
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН     РАБОТЫ 

районных методических объединений учителей предметников 

Сердобского района 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердобск 2020 



ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей истории 

 и обществознания на 2019-2020 учебный год 

 

Заседание  1 - сентябрь 

1. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию за 2019 год (Е.П. 

Мичкасова). 

2. Презентация проектов «Культурный норматив школьника», «А мы из Пензы. 

Наследники Победителей». 

3. Планирование работы РМО на 2019-2020 учебный год (Е.П.Мичкасова). 

Заседание  2 - октябрь 

1. Чемпионат по финансовой грамотности: технология организации (Н.А.Иошкина, 

Е.П.Мичкасова). 

2. Патриотическое воспитание школьников. Посещение и анализ квест-экскурсии (С.А. 

Маркина, школа с. Мещерское). 

Заседание  3 - декабрь 

1. Круглый стол «Достопримечательности Сердобского края». 

2. Культурный норматив школьника на уроках истории. Анализ и посещение урока 

истории (Е.П. Мичкасова, МОУ СОШ №9). 

 

Заседание  4 - апрель 

1. Анализ результатов регионального и муниципальных этапов предметных олимпиад 

школьников (Е.П. Мичкасова). 

2. Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год (Е.П. Мичкасова).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей русского языка и литературы 

на 2019-2020 учебный год 
 

Заседание 1 - август  (МОУ лицей № 2 г.Сердобска) 

1. Программно-методическое обеспечение деятельности учителя в 2019/2020 учебном году. 

Обновление содержания образования. (Выступления  руководителя МО, обмен мнениями). 
2. Результаты оценки качества общего образования по русскому языку и литературе по данным 

внутришкольного контроля и ВПР-2019. Проблемы, причины индивидуальных затруднений 

обучающихся и поиск путей повышения качества начального общего образования в школе. 

(Сообщение руководителя МО обмен опытом и мнениями). 
3. Проблемы и перспективы изучения предметной области «Родной язык и родная литература» в 

основной школе в условиях Пензенской области как поликультурного региона. (Сообщение 

руководителя МО, обсуждение рабочей программы по предметам «Родной русский язык» и «Родная 
русская литература», вариантов тематического планирования). 

 

Заседание 2 -  октябрь  (МОУ  СОШ с. Пригородное)  

1. Федеральные проекты национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Молодые профессионалы», «Учитель будущего», «Экспорт образования», «Социальные лифты для 

каждого», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность».  (Руководит. РМО, уч. 
Фирстова Н.М., Дацкова Е.А.) 

2. Организация образовательной деятельности учащихся с использованием ресурсов цифрового 

образования (электронные учебники, коллекции ЭОР, образовательные платформы и др.) (Обмен 

опытом и мнениями). 
3. Возможности компьютерных технологий в обучении русскому языку и литературе. Участие 

учителя-словесника в реализации междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» (Сообщения учителей, взаимопосещение и анализ уроков, отбор 
материалов для банка педагогической информации). 

 

Заседание 3 - февраль (МОУ  СОШ № 1 г.Сердобска)     

1. Эффективные педагогические технологии, обеспечивающие реализацию деятельностного 
подхода. Современные образовательные технологии. Технология деятельностного метода. (мастер-

классы педагогов). 

2. Разработка, управление подготовкой и защита индивидуального образовательного проекта или 
учебного исследования в рамках реализации основной образовательной программы ФГОС НОО, ООО, 

СОО. (Подготовленные выступления, обмен опытом и мнениями). 

3. Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми. 

4. Использование проектных технологий в подготовке к олимпиадам, творческим конкурсам, НПК 
и пр. (Сообщения учителей, взаимопосещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий, отбор 

материалов для банка педагогической информации). 
 

Заседание 4 - апрель  (МОУ СОШ   № 6 г.Сердобска)  

1. Успешные практики реализации региональных и муниципальных проектов и технологий в 
области гуманитарного образования: «Малая родина», «PROчтение». (Сообщения руководителя МО, 

педагогов). 

2. Анализ деятельности МО в  2019/2020 учебном году. (Руководитель МО)  
3. Проблема преемственности в формировании общеучебных умений между начальной и основной 

школой. Сравнительный анализ результатов ВПР в 4 и 5- 8  классах, их использование в работе по 

повышению качества обучения русскому языку и литературе. (Обсуждение проблемы в режиме 

круглого стола, мастер-классы учителей, составление дорожной карты по устранению проблем, 
обусловленных нарушениями принципа преемственности в обучении русскому языку и литературе). 



План  

работы районного методического объединения учителей математики 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Заседание 1- октябрь (МОУ СОШ №1 г.Сердобска) 

 

1. Профессиональный стандарт педагога – инструмент повышения качества 

образования 

2. Открытый урок. (Лоскутова Г.М.) 

3. Подготовка к школьным олимпиадам, школьным ЕГЭ и ГИА. 

 

Заседание 2 –январь (МОУ лицей  № 2) 

 

1. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

2. Научно-практическая конференция, районный тур. 

3. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми 

 

Заседание 3-февраль (МОУ СОШ с.Куракино) 

 

1.Школа профессионального мастерства 

2.Открытый урок. (Климочкин В.В.) 

3.Подготовка к ВПР. Подготовка к пробным ЕГЭ и ГИА. 

 

Заседание  4 – апрель (МОУСОШ №4) 

 

1.Обучающий семинар. Обмен опытом по решению качественных задач                                           

2. Подготовка обучающихся  к итоговой  аттестации 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей ИЗО 

на 2019-2020 учебный год 

 

Заседание 1 – ноябрь (МОУ СОШ № 1 г.Сердобска) 

1. Пути повышения профессионального уровня учителей ИЗО. Проблемы самообразования 

(обмен опытом) «Древние корни народного искусства» (МОУ СОШ №1- учитель Разумова 

Н.В.) 

 

Заседание 2 – февраль (МОУ СОШ с.Пригородное) 

1. Компетентностный подход учителя ИЗО к теме множественности изобразительных языков 

в современном искусстве (посещение и анализ урока) открытый урок (МОУ СОШ 

им.А.Каляпина с. Пригородное – учитель Щепетихина Л.А.) 

 

Заседание  3 – март (МОУ лицей № 2 г.Сердобска) 

1. Работа с одарёнными  детьми. Выставочная деятельность (обмен опытом) (МОУ лицей №2 

– учитель Давыдова Н.Г.). 

 

Заседание 4 – апрель (МОУ ООШ с.Карповка) 

1. Метод использования интерактивных технологий на уроках ИЗО (мастер-класс) (МОУ 

ООШ с.Карповка – учитель Сёмина И.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей химии и биологии 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Заседание 1 - сентябрь  (МОУ лицей  №2 г.Сердобска) 

4.  Обсуждение и утверждение. 

 

Заседание 2 – октябрь (МОУ  СОШ №9 г.Сердобска) 

1. Особенности и приёмы работы с интерактивной доской на уроках биологии (Романова 

Н.К.) 

2. Виды химического эксперимента. Их реализация в практике работы. Опыт 

использования современного оборудования кабинета химии при моделировании системы 

химического эксперимента. (Кольцова Л.П.) 

3. Технология «перевернутый класс» (Лазарева Н.П.) 

4. Разное 

 

Заседание 3 - февраль  (МОУ СОШ с .Мещерское) 

3.Решение олимпиадных заданий по биологии (Морунова Л.В.) 

4. Решение олимпиадных заданий по химии (Жукова Н.В.) 

 

Заседание 4 –март (МОУ СОШ № 4 г.Сердобска) 

1. Особенности  заданий ЕГЭ и ОГЭ 2020 по химии и биологии с развёрнутым ответом. 

Прогнозирование и профилактика типичных ошибок при выполнении  заданий данного 

типа (Гречушкин В.В., Желтов В.П.) 

2. Реализация личностно ориентированного подхода посредством технологии модульного 

обучения (Захарова О.Ю.) 

3. Применение технологии ТРИЗ на уроках биологии (Каташов Д.А.) 

4. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ работы РМО учителей химии и РМО учителей биологии в 2018 – 2019 уч.г. 

(Гречушкин В.В.) 

2. Краткий анализ результатов ГИА  по химии и биологии в 2019г. (Гречушкин В.В., Романова 

Н.К.) 

3. Особенности реализации ФГОС ООО  по химии (Гречушкин В.В., Романова Н.К.) 

 

1.   Организация образовательной деятельности учащихся с использованием ресурсов 

цифрового образования (электронные учебники, коллекции ЭОР, образовательные платформы 

и др.) (Рахминова З.Ю.) 

2. Особенности воспитания и обучения пассивных и ленивых детей (Борисова Т.Н.) 



ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей информатики  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Заседание 1 - ноябрь (МОУ СОШ №1 г.Сердобска). 

 

1. Мастер класс, открытый урок. (Груздева Е.А.) 

2. «Основные задачи и направления преподавания курса информатики и ИКТ в 2019-2020 

учебном году». 

3. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по информатике в 2018 г. 

4. Подготовка к итоговой аттестации. Изменения в КИМах. 

 

 

Заседание 2 - январь (МОУ СОШ №4 г.Сердобска). 

 

1. Подготовка учащихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации. Разбор 

решение демоверсии ЕГЭ- 2020. (Мастер-класс, Яваева А.А.) 

2. Государственная итоговая аттестация учащихся по информатике и ИКТ (нормативные 

документы и рекомендации). (Захарова Т.Н., руководитель РМО) 

 

 

Заседание 3 - март (МОУ СОШ №10 г.Сердобска) 

 

1. Подготовка к ГИА-2020 «Среда программирования «Кумир». 

2. Мастер-класс. Выполнение заданий по ЕГЭ. (Митрошина Н.Ю., МОУ СОШ №10). 

 

 

Заседание 4 - май (МОУ СОШ №1 г.Сердобска) 

 

1. Анализ диагностических работ по информатике в 9, 11 классах (в рамках подготовки к 

ГИА). 

2. Итоги работы РМО за 2019-2020 учебный год. Планирование работы РМО на новый 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей физики  

на 2019-2020 учебный год 

 

Заседание 1 –октябрь ( МОУ СОШ имени А. В. Каляпина с. Пригородное) 

1. Программно-методическое обеспечение деятельности учителя в 2019/2020 учебном году. 

Обновление содержания образования.(Забродина Л.М., руководитель РМО). 

2. Естественно – научная грамотность: пути формирования на уроках физики (Забродина 

Л.М., руководитель РМО. Обмен мнениями). 

3. Работа учителя по достижению современных образовательных результатов (предметных, 

личностных, метапредметных) в учебной деятельности по физике в соответствии с ФГОС 

ООО (Открытый урок в 8 классе, учитель Храмова А. В., учитель физики и математики МОУ 

СОШ имени А. В. Каляпина с. Пригородное). 

4. Совершенствование системы индивидуальной учебной помощи учащимся, используя 

мониторинг качества образования по физике и астрономии (Брюханова Н. В., учитель физики 

МОУ Лицей № 2 г. Сердобска). 

 

Заседание 2 – декабрь (МОУ СОШ №6 г. Сердобска) 

1. ФГОС среднего общего образования. Особенности преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС СОО. Индивидуальный проект в 10 – 11 классах.(Суконнова Г. П., 

учитель физики МОУ СОШ № 4 г. Сердобска). 

2. Использования предметных элективных курсов и внеурочной деятельности для 

дополнительной мотивации и профориентации учащихся. Участие в предметных олимпиадах. 

(Гадальцева Е. Н., учитель физики и информатики МОУ ООШ п. Сазанье) 

3. Методика решения задач по физике и астрономии. (Неерохина В. М., учитель физики 

МОУ СОШ № 6. Практикум, круглый стол). 

 

Заседание 3 – февраль (МОУ СОШ №9 г. Сердобска) 

1. Организация работы со слабыми учащимися, профилактика неуспеваемости по 

физике.(Снадина Людмила Анатольевна, учитель физики и математики филиала МОУ СОШ 

с.Мещерское «Основная школа с.Долгоруково»). 

2. Организация образовательной деятельности учащихся с использованием ресурсов 

цифрового образования (электронные учебники, коллекции ЭОР, образовательные платформы 

и др.) (Нефёдова Людмила Анатольевна, учитель физики и информатики филиала МОУ СОШ 

№ 9 г.Сердобска «Средняя школа с Секретарка», мастер – класс, обмен опытом и мнениями). 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение преподавания  и 

изучения астрономии в школе.  Кабинет астрономии и его роль в формировании предметных 

компетенций. (Забродина Л.М., руководитель РМО). 

 

Занятие 4 – апрель (МОУ СОШ с. Рощино) 

1. Использование метода проектов на уроках физики для развития всех видов мышления и 

познавательного интереса учащихся. (Мастер-класс. Ванина Е. Н., учитель физики МОУ 

СОШ с. Рощино, обмен мнениями). 

2.Анализ деятельности МО в2019/2020 учебном году.(Забродина Л.М., руководитель РМО). 

3.Анализ результатов муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

физике. Методика работы с одаренными детьми. (Забродина Л.М., руководитель РМО). 



ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей географии  

на 2019-2020 учебный год 
 

Заседание 1 – сентябрь (МОУ лицей № 2 г.Сердобска) 

1. Программно-методическое обеспечение деятельности учителя в 2019/2020 учебном году. 

Обновление содержания образования. (выступление руководителя МО, обмен мнениями). 

2. Результаты оценки качества общего образования в школе по данным контроля и ВПР-2019. 
Проблемы, причины индивидуальных затруднений обучающихся и поиск путей повышения качества 

общего образования в школе. (Сообщение руководителя МО, обмен опытом и мнениями). 

3. Метапредметный подход в обучении как обязательное условие повышения качества образования. 
(Мастер-класс, посещение и анализ учебного занятия). 

4. Планирование работы на новый учебный год. (Сообщение руководителя МО). 
 

Заседание 2 – ноябрь (МОУ СОШ № 4 г.Сердобска) 

1. Федеральные проекты национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Молодые профессионалы», «Учитель будущего», «Экспорт образования», «Социальные лифты для 

каждого», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность». 
2. Организация образовательной деятельности учащихся с использованием ресурсов цифрового 

образования (электронные учебники, коллекции ЭОР, образовательные платформы и др.) (Обмен 

опытом и мнениями) 
3. Использование самоконтроля и взаимоконтроля обучающихся на уроках географии (Обсуждение 

проблемы в режиме круглого стола). 

4. Формирование мотивации обучающихся для решения воспитательных и образовательных задач: 

учебной, проектной, исследовательской, игровой и т.д. (Сообщения учителей,  анализ урока или 
внеклассного мероприятия). 

 

Заседание 3 – февраль (МОУ СОШ № 6 г.Сердобска) 

1. Эффективные педагогические технологии, обеспечивающие реализацию деятельностного подхода. 
Современные образовательные технологии. Технология деятельностного метода. (Мастер-класс 

педагога Баженовой И.А.). 

2. Разработка, управление подготовкой и защита индивидуального образовательного проекта или 

учебного исследования в рамках реализации основной образовательной программы ФГОС НОО, ООО, 
СОО. (Подготовленные выступления, обмен опытом и мнениями). 

3. Современный урок как основа для развития творческих способностей обучающихся и создание 

условий для их самореализации (обмен опытом) 

 

Заседание 4 – апрель (МОУ СОШ № 1 г.Сердобска) 

1. Успешные практики реализации региональных и муниципальных проектов и технологий. 

(Сообщения администрации школы, руководителя МО, педагогов). 

2. Итоги реализации в 2019/2020 учебном году «дорожной карты» по устранению 
профессиональных дефицитов педагогов. 

3. Анализ деятельности МО в 2019/2020 учебном году. (Руководитель МО). 

4. Личностные и профессиональные качества учителя как резерв его профессионального 
мастерства (Из опыта работы учителей). 

5. Использование современных технологий – один из путей формирования интеллектуальной и 

творческой личности (сообщения учителей, обмен мнениями). 

 

 

 



ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей музыки 

на 2019-2020 учебный год 

 

Заседание 1 – сентябрь (МОУ СОШ № 1 г.Сердобска) 

1. Анализ работы РМО за 2018– 2019 учебный год. 

2. Анкетирование. 

3. Задачи педагогической деятельности. 

4. Рассмотрение плана работы МО на новый учебный год. 

 

Заседание 2 – октябрь (МОУ СОШ № 1 г.Сердобска) 

1. Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии на уроках музыки и вокально-

хоровых занятиях»: 

2. Построение урока с учётом влияния музыки на психофизическое состояние; 

3. Синдром профессионального выгорания в работе учителя. 

 

Заседание 3 – декабрь (МОУ СОШ № 1 г.Сердобска) 

1.«Создание особой атмосферы искусства на уроке музыки» 

2. «Элементы арт-терапии на уроках музыки в различных формах художественной 

деятельности». 

3. Эффективность внедрения инновационных технологий (из опыта работы учителей музыки). 

 

Заседание 4 – февраль (Образовательные организации)  

1. Участие в районных и областных фестивалях «Поющий край», «Виктория», «Свети, 

звезда!» Конкурс вокальной песни, посвящённый творчеству В.Шаинскому. 

2. Организация выступлений одарённых детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей иностранного  языка 

на 2019-2020 учебный год 

 

Заседание 1 – сентябрь (МОУ лицей № 2 г.Сердобска) 

 

1.  Анализ работы РМО за 2018-2019 учебный   год. Планирование работы РМО на 2019 – 

2020 учебный год (руководитель МО Бойко О.А.). 

2.     Основные направления работы на 2019 - 2020 учебный год (руководитель МО, Бойко 

О.А.). 

3.     Анализ результатов итоговой аттестации школьников по   иностранному языку 

(руководитель МО, Бойко О.А.). 

4.     Утверждение календарно-тематического планирования и Рабочих программ педагогов 

района по английскому языку на 2019 – 2020 учебный год (педагоги района). 

 

Заседание 2 – ноябрь (МОУ СОШ № 10 г.Сердобска) 

 

1.     Результаты ЕГЭ, ОГЭ – 2019 (руководитель МО, Бойко О.А.) 

2.     Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (устная и письменная части) (Бабакина 

В.В.) 

3.Посещение открытого урока. 

  

Заседание 3 – декабрь (МОУ СОШ № 4 г.Сердобска) 

1.IT-компетенциив обучении иностранному языку(Алешина Н.В.) 

2.Обзор новинок методической литературы (руководитель МО,Бойко О.А.) 

3. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по иностранным 

языкам (руководитель МО, Бойко О.А.) 

4.Посещение открытого урока. 

 

Заседание 4 – март (МОУ СОШ № 1 г.Сердобска) 

 

1.     Развитие системы мониторинга учебного процесса на уроках в целях повышения качества 

обучения (Князева М.А.). 

2. ВПР по английскому языку 2020 (руководитель МО, Бойко О.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей музыки 

на 2019-2020 учебный год 

 

Заседание 1 – октябрь (МОУ СОШ с.Куракино) 

1. Итоги ВПР.  

2. Проблемы, причины индивидуальных затруднений обучающихся и путей повышения 

качества начального общего образования (обмен опытом). 

3. Обсуждение программы по родному (русскому) языку и литературному чтению на родном 

(русском) языке. 

4. Открытые уроки по темам: Развитие познавательных способностей у младших школьников. 

Реализация современных технологий в учебном процессе. 

 

Заседание 2 – декабрь (МОУ СОШ с.Карповка) 

1. Урок как основная форма организации образовательного процесса. Современные 

требования к уроку. 

2. Организация работы с одаренными детьми (обмен мнениями). 

3. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и ученической 

документации. 

4. Открытые уроки по темам: Методические подходы к решению задач в несколько действий. 

Психология формирования механизма чтения. 

 

Заседание 3 – февраль (МОУ СОШ с.Долгоруково) 

1. Эффективные педагогические технологии, обеспечивающие реализацию деятельного 

подхода (открытые уроки). 

2. Качество проверки тетрадей. 

3. Открытые уроки по темам: Методы активизации творческого мышления младших 

школьников. Развитие познавательных способностей на уроках окружающего мира. 

 
Заседание 4 – апрель (МОУ СОШ № 4) 

1. Проблемы преемственности начальной и основной школ. Сравнительный анализ ВПР в 4 и 

5 классах (обсуждение проблем в режиме круглого стола). 

2. Дозировка домашних заданий. 

3. Открытые уроки по темам: Развитие связной речи на уроках русского языка. Нравственная 

значимость современного урока. Внеклассное занятие, посвященное празднованию  75- летия 

Победы. 

4. Анализ деятельности МО в учебном году. 

 

 

 

 

 



ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей технологии (девочки) 

на 2019-2020 учебный год 

 

Заседание 1 – сентябрь (МОУ лицей № 2г.Сердобска) 

1. Анализ работы РМО за 2018 – 2019 учебный год. 

2. 1.О  реализации национального проекта «Образование», рассчитанного до 2024 года и 

современные подходы к преподаванию технологии в условиях  реализации ФГОС. 

(Ковалева О.А.) 

3. Анкетирование. 

4. «Марафон творческих идей педагогов» (обмен опытом работы). 

5. Утверждение плана РМО учителей технологии на текущий год. 

 Заседание 2 –  ноябрь (МОУ СОШ № 1 г.Сердобска) 

1. Современные педагогические технологии в реализации ФГОСС ООО на уроках 

технологии (Ковалева О.А.) 

2. Организация и проведение городского  этапа олимпиады в 2019-2020 уч.году. 

Обсуждение вопроса. Члены РМО. 

3. Здоровье сберегающая среда на уроках технологии как приоритетное направление в 

современном образовании (Михайлова Н.А.) 

4. «Марафон идей» (Изготовление новогодних поделок – обмен опытом.)  

Заседание 3 –  февраль (МОУ СОШ № 9 г.Сердобска) 

1. Развитие творческого потенциала и коммуникативной компетентности у учащихся на 

уроках технологии. Из опыта работы (Грибань Н.Б.). 

2. Использование методических приемов на уроках технологии в соответствии с 

требованиями олимпиадных заданий (обмен опытом работы по подготовке учащихся к 

олимпиадам школьников) (Семина И.В.). 

3. Итоги  городского этапа олимпиады в 2019-2020уч.году. Члены РМО. Обсуждение 

вопроса. 

4. Разное. 

Заседание 4 –  апрель (МОУ СОШ № 4 г.Сердобска) 

1. Методы контроля и самоконтроля в обучении (Ковалева О.А.)  

2.  Развитие ИКТ - компетенций учителей технологии в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога (Шутихина Е.А.) 

3.  Мастер-класс «Запуск проекта на уроке» (Семина И.В.) 

4. Анализ работы РМО.  (Ковалева О.А.) 

 

 

 

 

 



ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей физической культуры 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Заседание 1 – сентябрь (МОУ лицей № 2г.Сердобска) 

1. Легкая атлетика бег на короткие дистанции. Постановка задач на учебный год. 

 

Заседание 2 – октябрь (МОУ СОШ № 10 г.Сердобска) 
1. Открытый урок. Баскетбол. 

2. Сдача норм ГТО 

3. Обмен опытом. 

 

Заседание 3 – ноябрь (МОУ СОШ № 9 г.Сердобска) 
1. Открытый урок.  Гимнастика. 

2. Самоконтроль на уроках физической культуры. 

 

Заседание 4 – декабрь (МОУ СОШ им.А.В.Каляпина с.Пригородное) 
1. Открытый урок. Развитие двигательных качеств на уроках физической культуры. 

2. Обмен опытом 

 

Заседание 5 – январь (МОУ СОШ № 4 ) 
1. Открытый урок. Подвижные игры 

2. Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры. 

 

Заседание 6 – февраль  (МОУ СОШ № 6 ) 
1. Открытый урок. Развитие силовых качеств. 

2. Обмен опытом. 

 

Заседание 7 – март  (МОУ СОШ №1 ) 
1.Открытый урок. Волейбол. 

2. Патриотическое воспитание на уроках физической культуры. 

 

Заседание 8 - апрель (МОУ СОШ с.Рощино) 

1. Открытый урок. Развитие скоростно  -  силовых качеств. 

2. Обмен опытом. 

 

Заседание 9 - апрель (МОУ СОШ № 6) 

 

1. Подведение итогов работы РМО учителей физической культуры за учебный год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



План  

работы районного методического объединения учителей ОБЖ  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Заседание 1 - октябрь  (МОУ СОШ №1) 

 

1. «Изменение роли преподавателя ОБЖ в соответствии с   новой парадигмой 

образования» 

2. Из опыта работы "Патриотическое воспитание учащихся на уроках ОБЖ" 

(Петрилина В.И.) 

 

Заседание 2 - декабрь (МОУлицей №2) 

 

1. Переход на стандарты нового поколения. Материально-техническая база для 

изучения предмета ОБЖ в 9 классе 

2. ФГОС. Методика создания современного урока по ФГОС - открытый урок по 

ФГОС (8,9 классы) (Носик С.Н.) 

 

Заседание 3 - февраль (МОУ СОШ № 9) 

 

1. «Патриотическое воспитание, военно-профессиональная ориентация на уроках ОБЖ 

— составная часть подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений к 

военной службе» Из опыта работы по подготовке допризывной молодежи к службе в 

армии и поступлению в военные училища. 

2. Открытый урок «Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества 

защитника Отечества» (Кашин С.В) 

 

Заседание 4 - апрель (МОУ СОШ № 4) 

 

1. Повышение качества знаний через активизацию внеклассной и внеурочной работы. 

2. Открытое внеклассное занятие по ОБЖ. (Кособоков О.Ю.) 
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