


«Камлакская ООШ» 

Заседание РМО (история, обществознание, ИГА) 

«Организация урока в соответствии с требованиями 

ФГОС по обществознанию»)   

на базе МБОУ «Чергинская СОШ» 

Выполнение  заданий по теме «Семья и быт» 

 

30.01.2019г 

Заседание РМО (русский язык) по технологии 

«Вместе к успеху!»   Подготовка к ОГЭ на базе 

Шебалинской школы . Шебалинский ОО 

 ССП и СПП, одна и две Н в разных частях речи, 

приставка пре- и при-. 

   

14.01.2018 

РМО учителей физической культуры и ОБЖ 

«Всероссийская олимпиада школьников -  как один 

из важнейших компонентов организации внеурочной 

деятельности в условиях выполнения ФГОС» на базе 
МБОУ «Улус-Чергинская ООШ» 

Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по физической культуре и ОБЖ: 

проблемы, перспективы 

14.12.2018г 

РМО по русскому языку по технологии «Вместе  к 

успеху!» на базе Барагашской СОШ. Песчаный 

образовательный округ 

 Подготовка к написанию сочинения 

Правописание корней. Задание №7. 

Пунктуация в ССП с однородными членами. 

Задание №16. Знаки препинания в СПП. Задание 

№ 19. Синтаксические нормы. Задание №8. 

15.03.2019г 

Совет Управления образования по теме 

«Управленческий потенциал общеобразовательных 

организаций по созданию образовательной среды, 

поддерживающей формирование смыслового 

чтения».   

 

 

 

 

 

 

 Совет Управления образования по теме «Работа с 

одаренными детьми» (Шебалино) 

 

 

 

 18.04.2019г 

 РМО воспитателей ДОУ «Интерактивные 

технологии как средство реализации личностно-

ценностного подхода к взаимодействию с 

ребенком»на базе детсада «Солнышко» с.Шебалино 

Рекомендации по организации метод.работы 

д/сада, направленные на проектирование и 

развитие интерактивной среды 

 05.04.2019г 

 РМО  (иностранный язык) «Создание условий для 

обучения учащихся иностранному языку как 

средству общения. Дифференцированный подход в 

преподавании иностранного языка» на базе МБОУ 
«Чергинская СОШ» 

Мониторинг – инструмент совершенствования 

деятельности учителя по улучшению качества 

образования 

 12.03.2019г. 

Подготовка к ЕГЭ по математике по технологии 

«Вместе к успеху!» на базе МБОУ «Шебалинская 

 10.04.2019г. 



СОШ им.Л.В.Кокышева» 

Шебалинский ОО (РМО) 

Подготовка к ЕГЭ по математике по технологии 

«Вместе к успеху!» на базе МБОУ «Барагашская 

СОШ». Песчаный ОО (РМО) 

Правильное решение задач профильного уровня 

(№ 13,15,17) и базового уровня (№11,17,20). 

Психологическая подготовка к экзаменам 

(тренинг) 

30.04.2019г. 

  РМО учителей технологии «Инновационные формы 

изучения современных технологий обработки 

материалов» на базе МБОУ «Чергинская СОШ» 

Проектировать гранты в ОО 21.12.2018г. 

Августовское совещание – 2019. Ток-шоу в 

дискуссионной форме «Смысл смыслового 

чтения…» 
 

Повышение эффективности 

 Реализации 

  программ развития 
 ОО и т.д. 

 

1.2.  Поддержка и содействие в 

реализации 

муниципальных проектов 

и программ путем 

организационной и 

методической поддержки и 

их сопровождение 

 Реализация муниципального проекта РМО 

«Малокомплектная  школа села» (1-Топучая, 2-

Кумалыр, 3-Верх-Черга, 4-Мухор-Черга, 5-

Марининск) 

  

 

 

 Создание  районного проекта в форме  ИТГ «    » 

4- РМО «Приемы работы с текстом через 

организацию деятельностного подхода в 

образовательном процессе начальной школы», 

15.11.2018г. на базе Мухор-Чергинской НОШ 

5- РМО «Школа как открытая система 

социализации детей» на базе Марининской НОШ, 

21.05.2019г. 

(с 2019 по 2021 

г.) 

  

 

 

 Презентация муниципальной программы РМО 

«День интерната» на база пришкольного интерната 

МБОУ «Чергинская СОШ» 

 

 

Формирование коммуникабельности и 

толерантности воспитанников. 

Обсуждение и принятие районного проекта в 

форме ток-шоу «Легко ли быть…» 

 (с 2019 до 

2020 г.) 

26.04.2019г. 

 

 

Проведение районного Фестиваля «Народные 
традиции в семейном воспитании» совместно с 

филиалом ОО «Женщины Алтая – Алтайдыҥ 

Эпшилери» 

 1 июня 2019г 
(Коберт Н.И.) 

Реализация проекта «Сотрудничество с семьей» 

(родительский всеобуч по воспитательной работе) 

 Летний отдых 

– 2019 

(Майманова 

И.) 

Реализация проекта «Взаимодействие с семьей 

воспитанников в как одно из условий повышения 

качества дошкольного образования» 

 В течение года 

(Коберт Н.И.) 



1.2.1. Муниципальные конкурсы 

предметных РМО 

Районный конкурс «Тайны английского/немецкого 

языка» на базе МБОУ «Шебалинская СОШ им. Л. В. 

Кокышева» 

 

Повышение творческой активности обучающихся 

по изучению лексики,  грамматики и фонетики 

изучаемого языка 

С 2019 до 

2020г. 

17.04.2019г 

Приказ об 

итогах 

  

Районный заочный конкурс «История математики, 

физики, информатики глазами детей» 

Повышение творческих способностей к 

математике, приобретение навыков работы с 

различными программами компьютерной 

графики 

С 2019 до 

2020г. 

29.04.2019г 

Приказ об 
итогах 

Районный конкурс «Тирӱ классика» по творчеству 

алтайских писателей 

Ӱренчиктердиҥ кычырышка јилбӱзи тыҥыыр Ежегодно в 

апреле месяце. 

30.04.2019г. 

Приказ об 

итогах 

Районный конкурс «Культура России и страны 

изучаемого предмета» (театр) 

Совершенствование навыков самостоятельной 

работы в рамках организации проектной 

деятельности 

С 2019 до 

2020г. 

Май 2019г 

1.2.2. 

Создание и реализация деятельности 

постоянно действующего семинара 

(ПДС)  «Обновление школы через 

сетевое взаимодействие»  школ, 

функционирующих в социально 
неблагополучных условиях на базе 

МБОУ «Дьектиекская СОШ» 

 

 РМО по математике. Подготовка к ГИА по 

математике на базе  МБОУ «Ильинская СОШ» 

 

  Владение методикой решения некоторых 

заданий повышенной сложности, преодоление 

возможных трудностей и ошибок при решении 

задач 

 26. 02.2019г. 

 

РМО по биологии, географии. Семинар-практикум 

на базе МБОУ «Ильинская СОШ» 

Знакомство с ЭКСО по географии. 

Задание РПР по истории №9. 

12.04.2019 

РМО учителей начальных классов «Смысловое 

чтение как средство формирования 
коммуникативной компетентности младших 

школьников» на базе МБОУ «Ильинская СОШ» 

Формирование умений работать с текстом как 

шаг к успешному выполнению ИКР, РПР, ВПР 

15.03.2019г 

РМО иностранных языков по теме «Использование 

активных форм урочной и внеурочной работы  

повышения мотивации учащихся к изучению 

иноязычной культуры» на базе МБОУ «Дьектиекская 

СОШ» 

Приняты единые требования к 

оформлению и структуре рабочей программе по 

иностранному языку 

21.11.2018г 

Семинар-практикум на базе МБОУ «Дьектиекская 

СОШ (РМО учителей истории, обществознания) 

 

Обмен опытом по формированию смыслового 

чтения через различные источники информации 

(карточка, рисунок,  текст и т.д.), реализация 

программы развития  школ АКУ. 

Задание РПР по истории№9 

22.03.2019г. 

 

РМО по воспитательной работе и педагогов-  22.02.2019г. 



психологов «Психолого-педагогические основы 

установления контактов с семьей школьника» 

на базе МБОУ «Камлакская ООШ» 

РМО по алтайскому языку «Персонифицированная 

программа профессионального образования» на базе 

МБОУ «Мало-Чергинская ООШ» 

Обмен опытом работы 25.11.2018г. 

РМО учителей иностранного языка «Формы 

использования инновационных технологий в рамках 

нового стандарта» на базе МБОУ «Каспинская 

ООШ» 

 Октябрь 2019г 

 Выездная консультация 

руководителей РМО в 
МБОУ «Ильинская СОШ» 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике Садрашева О.В. 26.02.2019г. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию 

Назарова Ю.А. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе 

Кумашова Т.М. 15.03.2019г 

2. В части примерных основных общеобразовательных программ 

2.1.  Составление и реализация 

проектов и программ по 

этнокультурному 

содержанию образования   

  Реализация мероприятий («дорожная карта») по 

обеспечению развития алтайского языка как 

государственного языка в общеобразовательных 

организациях МО «Шебалинский район» РА   
 

    на 2017-2020 

годы 

 

 

Презентация программы «Традиционное воспитание 

и развитие ребенка в алтайской семье  » МБОУ 

«Беш-Озекская СОШ» (заявка на региональный  

уровень) 

овладение методикой 

 положительного опыта 

 семейного воспитания   

 

26.02.2019г. 

 

 

Республиканский фестиваль «Ырыс дегени не 

болотон?»-«Что такое счастье?» детских 

простановок, посвященных   к 85-летию Л. В. 

Кокышева 

  

Музей в Актеле Юбилей Карамаева РКЛ 

На летний отдых 

 

Стажер площ   

2.2. Участие в обеспечении 
научно-методического и 

учебно-методического 

сопровождения примерных 

программ по региональным 

 РМО по алтайскому языку «Изучение творчества 
Л.В.Кокышева в школе» 

В творческие работы включать элементы 
исследовательской  деятельности по изучению 

малой родины (вклад земляков) 

20.10.2018г. 



учебным предметам Участие  в конкурсе «Учитель алтайского языка и 

литературы РА-2019» 

 

Тужалова Э. И. , учитель МБОУ «Шыргайтинская 

СОШ» - 1 место 

Февраль 2019 

«Круглый стол» «Актуальные вопросы орфографии 
алтайского языка»  на базе МБОУ «Улус-Чергинская 

ООШ» 

 10.04.2019г. 

Семинар для воспитателей ДОУ «Преподавание 

алтайского языка в ДОУ» на базе детского сада 

«Золотой ключик» с. Шебалино 

 20.05.2019 

Обмен опытом по теме «Смысловое чтение на уроках 

ИГА» (РМО истории, ИГА) на базе  МБОУ 

с»Дьекиекская СОШ» 

 16.04.2019г 

 Выездной семинар учителей географии в урочище 

Марс Кош-Агачского района 

 13-

14.05.2019г 

Заседание РМО «Использование ИКТ на уроках 

алтайского языка и литературы – как одно из 

условий повышения качества образования» 

 Ноябрь 2019г 

Научный семинар «Этнокультурное содержание 

образования» совместно с преподавателями ГАГУ на 

базе МБОУ «Беш-Озекская СОШ» 

 Октябрь 

2019г. 

3. В части концепций учебных предметов 

3.1. Участие в разработке 
школьных и муниципальных 

планов мероприятий 

реализации предметных 

концепций 

 Издание приказа «О назначении руководителей 
районных методических объединений» 

  

 Повышение качества образования в 
общеобразовательных организациях МО 

Приказ № 
312 

От 

31.08.2018г. 

  

Издание приказа «О проведении экспертизы планов 

работы РМО на 2018-2019 уч.г.»   

 

Соответствие планов работы РМО    основным 

направлениям содержания предметных Концепций 

Приказ № 

461 

от 

30.11.2018г. 

 

Оформление методических писем   

 «Круглый стол»     

3.2. Обеспечение научно-

методического 

сопровождения разработки 

и реализации концепций 

 Обсуждение «Преподавание истории и 

обществознания в контексте ФГОС и  Историко-

культурного стандарта и Концепции преподавания 

обществознания»  на августовской секции РМО 

  Коррекция рабочих программ по учебным 

дисциплинам  

 Август 

2018г. 

 

 



учителей истории, обществознания, ИГА 

РМО по русскому языку «Концепция развития 

образования по русскому языку» на базе  МБОУ 

«Шебалинская СОШ им. Л. В. Кокышепва». 

  Шебалинский ОО 

Использование современных технологий при 

работе с текстом. 

28.11.2018г  

 

 РМО по теме «Новая  концепция предметной 

области «Технология»» на базе  МБОУ 

«Мыютинская ООШ» 

 Приведение рабочих программ в соответствие с 

требованиями Концепции 

 Май  2019г 

 

 

 Информационные выступления по темам 

«Концепция развития математического образования 

в РФ», «Концепция развития кабинета физики», 

«Концепция преподавания информатики» РМО 

учителей математики на базе МБОУ «Ильинская 
СОШ» 

  

«Круглый стол» по теме «Организация летнего 

отдыха через участие в грантовых проектах» на базе 

МБОУ «Шебалинская сОШ им. Л. В. Кокышева» 

Обмен опытом работы, выявление передового 

опыта 

Май 2019 

4.В части профессионального совершенствования  деятельности педагогических работников 

4.1. Участие в организации и 

проведении мониторинга 

развития профессиональных 

компетенций педагогов 

- «Персонифицированная программа 

профессионального развития учителей алтайского 

языка и литературы» (заседание РМО) 

 Коррекция персонифицированных программ 

профессионального роста педагогов 

 

 

 

 

- семинар заместителей по УВР 

 «Совершенствование работы по самообразованию в 

целях повышения педагогического мастерства и 

профессиональной компетенции на основе 

разработки и реализации индивидуальной 

программы профессионального развития» 

   

  

 

 

Совещание  руководителей по теме 

Организация контроля по теме «Формирование 

технического задания на курсы повышения 

квалификации» 

  

Обмен опытом работы «Профессиональная 

компетентность учителя математики – основа 

качества образования. Профессиональный стандарт 
педагога» 

Августовское совещание  2018 г.  



- «Повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов в области содержания 

школьного образования и активное внедрение в 

практику новых педагогических технологий, 

направленных на повышение качества образования» 

(РМО учителей технологии) 

  

- «Повышение качества коррекционной работы в 

образовательном процессе и профессиональной 

компетенции педагогов  в области логопедии и 
дефектологии, организация пространства для 

стимулирования обмена опытом и развитие 

рефлексии» (РМО педагогов-психологов и учителей-

дефектологов) 

  

4.2. Участие в формировании 

заказа в региональной 

системе повышения 

квалификации общего 

образования 

 - Формирование плана  на курсы повышения 

квалификации по дополнительным 

профессиональным программам БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО РА» на учебный год по заявкам 

общеобразовательных организаций и ДОУ. 
Заключение Договоров. 

- повышение профессионального  

мастерства педагогов 

 

 

Оформление заявки в «ИПКиППРО РА»   

 Выездные курсы на базе МБОУ «Шыргайтинская 
СОШ» по теме 

«Организация работы с детьми ОВЗ  в 

общеобразовательной организации» 

33 педагогов Песчаного ОО 18.04.2019г. 
25.04.2019г. 

  Выездные курсы в Шебалино (библиотека МБОУ 

«Шебалинская СОШ им..Кокышева») 

для воспитателей ДОУ по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ» 

20  воспитателей ДОУ 18.04.2019г 

14.05.2019г 

4.3. Участие в мероприятиях по 

непрерывному 

профессиональному 

развитию педагогов 

общеобразовательных 

- Мониторинги: «Повышение квалификации 

педагогических работников», 

 

 «Квалификационные категории» 

 

 18.04.2019г 



организаций и ДОУ - заседания аппаратного совещания по темам: 

«Организация профессионального  образования в 

ОО, ДОУ»,  «Организация внутришкольного  

контроля по реализации технического задания 

педагога» (заслушиваются  заместители директоров  

по УВР) 

  

- Курсы переподготовки 

 

  

- Творческие командировки 

 

  

Аттестация педагогических работников. 

  

   

- Внебюджетные семинары   

4.4. Заседания Методического  

Совета 

Заседание  Методсовета «Результаты реализации 

персонифицированной  модели обучения» 

  

«Развитие связной устной речи»). 

Заседание Методсовета «Технология развития УУД в 

системе преемственности в условиях 

реализации ФГОС» 

 

  

 

 

 


