


математики, физики и информатики глазами 

детей» 

1.2. Участие в разработке 

предложений по проектам 

ФГОС общего 

образования 

Организация методической работы по 

формированию и развитию исследовательских 

компетенций обучающихся через учебно-

практическую деятельность    

По плану РМО 

математики, 

физики и 

информатики 

Активизация  использования 

современных педагогических 

технологий по математике, физике и 

информатике 

Организация практических мероприятий, 

способствующих развитию высокого уровня 

читательской компетенции обучающихся : 

способности понимать информацию, выбирать 

необходимую, давать собственную оценку 

прочитанного 

По плану  РМО 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Повышение качества работы по 

работе с текстом 

1.3. Осуществление 

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС 

 Заседание РМО учителей начальных классов 

«Инновационный подход к организации 

контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО» на базе 

Мыютинской ООШ 

24.01.2020 Повышение  профессионального 

мастерства 

Акция «Единый день по обществознанию в 

рамках ЕГЭ» 

29.01.2020  

Семинары-практикумы по решению заданий 

повышенного и высокого уровней сложности, 

по решению олимпиадных задач 

По плану РМО 

математики, 

физики и 

информатики 

Повышение качества подготовки 

ГИА 

Методтема РМО «Развитие профессиональной  

компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

По плану РМО 

учителей 

английского 

языка 

Повышение профессиональной 

компетентности, творческого роста и 

самореализации педагогов для 

обеспечения качества обучения и 

воспитания в условиях введения 

ФГОС ОО 

  Посещение   методистами РМК  По плану УО на 

текущий  месяц 

Экспертиза соответствия рабочих 

программ требованиям  ФГОС 

 В части примерных основных общеобразовательных программ  

2.1. Участие в экспертизе и Руководителям ОО разработать нормативные По плану РМО Активизация работы с родителями по 



рассмотрении примерных 

программ по  ЭКСО 

документы по изучению алтайского языка и 

организовать работу по подготовке 

профессиональных кадров со специальными 

знаниями в области родного (алтайского) языка 

и культурного наследия 

воспитателей 

ДОУ 

созданию языковой среды с 

привлечением общественности 

Организация и проведение муниципальной 

проверочной работы по алтайскому языку в 

форме РПР в 3 и 6 классах 

По плану РМО 

учителей 

алтайского 

языка 

Повышение имиджа алтайского 

языка 

Провести мониторинг состояния 

удовлетворенности родителями (законными 

представителями) качеством преподавания 

алтайского языка в ДОУ 

По плану РМО 

воспитателей 

ДОУ 

Появление мотивации к изучению 

родного языка 

Научно-практическая конференция 

обучающихся 5-10 классов «Шаг в будущее» - 

«Келерликке алтам» 

По плану РМО 

алтайского 

языка и 

литературы 

 Формирование сознания значимости 

изучения родного  языка 

2.2. Участие в обеспечении 

научно-методического и 

учебно-методического 

сопровождения 

примерных программ по  

ЭКСО 

Заседание РМО воспитателей дошкольных 

учреждений по теме «О развитии связной 

родной (алтайской) речи дошкольников» 

По плану РМО 

воспитателей 

ДОУ 

Обмен опытом профессионального 

масте6рства 

Реализация программы «Традиционное 

воспитание и развитие ребенка в алтайской 

семье» Беш-Озекской  сош 

В течение года 

по плану 

ИПКиППРО РА 

Распространение положительного 

опыта по семейному воспитанию 

Муниципальный конкурс «Тиру классика» на 

алтайском языке – «Живая классика» на 

алтайском языке обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 апрель Формирование интереса к изучению 

родного языка 

 В части концепций учебных предметов  

3.1. Участие в разработке 

муниципальных и 

региональных планов 

мероприятий реализации 

предметных концепций 

Инновационные подходы и достижения в 

реализации историко-культурологического 

стандарта в образовательной практике 

По плану РМО 

учителей 

истории, ИГА и 

обществознания 

Повышение профессионального 

мастерства 

Муниципальный (заочный ) конкурс «Лучшая 01.02- Выявятся эффективные направления  



разработка внеклассных мероприятий с 

использованием малой родины», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

31.03.2020 в работе учителей начальных классов 

по использованию материалов 

истории малой родины в 

воспитательно-образовательном 

процессе 

Заседание  РМО «Организация 

исследовательской, инновационной 

деятельности в рамках предмета «Физическая 

культура»» 

4 четверть 

По плану РМО 

учителей 

физкультуры и 

ОБЖ 

Повышение профессионального 

мастерства 

3.2. Научно-методическое 

сопровождение 

реализации концепций 

  

Заседание РМО на тему «Формирование 

универсальных учебных действий через 

функциональную грамотность на уроках 

истории, обществознания, истории и  культуры 

Горного Алтая» на базе Камлакской оош 

Март 2020г  Повышение профессионального 

мастерства 

Семинар «Современное дополнительное 

образование детей в условиях законодательных 

изменений» 

По плану РМО 

«Люди 

творчества» 

Улучшение работы по сетевому 

взаимодействию, реализации 

профориентационных мероприятий 

для школьников 

 Методтема  «Современные образовательные 

технологии на уроках физической культуры и 

ОБЖ для развития, сохранения и укрепления 

здоровья учащихся через национальные виды 

спорта» 

РМО учителей 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Совершенствование качества работы 

через возрождение спартакиады и 

национальных видов спорта 

 В части профессионального совершенствования деятельности педагогических 

работников 

 

4.1. Участие в организации и 

проведении мониторинга 

развития 

профессиональных 

компетенций педагогов 

Организация работы по методической 

поддержке молодых учителей математики (со 

стажем до 5 лет) 

По плану РМО 

математики, 

физики и 

информатики 

Совершенствование  

профессиональных компетенций 

молодых учителей в предметной 

области  «Математика и 

информатика» 

Методтема РМО «Создание условий 

непрерывного совершенствования 

По плану РМО 

учителей 

Повышение профессионального 

мастерства 



профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для повышения 

эффективности и качества образовательного 

процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной 

деятельности» 

русского языка 

и литературы 

Методтема РМО «Совершенствование 

технологий воспитания, направленных на 

активное включение обучающихся и родителей 

в социально-значимую деятельность» 

 Повышение сетевого взаимодействия 

в воспитательном пространстве МО 

Обеспечить нормативно-правовое 

сопровождение воспитательного процесса 

По плану РМО 

практической 

психологии и 

воспитательной 

работы 

Совершенствование  

результативности мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

компетентности родительской 

общественности в вопросах 

воспитания 

Заседание РМО «Люди творчества» (учителей 

технологии, музыки, ИЗО) на базе 

Апшуяхтинской  ООШ им. В.И.Чаптынова 

28.01.2020 Овладели кейс методом как 

педагогической технологией 

4.2. Участие в формировании 

заказа в региональной 

системе повышения 

квалификации по 

вопросам общего 

образования 

 Повышение профессионального мастерства 

педагогических работников 

- путем привлечения специалистов из 

ИПКиППРО РА, ГАГУ и т.д. 

- путем переподготовки работников 

образования 

- путем заключения Соглашений с ИПКиППРО 

РА  

 

  

 

 

 

 

 

  2020 год – 104 

слушателя 

 

 

 

 

 

 

 

 Повышение профкомпетенций 

4.3. Участие в мероприятиях 

по непрерывному 

профессиональному 

развитию педагогов 

муниципалитета 

 Выездные семинары в другие районы 

Республики Алтай (учителя начальных классов 

в Козульскую нош Усть Канского района, 

учителя английского языка в Жана-Аульскую 

сош Кош Агачского района). 

   Апрель  

март 

   Взаимообмен опытом работы с 

коллегами из других районов 



Реализация  проекта районного методического 

кабинета «Технология сетевой организации 

единого методического пространства» 

 

Январь-декабрь 

2020 г. 

Создание муниципальной 

многоуровневой сетевой модели 

методической службы как службы 

развития 

  Августовское совещание педагогов района август Подведение итогов работы за год, 

принятие планов на новый уч. год 

  Заседание Совета Управления образования 

 «Инновационные процессы в муниципальной 

системе образования» 

    

 

 

План заседаний 

муниципального отделения регионального учебно-методического объединения по общему образованию 

Республики Алтай на 2020 год 

Муниципальное образование: «Шебалинский район» 

 

№ Содержание Место проведения Сроки 

1   Изменение ценностного отношения педагогов к инновационным 

процессам 

Барагашская СОШ апрель 

2  Инновационные процессы в муниципальной системе образования Шебалино август 

3  Раскрытие профессионального потенциала педагогов в профессиональной 

среде 

Камлакская ООШ октябрь 

4   Инновационное методическое пространство муниципальной системы 

образования 

Шебалино декабрь 

  


