
 

Районный отдел образования администрации Краснохолмского района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

21 .06. 2018                                                                     №197 

 

О проведении районной 

конференции педагогических работников 

 

 В соответствии с планом работы районного отдела образования, в целях 

создания пространства для открытого диалога представителей образовательной 

среды по основным результатам 2017-2018 учебного года и определения 

приоритетных направлений развития системы образования в контексте новых 

законодательных и программных документов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести 24 августа 2018 года на базе МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

районную конференцию педагогических работников по теме «Стратегические 

ориентиры и механизмы воспитания детей». 

2. Утвердить программу районных августовских мероприятий (Приложение) 

3.Директору МБОУ «Краснохолмская сош №1» (Романовой С.В.) 

- обеспечить подготовку помещения для проведения конференции, предметных 

РМО. 

4.Районному методическому кабинету (Чернецовой Н.Н.) организовать проведение 

педагогической выставки и конкурса букетов. 

5. Вручить образовательным учреждениям по итогам проведения педагогической 

выставки и конкурса букетов грамоты районного отдела образования. 

6.Руководителям МБОУ обеспечить: 

- явку всех педагогических работников на конференцию; 

- подготовку и участие педагогов в работе предметных РМО, заявленных в 

программе районных августовских мероприятий 27 и 30 августа 2018 года; 

- представление материалов для выставки из опыта работы педагогического 

коллектива по заданной тематике 24 августа 2018 года; 

- представление выставки  букетов 24 августа 2018 года. 

8.Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая РОО:                                               И.Г.Филимонова 

                                                                                

 

 

 

 



  Приложение  

                                                                                        к  приказу РОО от 21.06.2018   №197  

 
 

РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОННЫХ АВГУСТОВСКИХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

«Стратегические ориентиры 

и механизмы воспитания 

детей» 

 

 
 

2018 год 
 

ПРОГРАММА 
 



Участие в вебинарах по эксклюзивным методикам развития креативных 

способностей учащихся: 

 

Для учителей начальных классов: 

 

21 августа 2018 года в 11.00- «Организация работы с одаренными детьми в 2018-

2019 учебном году» 

 

Для учителей 5-11 классов: 

 

22 августа 2018 года в 11.00- «Практические шаги педагогов по включению 

школьников в активную познавательную деятельность(современные формы работы)» 

 

Для учителей 5-11 классов гуманитарного цикла: 

 

23 августа 2018 года в 11.00- «Организация работы с одаренными детьми в 2018-

2019 учебном году по предметам гуманитарного цикла», «О работе педагогов по 

подготовке школьников к участию во всероссийской олимпиаде», «Организация 

исследовательской деятельности с учащимися по предметам гуманитарного цикла» 

 

Для учителей 5-11 классов естественнонаучного цикла: 

 

24 августа 2018 года в 11.00- «Организация работы с одаренными детьми в 2018-

2019 учебном году по предметам естественнонаучного цикла», «О работе педагогов 

по подготовке школьников к участию во всероссийской олимпиаде», «Организация 

исследовательской деятельности с учащимися по предметам естественнонаучного 

цикла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Районная августовская педагогическая конференция 

«Стратегические ориентиры и механизмы воспитания детей» 

Дата  проведения: 24 августа 2018 года,  10.00  

Место проведения: МБОУ «Краснохолмская сош №1», актовый зал 

Участники: руководящие и педагогические работники системы образования Краснохолмского 

района, работники районного отдела образования, представители администрации района.  

Цель: создание пространства для открытого диалога представителей образовательной сферы по 

итогам 2017-2018 учебного года и определения приоритетных направлений развития системы 

образования в контексте новых законодательных и программных документов. 

Регистрация участников.  

Видеоролик «От августа до августа» 

Программа конференции: 

1.Торжественное открытие Конференции: 

 Приветственное слово Главы Краснохолмского района В.Ю. Журавлева 

 Приветственное слово представителя Министерства образования Тверской области 

2.Основной доклад «Стратегические ориентиры и механизмы воспитания детей». 

                          Филимонова И.Г., заведующая РОО 

3.Духовно-нравственное воспитание дошкольников через ознакомление с культурой и 

традициями русского народа.  

                        Куликова Н.А., заведующая 

МБДОУ детский сад №4 «Ласточка» 

4.Музейная педагогика  и еѐ образовательные возможности в становлении личности 

школьника. 

Савельева С.В., учитель  МБОУ «Большерагозинская оош» 

5.Краеведение в  дополнительном образовании -  важный ресурс формирования 

гражданственности и патриотизма обучающихся. 

Пронин А.Н., педагог дополнительного образования 

 МБОУ ДО «Краснохолмский РДДТ»                         

6.Воспитательный потенциал  уроков и  внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС.  

Белякова С.А., учитель МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

7.Педагогическая система формирования нравственного здоровья ребенка в условиях 

образовательного учреждения (организация профилактической работы по безопасности 

жизнедеятельности несовершеннолетних; обеспечение детской медиабезопасности,  проблемы 

влияния социальных сетей на воспитание детей и подростков; психолого-педагогическое 

сопровождение детей, склонных к девиантному поведению, работа школьной службы примирения и 

т.д.).  

Рауль Е.С., социальный педагог МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

8.Награждение «Славим тебя, наш педагог!». Подведение итогов конкурсов. 

9.Концерт-подарок «Для вас, дорогие педагоги!» 

ответственный – Тараканова Е.Н., руководитель РМО,  

учитель музыки МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

 

24 августа 2018 года - Августовская педагогическая выставка 

 по теме  «Система краеведческой работы в образовательном учреждении», посвященная  

500- летию со дня первого упоминания  о селе Спас на Холму, ставшего впоследствии 

городом  Красный Холм 

Материалы на выставку представляются всеми ОУ (детские сады, школы, учреждения 

дополнительного образования) на постерах (требования к оформлению постеров не ограничены). 

 

24 августа 2018 года - Конкурс букетов (цветочных композиций)  «Вальс цветов»,  

посвященный  началу нового учебного года 

 

Выставка  лэпбуковпо теме  «Красный Холм», приуроченная   к празднованию 500- летия со 

дня первого упоминания  о селе Спас на Холму, ставшего впоследствии городом  Красный 

Холм 



 

 

Программа 

заседания РМО  дошкольных работников 

по теме «Современные подходы к нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

 

Дата проведения: 27 августа 2018  года. 

Место проведения: МБДОУ детский сад № 1 «Теремок» 

Участники: руководители ДОУ, дошкольные работники 

 

Музыкальное приветствие: воспитанники  МБДОУ детский сад № 1 «Теремок» 

 

1. Система работы с детьми по ознакомлению с родным краем. 

Архипова Е.А., старший воспитатель  МБДОУ детский сад № 3 «Малышок» 

 

2. Использование музейной педагогики  в детском  саду в нравственно-

патриотическом  воспитании дошкольников. 

Шадеркова Н.В., заведующая МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» 

 

3. Народный фольклор - сюжетная основа занятий по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Грибова С.Ю., музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка» 

 

4. Патриотическое воспитание дошкольников посредством виртуальных 

экскурсий. 

Бакурина В.Н., заведующая МБДОУ «Барбинский детский сад» 

 

5. Формы и методы взаимодействия с семьѐй по вопросам нравственно-

патриотического воспитания. 

Комарова Н.В., заведующая МБДОУ Хабоцкий детский сад 

 

 

Педагогическая выставка. 

 

Настольные, дидактические игры на тему «Моя малая Родина» 

 

 

 

 

 

 



 

Программа 

заседания РМО  учителей начальных классов 

 

Дата проведения: 27 августа 2018 года,  9.00  

Место проведения: МБОУ  «Краснохолмская сош №1»  

 

Тема «Построение образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

I.Информационно-методический блок. 

I.Информационно-методический блок. 

1.Анализ работа по начальному образованию за 2017-2018 учебный год. Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса в начальных классах в 2018-

2019 учебном году. Планирование работы на 2018-2019 учебный год. 

Кормильцева Т.В., руководитель РМО, учитель начальных классов  

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

2.Анализ мониторинговых исследований в начальных классах в 2017-2018 учебном 

году, анализ результатов ВПР в начальных классах за 2017-2018 учебный год. 

       Кормильцева Т.В., руководитель РМО, учитель начальных классов  

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

3.Определение уровня интеллектуальной и психологической готовности 

первоклассников к обучению по ФГОС НОО. Организация адаптационного периода в 

первых классах. 

Канина О.В., учитель начальных классов  

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

4.Коррекция образовательной деятельности с обучающимися после проведения 

анализа ВПР. 

Широкова О.Н., учитель начальных классов 

МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

5. Проведение практических, лабораторных работ, опытов и демонстраций по курсу 

окружающего мира в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Семиколенных Н.В., учитель начальных классов 

МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

6. Использование дидактических материалов для активизации познавательной 

деятельности учащихся с ОВЗ. 

Постникова Е.Ю.., учитель начальных классов 

МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

7. Метод педагогической диагностики как способ повышения успешности каждого 

ученика (из опыта работы). 

Максимова Н.А., учитель начальных классов 

МБОУ «Большерагозинская оош» 



 

 

Программа РМО учителей математики, информатики и физики 

 

 Дата проведения:  27  августа 2018 года,  9.00  

Место проведения: МБОУ  «Краснохолмская сош №1»  

                                                                 

Тема: «Повышение эффективности современного урока через применение 

современных образовательных технологий» 

 

I. Информационно-аналитический блок 

- Анализ  деятельности РМО за 2017-2018 учебный год. Планирование деятельности на 

2018-2019 учебный год.               

- Анализ состояния преподавания и  качества знаний  обучающихся по результатам 

ЕГЭ и ОГЭ  в образовательном пространстве Краснохолмского  района. Проблемы 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. Система 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по предметам.  

-Анализ мониторинговых исследований, ВПР по предметам за 2017-2018 учебный год. 

Планирование коррекции результатов. 

- Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году. 

-Особенности преподавания  предметов  в 2018-2019 учебном году (изучение 

методических рекомендаций, нормативных документов). 

Даузе М.Г., руководитель РМО 

 

II. Методический блок  

1. Кейс-технология как условие продуктивного обучения в условиях реализации 

ФГОС. 

Серова О.В., учитель МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

2.Здоровьесберегающие технологии на уроках математики, информатики, физики 

(здоровьесберегающая методика Базарного В.Ф.). 

Козарез Е.В.,  учитель  МБОУ «Нивская оош» 

3. Организация работы учащихся с низкой успеваемостью и низкой мотивацией по 

подготовке к государственной итоговой аттестации и ВПР на уроках. 

Грибина Н.А., учитель  МБОУ «Дмитровская  оош» 

4.Методика проведения уроков повторения. Организация сопутствующего повторения 

в течение всего учебного года – залог успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ.  

Ласточкина Н.А.,  учитель математики  

 МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

 

III. Подведение итогов. Проведение согласования рабочих программ педагогов 

района по предметам. 

 



 

Программа РМО учителей русского языка и литературы 

 Дата проведения: 27  августа 2018 года,  9.00  

Место проведения: МБОУ  «Краснохолмская сош №1»  

                                                                 

Тема: «Повышение эффективности современного урока через применение 

современных образовательных технологий» 

 

I. Информационно-аналитический блок 

- Анализ  деятельности РМО за 2017-2018 учебный год. Планирование деятельности на 

2018-2019 учебный год.               

- Анализ состояния преподавания и  качества знаний  обучающихся по результатам ЕГЭ 

и ОГЭ  в образовательном пространстве Краснохолмского  района. Проблемы 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. Система подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации по предметам.  

-Анализ мониторинговых исследований, ВПР по предметам за 2017-2018 учебный год. 

Планирование коррекции результатов. 

- Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году. 

-Особенности преподавания  предметов  в 2018-2019 учебном году (изучение 

методических рекомендаций, нормативных документов). 

Куприянова О.Е., руководитель РМО 

 

II. Методический блок  

1. Кейс-технология как условие продуктивного обучения в условиях реализации ФГОС. 

Гулуева Т.Е.,  учитель русского языка и литературы   

МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

2.Здоровьесберегающие технологии на уроках русского языка и литературы 

(здоровьесберегающая методика Базарного В.Ф.). 

Серебрякова Ю.В.,  учитель русского языка и литературы   

МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

3.Организация работы учащихся с низкой успеваемостью и низкой мотивацией по 

подготовке к государственной итоговой аттестации и ВПР на уроках. 

Лебедева С.К.,  учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

4.Методика проведения уроков повторения. Организация сопутствующего повторения в 

течение всего учебного года – залог успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ.  

Комарова Ю.И.,  учитель русского языка и литературы  МБОУ «Нивская оош» 

 

III. Подведение итогов. Проведение согласования рабочих программ педагогов 

района по предметам. 

 

 



 

Программа РМО учителей иностранного языка 

Дата проведения: 27 августа 2018 года,  9.00  

Место проведения: МБОУ  «Краснохолмская сош №1»                                                                

 

Тема: «Повышение эффективности современного урока через применение 

современных образовательных технологий» 

 

I. Информационно-аналитический блок 

- Анализ  деятельности РМО за 2017-2018 учебный год. Планирование деятельности на 

2018-2019 учебный год.               

- Анализ состояния преподавания и  качества знаний  обучающихся по результатам 

государственной итоговой аттестации  в образовательном пространстве 

Краснохолмского  района. Проблемы подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. Система подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации по предметам.  

-Анализ мониторинговых исследований по предметам за 2017-2018 учебный год. 

Планирование коррекции результатов. 

- Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году. 

-Особенности преподавания  предметов  в 2018-2019 учебном году (изучение 

методических рекомендаций, нормативных документов).  

Жук С.Е., руководитель РМО 

II. Методический блок  

1.Непрерывное профессиональное образование педагогических работников. 

Афанасьева И.С., учитель английского языка   

 МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

2.Проблемы обучения при подготовке учащихся к выполнению заданий по 

аудированию на ОГЭ и ЕГЭ. 

Жук С.Е., руководитель РМО 

3.Здоровьесберегающие технологии на уроках иностранного языка 

(здоровьесберегающая методика Базарного В.Ф.).Просмотр видеофильма. 

Смирнова Н.В.,  учитель английского языка  

МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

 

III. Подведение итогов. Проведение согласования рабочих программ педагогов 

района по предметам. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа РМО учителей химии, биологии и географии 

 

Дата проведения: 27 августа 2018 года,  9.00  

Место проведения: МБОУ  «Краснохолмская сош №1»  

                                                                 

Тема: «Компетенции учителя – основа успешного развития компетенций 

обучающихся» 

I. Информационно-аналитический блок 

- Анализ  деятельности РМО за 2017-2018 учебный год. Планирование деятельности на 

2018-2019 учебный год.               

- Анализ состояния преподавания и  качества знаний  обучающихся по результатам ЕГЭ 

и ОГЭ  в образовательном пространстве Краснохолмского  района. Проблемы 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. Система подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации по предметам.  

-Анализ мониторинговых исследований по предметам, ВПР за 2017-2018 учебный год. 

Планирование коррекции результатов. 

- Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году. Подготовка к проведению ВПР в 2018-2019 учебном году. 

-Особенности преподавания  предметов  в 2018-2019 учебном году (изучение 

методических рекомендаций, нормативных документов).  

Маслякова Г.А., руководитель РМО 

Васильева В.В.,  руководитель РМО 

 

II. Методический блок  

1.Реализация предметного содержания: анализ, отбор и структурирование учебного 

материала в соответствии с основными целями урока. 

Маслобойщикова В.Н.,  учитель МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им.С.Забавина» 

2.Построение содержания географического образования на практико-ориентированной 

основе. 

Смирнова Т.Г., учитель МБОУ «Большерагозинская оош» 

3.Пути и средства повышения эффективности урока на основе принципов оптимизации: 

урок-система, диагностическое целеполагание, обратная связь, субъект - субъективное 

взаимодействие участников образовательного процесса. 

Васильева В.В., руководитель РМО 

 

III. Подведение итогов. Проведение согласования рабочих программ педагогов 

района по предметам. 

 

 

 

 

 

 



Программа РМО учителей истории, обществознания, краеведения 

 

 Дата проведения: 27  августа 2018 года,  9.00  

Место проведения: МБОУ  «Краснохолмская сош №1»    

Тема: «Повышение эффективности современного урока через применение 

современных образовательных технологий» 

I. Информационно-аналитический блок 

- Анализ  деятельности РМО за 2017-2018 учебный год. Планирование деятельности на 

2018-2019 учебный год.               

- Анализ состояния преподавания и  качества знаний  обучающихся по результатам ЕГЭ 

и ОГЭ  в образовательном пространстве Краснохолмского  района. Проблемы 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. Система подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации по предметам.  

-Анализ мониторинговых исследований, ВПР по предметам за 2017-2018 учебный год. 

Планирование коррекции результатов. 

- Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году. 

-Особенности преподавания  предметов  в 2018-2019 учебном году (изучение 

методических рекомендаций, нормативных документов).  

Савельева С.В., руководитель РМО 

II. Методический блок  

1. Кейс-технология как условие продуктивного обучения в условиях реализации ФГОС. 

Лебедева Т.А.,  учитель истории и обществознания  

МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

2.Здоровьесберегающие технологии на уроках истории и обществознания 

(здоровьесберегающая методика Базарного В.Ф.). 

Белякова С.А., учитель истории и обществознания  

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»                                                   

3. Организация работы учащихся с низкой успеваемостью и низкой мотивацией по 

подготовке к государственной итоговой аттестации и ВПР на уроках. 

Курнина Е.Н.,  учитель истории и обществознания 

 МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

4.Методика проведения уроков повторения. Организация сопутствующего повторения в 

течение всего учебного года – залог успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Детальный анализ 

выполнения ЕГЭ и ОГЭ по истории. 

Лебедева Н.Н., учитель истории и обществознания  

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

5. Взаимодействие с библиотеками города – важный ресурс образовательной и 

воспитательной деятельности. 

Богук Л.Н., заведующая читальным залом РМКУК «КМЦБ» 

III. Подведение итогов. Проведение согласования рабочих программ педагогов 

района по предметам. 



 

Программа РМО учителей технологии  

 

 Дата проведения: 27  августа 2018 года,  9.00  

Место проведения: МБОУ  «Краснохолмская сош №1»  

                                                                 

Тема: «Повышение эффективности современного урока через применение 

современных образовательных технологий» 

 

I. Информационно-аналитический блок 

- Анализ  деятельности РМО за 2017-2018 учебный год. Планирование деятельности на 

2018-2019 учебный год.               

- Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году. 

-Особенности преподавания  предмета  в 2018-2019 учебном году (изучение 

методических рекомендаций, нормативных документов).  

-Обзор новинок методической литературы и электронных образовательных ресурсов. 

Герасимова О.Ю., руководитель РМО  

 

II. Методический блок  

1.Перспективы использования программы 3D-моделирования в учебном процессе. 

Тараканов А.Л., учитель технологии  

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

2.Мастер – класс по теме «3D-моделирование». 

Курнин В.Г.,  учитель технологии МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

 

3.Использование 3D-моделирования при подготовке к Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Герасимова О.Ю.,  руководитель районного МО 

 

III. Подведение итогов. Проведение согласования рабочих программ педагогов 

района по предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа РМО учителей искусства 

 

 Дата проведения: 27  августа 2018 года,  9.00  

Место проведения: МБОУ  «Краснохолмская сош №1»  

 

Тема: «Повышение эффективности современного урока через применение 

современных образовательных технологий» 

 

I. Информационно-аналитический блок 

- Анализ  деятельности РМО за 2017-2018 учебный год. Планирование деятельности 

на 2018-2019 учебный год.               

-Особенности преподавания  предметов  в 2018-2019 учебном году (изучение 

методических рекомендаций, нормативных документов).  

- Изучение информации о международных, областных и районных конкурсах, 

фестивалях в 2018 – 2019 учебном году. 

Тараканова Е.Н.,  руководитель РМО  

 

II. Методический блок  

1.Духовно-нравственное развитие обучающихся средствами искусства. 

Колтунова Н.В.,  учитель ИЗО МБОУ «Краснохолмская сош № 1» 

2.Применение здоровьесберегающих технологий на уроках музыки и ИЗО в условиях 

реализации ФГОС (здоровьесберегающая методика Базарного В.Ф.) 

Хрусталева С.Ю.,  учитель музыки и ИЗО 

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

3.Влияние искусства на психофизическое развитие детей с ОВЗ. 

Тараканова Е.Н.,  руководитель РМО  

 

III. Подведение итогов. Проведение согласования рабочих программ педагогов 

района по предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа РМО учителей ОБЖ, физкультуры  

и тренеров – преподавателей МБУ ДО «Краснохолмская ДЮСШ» 

 

Дата проведения: 27  августа 2018  года,  9.00  

Место проведения: МБОУ  «Краснохолмская сош №1»  

                                                                 

Тема: «Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала 

педагога в образовательной деятельности в рамках реализации ФГОС» 

 

I. Информационно-аналитический блок 

- Анализ  деятельности РМО за 2017-2018 учебный год. Планирование деятельности 

на 2018-2019 учебный год.               

- Подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году. 

-Особенности преподавания  предметов  в 2018-2019 учебном году (изучение 

методических рекомендаций, нормативных документов).  

-Итоги проведения соревнований: «Президентские состязания», ГТО, спартакиада 

школьников в Краснохолмском районе. 

Костина Л.В.,  руководитель РМО 

Смирнов М.В.,  руководитель РМО 

 

II. Методический блок  

1. Техника безопасности на занятиях игровыми видами спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол и т.д.). 

Акимов А.В.,  учитель физкультуры и ОБЖ  

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

2. Кейс-технология как условие продуктивного обучения в условиях реализации 

ФГОС. 

Кириллова А.А., учитель физкультуры 

 МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

3.Рекомендации по проведению занятий, направленных на профилактику 

алкогольной и наркотической зависимостей.  

Петухова Е.А.,  учитель физкультуры  и ОБЖ МБОУ «Хабоцкая сош» 

4. Мастер – класс «Физические упражнения как главный фактор  профилактики и 

лечения опорно-двигательного аппарата». 

Смирнов М.В.,  руководитель РМО 

 

III. Подведение итогов. Проведение согласования рабочих программ педагогов 

района по предметам. 

 

 

 



 

Программа РМО классных руководителей и педагогов дополнительного 

образования 

 Дата проведения: 30 августа 2018 года,  9.30  

Место проведения: МБОУ ДО «Краснохолмский РДДТ»   

                                                                 

Тема: «Трудности, препятствующие воспитанию  и социализации ребенка в  

школе и учреждении дополнительного образования» 

 

I. Информационно-аналитический блок 

- Анализ  деятельности РМО за 2017-2018 учебный год. Планирование деятельности 

на 2018-2019 учебный год. 

Комарова Ю.И., руководитель РМО         

II. Методический блок 

1.Особенности обучения гиперактивных детей. 

Комарова Ю.И., руководитель РМО 

2. Профилактика работы с детьми с девиантным поведением. 

Афанасьева И.С., социальный педагог  

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

3.Компьютерная и игровая зависимость - одна из причин низкой успеваемости. 

Костина Л.В., заместитель директора по воспитательной работе  

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

4.Способы решения конфликтных и кризисных ситуаций. Работа служб примирения в 

ОУ.  

Раулль Е.С., социальный педагог МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

5.Приемы диагностики уровня тревожности и снятия стресса у обучающихся. 

Тутакова Н.Г., педагог-психолог МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

6. Воспитание сознательной дисциплины  и прилежания у детей. 

Браунова С.А., учитель начальных классов  МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

7.Обсуждение плана работы РМО по профилактике безопасности дорожного 

движения на 2018-2019 учебный год. 

Петухова Е.А., руководитель РМО 

8.Информация о районных конкурсах. 

9.Подведение итогов. 

 



 

Программа 

заседания РМО  школьных библиотекарей 

 

Дата проведения: 30 августа 2018 года,  9.30  

Место проведения: МБОУ  «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»  

 

Тема: «Школьная библиотека как важный краеведческий ресурс» 

                                                         

1. Анализ работы за 2017 – 2018 учебный год, планирование работы и задачи на 2018 

– 2019 учебный год.  

Шаркова Е.А., руководитель РМО, педагог – библиотекарь  

МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С. Забавина» 

2. Проектная деятельность библиотеки как новая форма продвижения краеведческой 

литературы.   

Шаркова Е.А., руководитель РМО, педагог – библиотекарь  

МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С. Забавина» 

3. Литературное краеведение: организация и проведение исследовательской работы 

учащихся.   

Мазовская А. А., учитель МБОУ «Хабоцкая сош» 

4.Краеведческая работа школьной библиотеки как фактор формирования 

читательских предпочтений школьников. 

Куприянова О. Е., учитель МБОУ «Большерагозинская оош» 

5.Создание информационного краеведческого пространства в школьной библиотеке.  

Михайлова Л. Н., педагог – библиотекарь 

МБОУ «Краснохолмская сош № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа 

заседания РМО учителей ОРКСЭ и ОДНК НР 

 

Дата проведения: 30 августа 2018 года,  9.30  

Место проведения: МБОУ  «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»  

 

Тема: «Современные подходы к преподаванию учебных 

 курсов ОРКСЭ и ОДНК НР» 

 

I. Информационно-аналитический блок 

 

1.Задачи РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР на 2018-2019 учебный год. 

Планирование работы РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР.  

Анализ мониторинговых исследований за 2017-2018 учебный год. Пути устранения 

выявленных проблем. 

Иванова Н.В., методист РМК РОО 

2.Конкурсы и олимпиады духовно-нравственной направленности в 2018-2019 

учебный год. Олимпиады на сайте www.pravolimp.ru  . Школьный этап олимпиады по 

ОПК.  

Иванова Н.В., методист РМК РОО 

II. Методический блок 

3.Подготовка исследовательских работ обучающихся. Требования к 

исследовательским работам.  

Гулуева Т.Е., учитель МБОУ «Краснохолмская сош № 1» 

4.Межрайонная конференция исследовательских  работ обучающихся по ОРКСЭ и 

ОДНКНР. 

Иванова Н.В., методист РМК РОО 

5.Способы оценивания качества образовательных результатов при изучении курса 

ОРКСЭ. Инструментарий для проверки знаний обучающихся. 

Джамалаева С.В., учитель МБОУ «Рачевская нош» 

III. Подведение итогов. Проведение согласования рабочих программ педагогов 

района по предметам. 

 

http://www.pravolimp.ru/

