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1. РАБОТА РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

2021 год 
 

 

№ 

 

Методическое 

объединение 

 

Руководитель 

 

 

Заседания РМО 

 

Олимпиады 

Конкурсы 

для  

педагогов 

для  

обучающихся 

1 МКОУ СОШ № 10 

пос. Белореченс по 

проблеме 

«Повышение качества 

образования в 

сельской школе через 

использование 

инновационных 

технологий» 

5 выступлений 

Симонова 

Елена 

Николаевна, 
директор МКОУ 

СОШ № 10 пос. 

Белореченск 

26.02.2021     9.30 

МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск 

Заседание № 1. Работа районной опорной ОО по 

методической работе с педагогическими кадрами 

по проблеме «Повышение качества образования в 

сельской школе через использование 

инновационных технологий» (МКОУ СОШ № 10 

пос. Белореченск). 

Тема «Методы повышения качества образования 

в условиях дистанционного обучения» 

  

2 МКУДО ДДТ  

Омутнинского района 

по теме «Развитие 

детской одаренности 

и формирование 

социально-успешной 

личности 

обучающихся в 

условиях 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образовани» 

Москвина 

Татьяна 

Владимировна,  
методист МКУДО 

ДДТ Омутнинского 

района 

22.11.2021 

МКУДО ДДТ Омутнинского района 

 

Организационное заседание 

  

3 Районная проблемная 

группа учителей 
Комарова  

Галина  

Февраль 2021 

«Практическое применение 

координатор 

олимпиады 
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начальных классов 

«Духовно-

нравственное 

воспитание младших 

школьников на 

уроках литературного 

чтения» 

 

7 выступлений 

 

 

Геннадьевна – 
заместитель 

директора по УВР 

МКОУ базовая 

НОШ  

г. Омутнинска 

системно-деятельностного подхода 

на уроках литературного чтения для 

формирования духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся начальной школы» 

 

Апрель 2021 

«Использование новых технологий 

на уроках литературного чтения для 

формирования духовно-

нравственной личности младшего 

школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

Ноябрь 2021 

 «Организация воспитания и 

социализации обучающихся 

начальной школы, о значимости 

программы воспитания 

в образовательной организации» 

 

младших 

школьников 

(19.02.2021) 

4 Районной проблемная 

группа учителей 

начальных классов 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание младших 

школьников как одно 

из направлений 

Краева Лариса 

Васильевна 
(МКОУ базовая 

НОШ 

г. Омутнинска) 

Февраль 2021 

«Организация гражданско-

патриотического воспитания 

младших школьников во 

внеурочной деятельности в 

начальной школе» 

 

Апрель 2021 
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воспитательной 

работы» 

 

4 выступления 

«Исследовательская деятельность 

как один их способов реализации 

патриотического воспитания 

младших школьников» 

 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 
5 Районная проблемная 

группа учителей 

начальных классов 

«Организация 

воспитательной 

деятельности в 

классе» 

 

3  выступления 

Копылова 

Марина 

Витальевна 
(МКОУ СОШ № 2 

г. Омутнинска) 

Январь 2021 

«Система воспитательной работы 

педагога» 

Апрель 2021 

«Практическое применение 

полученных знаний учителями 

района по организации 

воспитательной работы на уроках и 

во внеурочной деятельности» 

 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

   

6 РМО заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе 

 

4  выступления 

Рякина 

Наталия 

Леонидовна 

(МКОУ СОШ № 4 

пгт. Песковка) 

Февраль 2021 

 «Особенности организации 

воспитательной работы в 2021 году. 

Функции классного руководителя» 

 

23.03.2021      9.00 

МКУДО ДДТ Омутнинского 

района 

Совместное заседание РМО 
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заместителей директоров по 

воспитательной работе и школьных 

библиотекарей по теме «Реализация 

патриотического воспитания в 

рамках исторического краеведения. 

Проблемы и перспективы» 

 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 
7 РМО  

учителей технологии 

4  выступления 

 

 

Шимина 

Наталия 

Александровна 
(МКОУ СОШ п. 

Лесные Поляны) 

23.04.2021   9.30 

РРЦ 

Итоговое заседание учителей 

технологии. Подведение итогов 

конкурса. 
 

24.09.2021 9.00 

РРЦ 

Организационное заседание РМО 

учителей технологии 

координатор 

олимпиады 

по 

технологии 

(16.12.2021) 

15.03 – 22.04.2021 

Районный 

заочный конкурс 

методических 

материалов для 

учителей 

технологии 

«Методическое 

пособие к уроку - 

мультимедийная 

презентация» 
(Приказ Управления 

образования 

Омутнинского района 

от   12.03.2021  №  79) 

15.03 – 22.04.2021 

Районный 

заочный конкурс 

по технологии 

«Рукодельница» 
(Приказ Управления 

образования 

Омутнинского района 

от   12.03.2021  №  78) 

 

15.03 – 22.04.2021 

Районный 

заочный конкурс 

творческих работ 

по технологии 

«Урок - глазами 

детей» (Приказ 

Управления 

образования 

Омутнинского района 

от   12.03.2021  №  80) 

8 РМО   

учителей физической 
Павлова Ольга 

Юрьевна  

27.05.2021    9.00 

РРЦ 

координатор 

олимпиады 
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культуры 

2  выступления 
 

(МКОУ СОШ № 6  

 г. Омутнинска) 
Итоговое заседание РМО учителей 

физической культуры 
 

03.09.2021 11.00 

РРЦ 

Организационное заседание РМО 

учителей физической культуры. 

 

по 

физкультуре 

(10.11.2021) 

9 РМО   

учителей 

информатики 

 

2  выступления 

 

 

Попыванова 

Ольга 

Александровна 
(МКОУ СОШ   

№ 2 с УИОП  

пгт Восточный) 

Январь 2021  
Консультация по теме «Написание 

итогового проекта в 9 классе по 

информатике» 

координатор 

олимпиады 

по информа-

тике и ИКТ 

(19.12.2021) 

  

10 РМО   

учителей математики 

 

5 выступлений 

Огородова 

Елена 

Владимировна 
(МКОУ СОШ № 6 

 г. Омутнинска) 

 

Март 2021 

Конференция по теме «Пути 

повышения качества образования 

через применение системно-

деятельностного подхода на уроках 

математики» 

Май 2021 

 «Практико-ориентированный 

подход при решении задач ОГЭ" 

 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

координатор 

олимпиады 

по 

математике 

(12.12.2021) 

 01.03-31.03.2021 

Районный 

заочный конкурс 

для обучающихся 

«Математика 

вокруг нас» 
(Приказ Управления 

образования 

Омутнинского района 

от 24.02.2021 № 53) 

 

 

11 РМО   

учителей физики 

1  выступление 

Кузнецова  

Ирина 

Валерьевна 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

координатор 

олимпиады 

по физике 
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(МКОУ СОШ№ 2  

г. Омутнинска) 

 

Организационное заседание РМО 

 

(21.11.2021) 

12 РМО 

учителей русского 

языка и литературы 

 

3  выступления 

 

 

Логинова 

Наталия 

Евгеньевна 

(МКОУ СОШ 

№2  с УИПО пгт 

Восточный) 

 

26.01.2021 

Дистанционно в Zoom 
 «Использование интернет-ресурсов 

при подготовке к ОГЭ по русскому 

языку в условиях дистанционного 

обучения» 

 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

координатор 

олимпиады 

по  

русскому 

языку 

(13.11.2021) 

 и 

литературе 

(20.11.2021) 

  

13 РМО   

учителей 

иностранных языков 

 

1 выступление 

 

 

 

 

Марьина Елена 

Александровна 
(МКОУ СОШ № 6  

 г. Омутнинска) 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

координатор 

олимпиады 

по 

английскому 

(12.11.2021) 

 

  

14 РМО учителей  – 

логопедов  

образовательных 

учреждений 

 

3  выступления 

Куликова 

Лариса 

Александровна 
(МКДОУ д/с №20 

«Росинка») 

 

21.04.2021   11.00 

РРЦ 

 «Диагностика. Сенсорика весной» 

 01.04 - 29.04.2021 
Районный конкурс 

методических 

материалов 

«Педагогическая 

мастерская» для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 
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Омутнинского 

района  
(Приказ Управления 

образования 

Омутнинского района 

от 30.03.2021  № 100) 
15 РМО старших 

воспитателей ДОО и 

дошкольных групп 

ОО 

 

 8 выступлений 

 

 

Чушникова 

Олеся 

Владимировна 

(МКДОУ 

детский сад № 

16 «Малыш» г. 

Омутнинска) 

18.11.2020    9.30 

РРЦ 

 «Наставничество, как форма 

методической работы с педагогами 

в ДОУ» 

05.02.2021   13.30 

РРЦ 

Семинар «Изучение и обсуждение 

проекта профессионального 

стандарта «Педагог дошкольного 

образования» 

 

08.10.2021 9.30 

РРЦ 

«Рабочая программа воспитания в 

ДОО: основы проектирования и 

перспективы реализации» 

 

   

16 РМО 

учителей биологии, 

химии и географии 

 

 9 выступлений 

 

 

Артемьева 

Ирина 

Васильевна 
(МКОУ СОШ № 2 

г. Омутнинска)  

26.03.2021    9.00 

РРЦ 

 «Инновации учителей-

предметников: опыт и перспективы 

их развития» 

 

Апрель 2021 

 «Формирование профессиональных 

компетенций педагога как 

инструмент повышения качества 

образования» 

координатор 

олимпиады 

по биологии 

(04.12.2021), 

по 

географии 

(26.11.2021), 

 по химии 

(03.12.2021)  

01.02 – 15.02.2021 

Районный 

фестиваль 

открытых уроков 

и внеклассных 

мероприятий 

«Грани 

мастерства» 
(Приказ Управления 

образования 

Омутнинского района 

03.03 – 23.03.2021 
Районный 

заочный конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Биология, химия 

и география 

вокруг нас» 
(Приказ Управления 

образования 

Омутнинского района 
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26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

от   26.01.2021  № 21) от  26.02.2021  №  59) 

17 РМО 

учителей истории и 

обществознания   

3 выступления 

 

Одегова 

Ольга  

Николаевна 
(МКОУ СОШ № 6 

г. Омутнинска)  

09.03.2021     9.00 

РРЦ 

 «Новые возможности и риски при 

переходе на цифровое образование» 

 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

11.11.2021 8.30 

РРЦ 

«Пути повышения эффективности 

работы учителя по подготовке 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации» 

 

координатор 

олимпиады 

по 

обществозна

нию 

(21.11.2021) 

координатор 

олимпиады 

по истории 

(16.11.2021) 
координатор 

олимпиады 

по праву 

(08.11.2021) 

 12.04 – 17.04.2020 

Районный конкурс 

по истории 

«Александр 

Невский -  

защитник 

Отечества»  
(Приказ Управления 

образования 

Омутнинского района 

от 05.04.2021 № 110) 

 

 

18 РМО 

преподавателей – 

организаторов ОБЖ 

 

3  выступления 

Емельянов 

Александр 

Васильевич 
(МКОУ СОШ № 6 

г. Омутнинска)  

27.01.2021    9.00 

РРЦ 

 «Организация и проведение 

месячника по военно-

патриотическому воспитанию» 

 

20.05.2021 9.00 

РРЦ 

 «Организация и проведение 

учебных сборов с обучающимися 

10 классов» 

координатор 

олимпиады 

по ОБЖ 

(18.12.2021) 

 

 01.12 – 25.12.2021 
Районный конкурс 

творческих работ 

«Макеты 

временных 

укрытий и видов 

костров» для 

обучающихся ОО 
(Приказ Управления 

образования от 

22.12.2020  № 285) 
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26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

 

22.12 – 25.01.2021 
Районный конкурс 

кроссвордов по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и для 

обучающихся ОО 
(Приказ Управления 

образования от 

22.12.2020 № 286) 
19 РМО учителей 

образовательной 

области «Искусство» 

 

1 выступление 

Возмищева 

Татьяна 

Борисовна 
(МКОУ СОШ № 6 

г. Омутнинска) 

Февраль 2021 

 «Искусство» по теме «Опыт 

работы ведущих педагогов – в 

копилку каждого» 

 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

01.12.2021 13.00 

РРЦ 

«Рабочая программа по МХК» 

координатор 

олимпиады 

по искусству 

(МХК) 

(19.11.2021) 

  

20 РМО  

педагогов-психологов 

 

12 выступлений 

 

 

Волосникова 

Светлана 

Евгеньевна 
(педагог-психолог 

МКОУ базовая 

НОШ  

г. Омутнинска) 

 

 

 

 

18.12.2020    9.00 

РРЦ 

 «Психологические аспекты 

воспитания дисциплины детей» 

 

26.02.2021  9.00 

РРЦ 

 «Развитие творческих 

способностей и одаренности 
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Шуплецова 

Елена 

Николаевна 

(педагог-

психолог 

МКДОУ д/с 

«Рябинка - ЦРР» 

г. Омутнинска 

воспитанников и обучающихся» 

 

15.04.2021   9.00 

РРЦ 

Итоговое заседание РМО 

педагогов-психологов 

 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

26.11.2021 8.30 

РРЦ 

«Психологическое 

консультирование» 

21 РМО дошкольных 

работников 

«Позитивная 

социализация 

дошкольников в 

практике 

образования» 

 

13 выступлений 

Ноговицына 

Анастасия 

Евгеньевна 
(МКДОУ д/с 

«Рябинка-ЦРР»  

г. Омутнинска) 

12.02.2021    13.30 

РРЦ 

Круглый стол «Современные 

подходы к нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

 

18.03.2021    13.30 

РРЦ 

"Круглый стол "Нравственно-

трудовое воспитание" 

 

22.04.2021     13.30 

РРЦ 

Мастер-класс "Педагогические 

технологии развития 

саморегуляции детей" 

   

22 РМО педагогов Зяблицева 21.01.2021   13.30    
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дошкольного 

образования 

«Воспитание 

нравственности 

дошкольников через 

культурное наследие 

родного города» 

 

21 выступление 

Лидия 

Николаевна 
(МКДОУ д/с № 19 

«Сказка»  

г. Омутнинска) 

РРЦ 

Поисково-творческая лаборатория 

«Профессии прошлого живущие в 

современности» 

 

28.04.2021   13.30 

РРЦ 

Гостиная «Известные земляки» 

 

21.09 13.30 

РРЦ 

«Теоретическое обоснование 

сущности краеведческого подхода к 

деятельности по воспитанию 

нравственности дошкольников» 
23 РМО социальных 

педагогов 

 

8 выступлений 

 

 

 

Шитова 

Марина 

Леонидовна 
(МКОУ СОШ № 6 

г. Омутнинска) 

23.03.2021       9.00 

РРЦ 

 «Предупреждение 

противоправного поведения 

обучающихся» 

 

27.04.2021    9.00 

РРЦ 

 «Профилактика экстремизма и 

терроризма в ОО» 

   

24 РМО педагогов 

дошкольного 

образования 

«Развитие и 

поддержка детской 

инициативы в разных 

видах деятельности» 

 

4 выступления 

Хозяйкина 

Анастасия 

Валерьевна 
(МКДОУ десткий 

сад «Снежинка» п. 

Восточный) 

17.02.2021    13.30 

РРЦ 

 «Изучение особенностей развития 

инициативности дошкольников в 

ДОО» 

  

21.04.2021    13.30 

РРЦ 

 «Педагогические технологии по 
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развитию детской инициативы» 

 

17.11.2021  13.30 

РРЦ 

 

«Недирективная помощь в разных 

видах деятельности» 
25 РМО педагогов ДОУ 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

саморазвития 

педагогов ДОО по 

ИКТ-технологиям» 

 

16 выступлений 

Воронина 

Ирина 

Леонидовнва 
(МКДОУ д/с 

«Рябинка - ЦРР» г. 

Омутнинска) 

19.01.2021   13.30 

РРЦ 

Мастер-класс по созданию анкеты 

для родителей в сервисе  Google 

Формы 

10.02.2021   13.30 

Zoom 

 «Google - рисунки для создания 

интерактивных плакатов» 

 

28.04.2021  13.30 

в дистанционном формате (Zoom-

конференция) 

Итоговое заседание РМО педагогов 

ДОО «Формирование 

профессиональной компетенции 

саморазвития педагогов ДОО по 

ИКТ-технологиям». Семинар-

практикум "Применение заданий с 

использованием средств ИКТ в 

работе с детьми дошкольного 

возраста" 

 

06.10.2021 13.30 

Онлайн в Zoom 

«Знакомство с сервисами MadTest и 

Online Test Pad по созданию 

   



13 
 

тестов,  викторин, опросов для 

дистанционной работы педагогов с 

детьми и родителями» 

 

26.11.2021 13.30 
 в дистанционном режиме (Zoom-

конференция) 

Мастер-класс по созданию 

обучающего видеоролика в сервисе 

Canva для дистанционной работы 

педагога с детьми и родителями. 

Online Test Pad - конструктор 

викторин, тестов и кроссвордов". 
26 РМО педагогов-

организаторов 

3 выступления 

Жук Елена 

Борисовна  
(МКОУ СОШ № 2 с 

УИОП пгт 

Восточный) 

05.02.2021 9.00 

Техноцентр 

Мастер-классы по методической 

теме «Копилочка активных форм и 

методов воспитания» 

 

27.05.2021  

МКУДО ДДТ Омутнинского 

района 

Итоговое заседание РМО 

педагогов-организаторов по теме 

«Транслирование опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности - 

обмен опытом» 

 

10.09.2021  9.00 

Техноцентр 

(ул. Коковихина, 81) 

Организационное заседание РМО 

педагогов-организаторов 

 01.12 – 15.01.2021 

Районный 

конкурс 

методических 

материалов 

«Воспитываем  

патриотов»,  

посвященного 

закрытию Года 

памяти и славы 

для педагогических 

работников 
 (Приказ Управления 

Омутнинского района 

от 26.11.2020 № 263) 
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26.11.2021  9.00 

Кванториум 

«Профессиональная педагогическая 

ИКТ-компетентность педагога» 

 

03.12.2021 9.00 

Кванториум 

«Профессиональная педагогическая 

ИКТ-компетентность педагога» 
27 РМО школьных 

библиотекарей  

 

3 выступления 

 

Борова  

Наталья 

Петровна 
(КОГОБУ СШ с 

УИОП  

г. Омутнинска) 

25.02.2021    9.00 

РРЦ 

 «Библиотека как феномен 

культуры» 

 

19.05.2021    9.00 

РРЦ 

Итоговое заседание школьных 

библиотекарей 

 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

   

28 РМО педагогов ДОО 

«Современные 

подходы к 

организации работы с 

детьми раннего 

возраста»  

 

10 выступлений 

Лапина 

Наталья 

Александровна, 
(МКДОУ д/с 

№19 «Сказка» г. 

Омутнинска) 

 

11.02.2021  13.30 

РРЦ 

 «Использование инновационных 

технологий с детьми раннего 

возраста» 

 

24.09.2021 13.30 

РРЦ 

Организационное заседание РМО 

 15.03-05.05.2021 

Районный конкурс 

«Лучшее 

дидактическое 

пособие 

по развитию 

речевого дыхания 

детей раннего 

школьного 
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педагогов ДОО возраста»  
(Приказ Управления 

образования от 

15.03.2021  № 83) 

 
29 РМО педагогов 

дополнительного 

образования 

 

11 выступлений 

Ситчихина 

Жанна 

Вячеславовна 

(«Кванториум») 

20.04.2021   10.00 

Детский технопарк 

"Кванториум" 
 «Обобщение методического 

опыта» 

 

29.10.2021 10.00 

ДТ «Кванториум» 

«Перспективный план работы 

районного методического 

объединения  учителей ОО Точки 

роста" и педагогов 

дополнительного образования 

на 2021-2022 учебный год» 

 

06.12.2021 

«Кванториум» 

"Воркшоп как новый вид 

эффективного обучения" 

 

   

30 РМО музыкальных 

руководителей 
Грозных 

Наталья 

Викторовна 
(МКДОУ д/с № 3 

«Сказка» пгт 

Восточный) 

30.09.2021 13.30 

РРЦ 

Организационное заседание РМО 

музыкальных руководителей 

   

31 Заседание РПО 

«Школа молодого 

воспитателя» 

Ситчихина 

Ольга 

Сергеевна 
(МКДОУ детский 

27.10.2021 13:30 

Онлайн 

«Программно- методическое 

обеспечение основной 
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сад № 16 «Малыш» 

г. Омутнинска) 
образовательной программы ДОУ» 

 

07.12.2021 13.30 

Онлайн  

«Программно- методическое 

обеспечение основной 

образовательной программы ДОУ» 

 
32 РМО педагогов 

инклюзивного 

образования 

Пинегина 

Светлана 

Владимировна 
(КОГОБУ ШИ ОВЗ  

с. Залазна) 

26.08.2021  10.00 

КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска 

Организационное заседание РМО 

 

 01.10.-30.10.2021 

Районный 

творческий 

конкурс мини-эссе 

«Я учу «особого» 

ребенка!» 
(Приказ Управления 

образования от 

30.09.2021  № 253) 
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Анализ работы районных методических и профессиональных объединений 

в 2021 году 

 

Работа РМО была направлена на повышение профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства педагогических работников, на 

развитие их творческого потенциала, на совершенствование образовательного 

процесса и достижение оптимального уровня образования, воспитания и 

развития обучающихся и воспитанников.  

Районные методические объединения обеспечивали планомерную работу 

с педагогическими работниками, направленную на совершенствование 

образовательного процесса. Тематика заседаний РМО отражала основные 

проблемные вопросы, которые были актуальны в 2021 году. 

Для совершенствования методической работы учителей-предметников и 

других категорий педагогических работников в 2021  году работало 32 

районных методических и профессиональных объединения педагогов.  

В течение 2021 года проведено: 

 90 заседаний профессиональных объединений педагогов ОО; 

 6 конкурсов/фестивалей для педагогов; 

 8 конкурсов/фестивалей для обучающихся; 

 169  выступлений педагогов. 

В данных конкурсах: 

- для педагогов - приняли участие 53 педагога из 16 образовательных 

организаций района, определены 14 победителей и 25 призёров;  

- для обучающихся - приняли участие 279 обучающихся из 12 

образовательных организаций района, определено 59 победителей и 94 

призера. 

Все методические объединения работали удовлетворительно, каждым из 

них проведено 3-5 заседаний, на которых рассматривались как теоретические 

вопросы, так и практические, связанные обучением и воспитания школьников и 

воспитанников. 
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В организации работы РМО учителей-предметников хочется отметить 

деятельность их руководителей. Благодаря целенаправленной работе 

руководителей РМО были организованы заседания, где члены РМО смогли 

получить необходимую помощь по актуальным вопросам преподавания 

предмета. На повестку дня заседаний РМО выносились вопросы, связанные с 

системой подготовки обучающихся к ОГЭ, ВПР, ЕГЭ. Организованы проверки 

и подведены итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Отдельно хочется отметить руководителей РМО дошкольных работников 

за организацию активной работы участников РМО, актуальные темы заседание 

и интересную подачу материала. 

Рекомендуем: 

- обратить внимание руководителям РМО на оформление документации 

методического объединения: план работы, анализ работы;  

- руководителям ОО направлять  педагогических работников на заседания 

РМО для участия в работе для получения и распространения педагогического 

опыта; 

- педагогическим работникам принимать активное участие в работе РМО.  

 


