготовки в 2022-2023 уч.году 

сентябрь Руководитель РМО 

педагогов-

библиотекарей –

Щербакова Е.И. 

Корректировка базы 

данных педагогов –

библиотекарей школ 

Неклиновского района 

Протокол 



 Анализ Федерального перечня учебников, оказание 

индивидуальной помощи при работе с федеральным перечнем. 

В течение 

года 

Руководитель РМО 

педагогов-

библиотекарей –

Щербакова Е.И. 

Приобретение учебной 

литературы  в школах 

района в соответствии 

с Федеральным 

перечнем учебников  

Протокол 

 Об итогах аудита на предмет наличия в фондах школьных 

библиотек информационных материалов, признанных 

экстремистскими  2022 года. 

В течение 

года 

Руководитель РМО 

педагогов-

библиотекарей –

Щербакова Е.И. 

Отсутствие в 

школьных 

библиотеках района в 

фондах 

информационных 

материалов, 

признанных 

экстремистскими 

Акт 

Информационно-методическая деятельность 

 Обеспечить информационно-методическое сопровождение 

педагогов-библиотекарей и библиотекарей школьных 

информационно библиотечных центров (далее - ШИБЦ). 

Марафон «Цифровое пространство» 

В течение 

года 

Руководитель РМО 

педагогов-

библиотекарей –

Щербакова Е.И. 

Увеличение 

количества учащихся, 

вовлеченных в 

мероприятия ИБЦ 

Протокол 

  Рассмотрение вопроса об использовании  АО «Издательство 

«Просвещение» сервис заказа учебников на новый учебный год 

на основе автоматизированной информационной системы 

мониторинга учебных фондов библиотек и книгозаказа для 

образовательных организаций (АИС «Книгозаказ») 

В течение 

года 

Руководитель РМО 

педагогов-

библиотекарей –

Щербакова Е.И. 

Регистрация школ 

района в АИС 

«Книгозаказ» 

Протокол 

Заседание РМО педагогов-библиотекарей 

1 1. Утверждение плана работы МО на 2022-2023 учебный 

год. 

2.  Работа с обменным фондом района.  

3. Корректировка банка данных о педагогах-библиотекарях МО 

4. Организация работы по списанию учебной литературы в 

школах города (2011-2016г.)  

5.Рассмотрение вопроса об использовании АО «Издательство 

Сентябрь  Руководитель РМО 

педагогов-

библиотекарей –

Щербакова Е.И.,  

 

Обобщение опыта 

ИБЦ, с учетом 

перехода на ФГОС 

общего образования 

школьная 

библиотека становится 

частью современной 

информационно-

Протокол 



«Просвещение» сервис заказа учебников на новый учебный год 

на основе автоматизированной информационной системы 

мониторинга учебных фондов библиотек и книгозаказа для 

образовательных организаций (АИС «Книгозаказ») 

6. Обеспечение информационно-методическое сопровождениея 

педагогов-библиотекарей школьных информационно -

библиотечных центров (далее - ШИБЦ).  

библиотечной среды 

школы и 

трансформируется в 

библиотечно-

информационный 

центр (ШИБЦ), 

которая берет на 

себя функции 

организатора и 

координатора, 

создавая единый 

справочно- 

библиографический ап

парат 

 

2 1. Анализ обновленного федерального перечня учебников.  

2. Утверждение школами «Перечня учебников, планируемых к 

использованию в 2022-2023 учебном году» в соответствии с 

образовательными программами ОУ 

3.Активное формирование педагогами-библиотекарями всех 

видов функциональной грамотности учащихся. 

4.Организация работы с издательствами. Алгоритм работы 

школьного библиотекаря с учебной литературой. 

5. О работе автоматизированных информационно-библиотечных 

систем и работе в проекте ЛитРес: Школа.  

6. Разное 

Декабрь Руководитель РМО 

педагогов-

библиотекарей –

Щербакова Е.И., 

педагоги-библиотекари 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов-

библиотекарей в 

области формирования 

функциональной 

грамотности 

учащихся. 

Протокол 



3 1.Анализ работы МО за 2021-2022 уч. год.  

2.Планирование работы МО на следующий учебный год.  

3.Обеспеченность учебниками к новому учебному году по 

предварительным данным.  

4.Работа с обменным фондом района 

5.Комплектование школьного библиотечного фонда с  переходом 

на новый ФГОС. Обеспеченность учебниками к новому учебному 

году. 

6.Разное 

Май Руководитель РМО 

педагогов-

библиотекарей –

Щербакова Е.И. , 

педагоги-библиотекари 

Анализ работы 

МО за 2022- 

2023 уч. г. 

Утверждение 

плана 

МО школьных 

библиотекарей 

на 2023-2024 уч. 

г. 

 

Протокол. 

Аналитическ

ая справка 

Повышение уровня профессиональной подготовки 

 Повышение профессиональной компетентности школьных  

педагогов-библиотекарей района. Оказание индивидуальной 

методической помощи. Об аттестации педагогических 

работников по должности «педагог-библиотекарь». 

В течение 

года 

Руководитель РМО 
педагогов-
библиотекарей –
Щербакова Е.И. 

 Педагоги-библиотекари   

Повышение уровня 

квалификации 

педагогических кадров 

школы, повышение 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

педагогов-

библиотекарей. 

Протокол. 

Аналитическ

ая справка 

 Информирование педагогов-библиотекарей о курсах повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Руководитель РМО 
педагогов-
библиотекарей –
Щербакова Е.И. 

  

Повышение 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

педагогов-

библиотекарей. 

Протокол. 

Аналитическ

ая справка 

 Информирование педагогов-библиотекарей о многообразии В течение Руководитель РМО 
педагогов-

  



конкурсов для педагогов-библиотекарей и для учащихся, 

условиях их проведения. 

года библиотекарей –
Щербакова Е.И. 

  

Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми 

 Определение контингента и составление плана работы по 

организации исследовательской деятельности с учащимися 

В течение 

года 

Руководитель РМО 
педагогов-
библиотекарей –
Щербакова Е.И. 

 Педагоги-библиотекари   

Помощь в организация 

исследовательской 

деятельности, 

проведение научно-

практической 

конференции Уровень 

владения навыками 

исследовательской 

деятельности 

Протокол. 

Аналитическ

ая справка 

 Участие учащихся в конкурсах различного уровня В течение 

года 

Руководитель РМО 
педагогов-
библиотекарей –
Щербакова Е.И. 

 Педагоги-библиотекари   

Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

Протокол. 

Аналитическ

ая справка 

Информационная деятельность 

 Об аттестации педагогических работников по должности 

«педагог-библиотекарь». 

В течение 

года 

Руководитель РМО 
педагогов-
библиотекарей –
Щербакова Е.И. 

 Педагоги-библиотекари   

Повышение 

профессиональной 

ой компетенции 

 

Протокол. 

Аналитическ

ая справка 

 Онлайн-обслуживание виртуальных пользователей, 

 создание автоматизированного рабочего места библиотекаря. 

Виды деятельности, которые применяются при обслуживании 

читателей, для продвижения библиотечных активностей, при 

комплектовании фондов, создании книжных выставок, 

библиографическом информировании, для изучения 

В течение 

года 

Руководитель РМО 
педагогов-
библиотекарей –
Щербакова Е.И. 

 Педагоги-библиотекари   

Повышение 

профессиональной 

ой компетенции 

 

Протокол. 

Аналитическ

ая справка 



информационных потребностей читателей.  

 

Реализация нацпроекта «Образование» «Современная школа» в Ростовской области 

 

Информирования педагогов-библиотекарей о нацпроекте 

«Образование» «Современная школа» в Ростовской области, 

знакомство с положением. 

В течение 

года 

 Руководитель РМО 
педагогов-
библиотекарей –
Щербакова Е.И. 

 Педагоги-библиотекари   

стимулирование 

профессионального 

роста педагогов-

библиотекарей района 

и выявления лучших 

практик 

библиотечного дела 

Протокол. 

Аналитическ

ая справка 

Консультационная деятельность 

 Справочно-библиографическое обслуживание: содержание и 

особенности работы. 

В течение 

года 

Руководитель РМО 
педагогов-
библиотекарей –
Щербакова Е.И. 

 Педагоги-библиотекари   

Повышение 

профессиональной 

ой компетенции 

 

Протокол. 

Аналитическ

ая справка 

 


