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Тема : Научно-методическое сопровождение педагогических 
работников как условие и средство обеспечения нового качества 
образования.

Цель- создание условий для научно-методического сопровождения 
педагогических работников, непрерывного развития учительского 
потенциала, повышения уровня профессионального мастерства и 
профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения 
качества образования.

Задачи на 2022-2023 учебный год:

1. Оказывать поддержку образовательным организациям в реализации 
государственных образовательных стандартов дошкольного и общего 
образования:

- расширение сетевого взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования детей для организации внеурочной 
деятельностив рамках реализации ФГОС;

- проведение практико-ориентированных мероприятий с целью 
диссеминации передового педагогического опыта;

- проведение обучающих мероприятий для педагогов, направленные на 
внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс;

- вести консультативную работу по вопросу составления учебно
планирующей документации, основных образовательных программ.

2. Проводить мероприятия, направленные на повышение качества 
образования:

- реализация национальных проектов в сфере образования;

- осуществление методического и организационного сопровождения 
оценки муниципальных управленческих механизмов;

- анализ исследований PISA,ВПР,НИКО и использование данных 
материалов в «работе над ошибками» с целью совершенствование 
муниципальной и школьной моделей системы оценки качества 
образования;

- оказание методической помощи начинающим учителям, а также 
учителям, впервые готовящим выпускников к сдаче государственной



итоговой аттестации 9-х,11-х классов, с применением активных форм 
работы;

- методическое сопровождение и поддержка инноваций в 
организационно-педагогической и научно-методической деятельности 
образовательных организаций по формированию функциональной 
грамотности школьников;

- организация работы Методического Совета по изучению учебно - 
методической деятельности в образовательных организациях, показавших 
низкие результаты единого государственного экзамена и оценочных 
мероприятий в 2022 году;

- реализация федерального проекта «500+», 56+;

- выявление профессиональных дефицитов у педагогов, прошедших 
диагностику профессиональных дефицитов, адресная работа, направленная 
на устранение выявленных проблем;

- обеспечение объективности Всероссийской олимпиады школьников.

3. Содействовать развитию муниципальной системы оценки качества 
образования:

- разработка методических рекомендаций, примерных положений, 
регламентирующих муниципальную и внутришкольную систему оценки 
качества образования;

- проведение муниципальных мониторинговых исследований, 
направленных на оценку качества образования;

- осуществление организационно-технического сопровождения
оценочных процедур муниципального, регионального и федерального 
уровней;

4. Оказывать методико-инструктивную помощь аттестующимся 
педагогическим кадрам, осуществлять организационное сопровождение 
аттестации, подготовка портфолио:

- совершенствование методического уровня педагогов в овладении 
новыми педагогическими технологиями (НСУР -национальная система 
учительского роста);

- содействие в соблюдении порядка аттестации педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций через 
проведение семинаров с ответственными за аттестацию в образовательных 
организациях и консультативную поддержку педагогических работников 
по вопросам прохождения аттестации;



- планирование работы по организации и проведению аттестации в 
2022-2023 учебном году в соответствии с нормативными документами 
министерства просвещения РФ и министерства образования и науки РА;

- оказание консультативной помощи в организации и проведении 
аттестации педагогических работников с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности;

- осуществление контроля за проведением аттестации педагогических 
работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
аттестационными комиссиями образовательных организаций;

5.Содействовать формированию высокопрофессионального
педагогического и управленческого кадрового ресурса:

- обеспечение обновления содержания образования, 
совершенствование граней образовательной деятельности на основе 
внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 
ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 
педагогического мастерства педагога;

- методическое сопровождение персональных траекторий 
профессионального развития педагогов;

- продолжение реализации на школьном, муниципальном уровне 
направления «Наставничество»;

- оказание методической поддержки образовательным организациям в 
переходе на новый профессиональный стандарт «Педагог»;

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 
работников образовательных организаций (организация форумов, 
конкурсов и т.д.);

- обеспечение методического сопровождения участия педагогических 
работников в конкурсах профессионального мастерства;

- обеспечение прохождения курсов повышения квалификации, 
проводимых образовательными организациями профессионального 
дополнительного образования;

- организация и проведение тематических, научно-практических, 
информационных и пр. семинаров, круглых столов, педагогических 
советов, методических объединений;

- развитие системы подготовки и переподготовки педагогических 
кадров для полилингвального образования;

- организация работы по подготовке и переподготовке педагогических 
кадров для системы национального образования.



6. Способствовать формированию единого информационного 
образовательного пространства в районе:

- создание сетевых профессиональных сообществ и организациях 
эффективной деятельности;

- оказание консультативной и технической помощи в модерировании 
официальных сайтов образовательных организаций и персональных сайтов 
педагогов;

- оказание консультативной и технической помощи педагогам ОО 
(заполнение «Электронных журналов», использование ресурсов сети 
Интернет, мониторинговое исследование, гугл отчеты и др.)

- содействие повышению квалификации педагогических работников в 
сфере изучения и применения компьютерных технологий, использования 
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 
с учётом СанПИН;

- оказание помощи образовательным организациям в создании 
современной информационной среды в школьных библиотеках.

7. Способствовать повышению эффективности методического 
сопровождения олимпиадного и конкурсного движения:

- совершенствование и реализация системы мероприятий,
направленной на выявление, поддержку и развитие способностей и 
талантов у детей Усть-Коксинского района, в том числе у обучающихся с 
ОВЗ;

- развитие системы дополнительного образования, как важнейшего 
элемента интеллектуального, духовно-нравственного и физического 
совершенствования обучающихся;

- повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 
работников в области выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи;

- осуществление организационно-технического сопровождения 
Всероссийской олимпиады (школьный, муниципальный, региональный 
уровень .)

8. Оказывать содействие образовательным организациям района в 
реализации предметных Концепций:



- обеспечение расширения исторического просвещения обучающихся с 
1 класса через преподавание учебных предметов «Окружающий мир», 
«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 
организациях Усть-Коксинского района в 2022-2023 учебном году;

- организация и проведение мероприятий, популяризирующих 
отдельные предметы;

- консультирование педагогов по вопросам создания рабочих 
программ;

- организация мероприятий, направленных на повышение уровня 
предметных знаний педагогов.

9. Способствовать развитию инновационного потенциала образовательных 
организаций Усть-Коксинского района:

- осуществлять информационную поддержку деятельности 
инновационных и стажировочных площадок;

- содействовать по участию педагогов в работе инновационных 
площадок, прикреплению к ИПК и ПП РО РА.

10. Совершенствовать методическое сопровождение полилингвального, 
национального образования и воспитания:

- работа по организации учебно-воспитательного процесса на основе 
эффективного использования этнокультурного наследия, полилингвальных 
и поликультурных компонентов в ДОУ;

- развитие содержания образования и воспитания на родном алтайском 
языке) в соответствии с новыми приоритетами Республики Алтай;

- использование инновационных форм проведения методических 
мероприятий для учителей и воспитателей родного языка (решение кейсов, 
деловые игры и т.д.);

- повышение профессиональной компетентностей учителей и 
воспитателей родного языка,

- повышение качества образования на родном алтайском языке в 
условиях оптимизации и обновления детских садов алтайским языком 
воспитания и обучения;

- диссеминация положительного опыта учителей и воспитателей 
родного языка;



11. Расширение спектра направлений научно -методического
сопровождения воспитательной работы в образовательных организация6

-профориентационная работа в образовательной организации;

-вопросы самоопределения и самореализации обучающихся в 
образовательной организации;

-организация работы классного руководителя по профилактике 
деструктивного поведения детей и подростков;

-проведение общественно-профессиональной экспертизы рабочих 
программ воспитания с целью выявления и трансляции лучшего опыта 
проектирования программ.

Основные направления деятельности информационно-методического 
отдела:
1. Аналитическая деятельность:
-мониторинг профессиональных и информационных потребностей 
работников образовательной организации;
-создание базы данных о педагогических работниках образовательных 
организаций (с методической точки зрения);
-изучение и анализ состояния и результатов методической работы, 
определение направлений ее совершенствования;
-выявление затруднений дидактического и методического характера в 
образовательном процессе;
-сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной 
работы образовательных организаций;
-изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта и др.
2. Информационная деятельность:
-формирование банка педагогической информации (нормативно -правовой, 
научно-методической, методической и др.);
-ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 
психологической, методической и научно-популярной литературы на 
бумажных и электронных носителях;
- ознакомление педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций с опытом инновационной деятельности 
села, района, России, зарубежных стран;
-информирование педагогических работников образовательных 
организаций о новых направлениях в развитии общего, дошкольного и



дополнительного образования детей, о содержании образовательных 
программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, 
видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах;
-создание медиатеки современных учебно-методических материалов, 
осуществление информационно-библиографической деятельности и др.
3. Организационно-методическая деятельность:
-изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 
практической помощи: молодым специалистам и педагогическим 
работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и 
межкурсовой периоды;
-прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки педагогических работников 
образовательных организаций, оказание им информационно-методической 
помощи в системе непрерывного образования;
-организация работы методических объединений педагогических 
работников образовательных организаций;
-организация взаимодействия с методическими объединениями других 
образовательных организаций;
- организация методического сопровождения профильного обучения в 
общеобразовательных организациях;
-методическое сопровождение подготовки педагогических работников к 
проведению единого государственного экзамена;
-помощь в комплектовании фондов учебников, учебно-методической 
литературы;
-подготовка и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, 
научно-практических конференций, педагогических чтений, конкурсов 
профессионального педагогического мастерства среди педагогических 
работников образовательных организаций;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, 
конференций;
- взаимодействие и координация методической деятельности с 
соответствующими подразделениями органов управления образованием и 
учреждений дополнительного образования и др.
4. Консультационная деятельность:
-организация консультационной работы для педагогических работников 
образовательных организаций по вопросам методики преподавания и 
воспитания;
-популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 
психологических исследований.



Раздел. 1

Циклограмма работы на 2022 -2023 учебный год

Месяц № Основные направления

Август 1 Августовские встречи, педсоветы.

2 Обеспечение школ учебниками, программами, методическими 
пособиями.

Сентябр
ь

1 1 сентября, участие в торжественных мероприятиях

2 Планирование работы на год.

3 Собеседование с директорами школ, зам.директоров УВР о планах на 
новый учебный год.

4. Укомплектование курсовых систем, сверка картотеки, сбор данных 
со школ.

5. Обеспечение образовательного процесса новыми учебно - 
методическими комплектами по всем предметам.

6. Сбор заявлений, аттестационных материалов педагогов, 
аттестующихся на первую и высшую квалификационную категорию.

Октябрь 1 Проведение методического совета, предметных МО, РМО.

2. Участие в анкетировании по выявлению профессиональных 
дефицитов у педагогических работников. (сентябрь-октябрь)



3 Утверждение методической сети района.(издание приказа)

4 Посвящение молодых специалистов.

5 -Сбор сведений по педагогическим кадрам на 2022-2023 учебный год.

- Сведения о прохождении курсов повышения квалификации (очно, 
заочно, дистанционно).

- Сведения о прохождении курсов профессиональной 
переподготовки.

-Сведения о прохождении аттестации педагогических работниках в 
2022-2023 у.г.

-Сведения по профессиональным затруднениям педагогов в школах с 
низкими образовательными результатами в 2022-2023 у.г. 
(выборочно);

-Создание банка данных педагогических работников в 2021 -2022 
учебном году;

-Корректирование, своевременное обновление сведений 
информационного банка «Педагогические кадры ОО»;

6 Семинар для участников фестиваля «Мастерство .Вдохновение. 
Поиск».

7 Предметные олимпиады.

8 День учителя (районный, республиканский). Организация участия 
педагогических работников в республиканском мероприятии.

5 октября- международный день учителя

9. Сбор заявлений, аттестационных материалов педагогов, 
аттестующихся на первую и высшую квалификационную категорию.

Ноябрь 1 Выезды в образовательные организации , работа МО



2 1 тур конкурса «Педагог года» в образовательных организациях 
района.

3 Предметные олимпиады.

4 Работа методических объединений, творческих объединений .

5. Сбор заявлений, аттестационных материалов педагогов, 
аттестующихся на первую и высшую квалификационную категорию.

Декабрь 1 Работа методического совета.

2 Заседание экспертно совета.

3 Работа методических объединений .

4. Районный фестиваль «Мастерство. Вдохновение. Поиск.»

5. Сбор заявлений, аттестационных материалов педагогов, 
аттестующихся на первую и высшую квалификационную категорию.

6. Диагностирование потребности прохождения курсов повышения 
квалификации (КПК):

- в БУ ДПО РА «ИПК и 1111 РО РА» и др.

Диагностирование прохождения курсов повышения квалификации 
(КПК):

- составление заявок

Сверка прохождения курсов с ОО

Январь 1 Клуб молодого педагога.

2 Работа методического совета.

3 Заседание экспертного совета

4 Работа методических объединений.

5. Сбор заявлений, аттестационных материалов педагогов, 
аттестующихся на первую и высшую квалификационную категорию.

Февраль 1 Заседание МО

2 Семинары

3 Комплексные, тематические проверки

4 Работа методических объединений.



5. Сбор заявлений, аттестационных материалов педагогов, 
аттестующихся на первую и высшую квалификационную категорию.

Март 1 Участие в Неделе педагогического мастерства.

2 Встреча с ветеранами педагогического труда.

3. Работа методических объединений.

4. Сбор заявлений, аттестационных материалов педагогов, 
аттестующихся на первую и высшую квалификационную категорию.

Апрель 1 Заседание экспертного совета.

2 Подготовка к итоговой аттестации учащихся выпускных классов.

3 Клуб молодого педагога.

4 Заседание итогового методического совета

5 Конкурс кабинетов.

6. Сбор заявлений, аттестационных материалов педагогов, 
аттестующихся на первую и высшую квалификационную категорию.

Май 1. Работа медальных комиссий по рассмотрению экзаменационных 
работ учащихся 11 классов.

2. Подведение итогов работы

3. Подготовка к августовской конференции.

4. Посещение итоговых педагогических советов.

5. Сбор заявлений, аттестационных материалов педагогов, 
аттестующихся на первую и высшую квалификационную категорию.

Июнь 1 Участие методистов в ЕГЭ.

2 Написание итоговых справок.

3 Итоговый Совет РайОО.

Раздел №2

Организация работы по повышению квалификации и профессионального 
мастерства педагогических и руководящих кадров

Содержание Сроки Ответствен
ные/исполн

ители



-Координирование курсовой подготовки педагогических кадров в 
различных формах проведения.

-Приём заявок на курсы ПК.
-Формирование заявок на зачисление педагогов Усть-Коксинского 

района в БУ ДПО РА «ИПК и 1111 РО РА» на обучение в 2023 году

В течение 
года

Декабрь

Студеники
на

В.И.,замест 
ители 

директора 
по УВР

-Создание банка данных педагогических работников в 2022-2023 
учебном году;
-Корректирование, своевременное обновление сведений 
информационного банка «Педагогические кадры ОО»

Август - 
сентябрь 

В течение 
года

Методисты
УО,

заместител
и

директора 
по УВР

-Посещение уроков молодых специалистов с целью оказания 
консультативной методической помощи.
Работа семинара для молодых педагогов

По плану в 
течение 

года

Мантокова
АН..

молодые
педагоги

-Обеспечение участия педагогических работников и руководителей ОО 
района в региональных семинарах, консультациях .

По плану 
в течение 

года
-Сверка прохождения курсовой подготовки педагогическими 
работниками района в 2022,2023 гг.

По
кварталам

Раздел № 3

Аттестация педагогических работников

Содержание Сроки Ответственный
-Корректировка базы данных аттестуемых 
педагогических работников В течение года

Суртаева А.М., начальник 
ИМО

-Индивидуальные и групповые консультации с 
педагогическими работниками и заместителями 
директоров по УВР

В течение года Суртаева А.М., 
начальникИМО

-Методические рекомендации при подготовке 
аттестационных материалов, оказание 
необходимой методической помощи

В течение года Суртаева А.М., начальник 
ИМО

-Оказание консультативной помощи 
аттестуемым педагогам по вопросам аттестации 
на первую и высшую квалификационные 
категории

Постоянно Суртаева А.М., начальник 
ИМО

-Изучение опыта работы аттестующихся 
педагогических работников с целью 
распространения лучших педагогических 
практик (мастер-классы, открытые уроки, 
творческие отчёты и т.д.)

Постоянно Суртаева А.М., начальник 
ИМО
Руководители РМО



-Анализ аттестационной кампании за 2022, 2023 Июнь, декабрь Суртаева А.М.
гг. Руководители РМО

Раздел № 4

Организация и руководство методической работой в районе.

№ Мероприятия Сроки Ответственн ы 
й

1 Приказ «О методической сети на 2022-2023 г. 
учебный год

Сентябрь-
Октябрь

Суртаева А.М.

2 Утверждение плана работы районного методического 
совета (списки членов методического совета и план 
работы прилагаются)

Сентябрь-

Октябрь

Суртаева А.М.

3 Анализ и утверждение планов работы РМО, клубов 
творческих групп педагогов на новый учебный год, 
составление графика заседаний МО, руководство их 
работой.

Сентябрь Члены
методического
совета,

Руководители
РМО

методисты

4 Осуществление контроля за состоянием 
методической работы в школах, в районе.

В течение 
года

Методисты

5 Организация смотра-конкурса предметны кабинетов 
ОБЖ, ИЗО, музыки, технологии, информатики, в 
ДОО «Лучшая организация центра художественно
эстетического развития детей в группах ».

апрель 

2023 г.

Начальник
ИМО,

Методисты,

ОО

6 Организация работы ресурсных центров и 
стажёрских площадок, школ с низкими 
образовательными результатами.

В течение 
года

Методисты

7 Руководство деятельностью отдела по выявлению, 
изучению, обобщению и распространению ППО 
учителей.

В течение 
года

Методисты , 
кураторы

8 Подготовка и публикация методических 
рекомендаций по предметам, на сайт Управления 
образования

В течение 
года

Методисты



9 Организация конкурсов, курсов, семинаров. В течение 
всего
ученого года

Методисты

10 Обеспечение работы сайта управления образования В течение 
года

Начальник
ИМО,

методисты

Программист

11. Тематические проверки, комплексные проверки В течение 
учебного 
года по 
отдельному 
плану

Методисты,
специалисты,
кадры,юрист

Раздел № 5

Районные мероприятия, проводимые с педагогическими кадрами, 
руководителями образовательных организаций.

№ Мероприятия Сроки

1 Защита планов образовательных организаций, программ, 
факультативов, авторских программ.

Сентябрь

2 Районный фестиваль «Мастерство, Вдохновение, Поиск»:

- «Учитель года» Декабрь 2022 
года

- «Воспитатель года» Декабрь 2022 
года

-«Педагогический дебют» Декабрь 
2022 года

- «Воспитать человека» Декабрь 2022 
года

-«Шаг навстречу» Декабрь 2022 
года

3 Смотр-конкурс предметных кабинетов ОБЖ, ИЗО, музыки, 
технологии, информатики, в ДОО «Лучшая организация центра 
художественно-эстетического развития детей в группах ».

Апрель 2023 
года



4 Участие в республиканских конкурсах: В течение 
всего
учебного года

«Учитель года Республики Алтай» Март 2023 г.

«Воспитатель года Республики Алтай» Март 2023 г

«Педагогический дебют» Март 2023 г.

«Воспитать человека» Март 2023 г.

«Шаг навстречу»

5 Подготовка и проведение предметных Олимпиад, подведение итогов, 
анализ результатов на заседании методического совета:

Октябрь- 
декабрь 2022 
г.

- русский язык и литература Голубцова
Е.Е.

- алтайский язык, литература Мантокова
А Н.

- математика, физика,информатика Студеникина
В.И.

-биология, химия Морозова
Ю.В.

- география Суртаева А.М

- история Иркитова
С.В.

- иностранный язык Суртаева
А.М.

6. Клуб молодого педагога Мантокова
А Н.

Сентябрь

Обновление банка данных молодых педагогов.

Организация наставничества в образовательных организациях. 
Закрепление молодых педагогов за педагогами-наставниками.

Мантокова
А Н.



Раздел № 6

Участие в заочных конкурсах, научно-практических конференциях, семинарах 
и др. мероприятиях регионального уровня.

№ Мероприятия Сроки, ответственные

Участие в работе Ученого совета, РУМО. В течение года по плану БУ ДО РА «ИПК 
и ПП РО РА»

1. Начальник ИМО Суртаева А.М., 
приглашенные по вопросам учителя и 
другие лица.

2.

Участие в научно-практических 
конференциях.

В течение года

Сотрудники Управления образования, 
педагогические работники

3.
Участие в профессиональных 
муниципальных и республиканских 
конкурсах.

В течение года

4.
Участие во Всероссийских и 
международных конкурсах, олимпиадах.

В течение года, педагогические 
работники

Раздел № 7

План работы районного методического Совета на 2022-2023 учебный год. 

Заседание № 1

№ Тема, вопросы, рассматриваемые 
на методическом совете.

Сроки Ответственные

1. Утверждение состава методического 
совета, приказ «Об организации 
районной методической сети и 
назначение руководителей РМО, 
клубов, творческих групп».
Задачи на 2022-2023 учебный год.

21.10.2022 г.
МБОУ «Огневская 
СОШ» имени Героя 
Советского Союза 
Ф.Ф.Ермолаева

А.М.Суртаева, 
начальник ИМО 
Управления 
образования

2. Утверждение плана методического 
совета, методической сети района,

Приказ УО Суртаева А.М.
Члены методического



утверждение руководителей РМО, 
клубов, творческих групп.

совета

3. Ключевые методические события 
2022-2023 учебного года.

Суртаева А.М.

4. Подготовка к конкурсу 
«Мастерство.Вдохновение .Поиск »

Суртаева А.М.

5. Наставничество в образовательных 
организациях района.

Суртаева А.М.

6. Научно-методическое 
сопровождение педагогических 
работников.

Суртаева А.М.

7. Посткурсовое сопровождение 
педагогических работников в 
образовательной организации.

Суртаева А.М.

8. Как организовать внутришкольный 
контроль.

Иркитова С.В.

9. Разное.

Заседание № 2

№ Тема, вопросы, рассматриваемые на 
методическом совете.

сроки ответственные

1. Контроль качества методической работы в 
образовательных организациях.

Я нварь

20.01.

2023

Руководитель ИМО

Кураторы
предмета,учителя-
предметники

2. Формы методической работы с педагогами. А.М.Суртаева, 
начальник ИМО 
Управления 
образования

3.
Методическое объединение в образовательной 
организации.

А.М.Суртаева, 
начальник ИМО 
Управления 
образования

4.
Как проанализировать и оценить результаты 
методической работы.

А.М.Суртаева, 
начальник ИМО 
Управления



образования

5. Как работать с локальными актами. А.М.Суртаева, 
начальник ИМО 
Управления 
образования

6. Разное.

Заседание № 3

№ Тема Тема, вопросы, рассматриваемые на 
методическом совете.

Дата
проведени
я

Ответственные

1. Функциональная грамотность как основа 
знаний учащихся.

Февраль
24.02.2023
г.

Суртаева А.М., 
начальник ИМО 
УО А МО «Усть- 
Коксинский 
район»

2. Опыт школ по работе с учащимися в 
направлении функциональной грамотности.

Заместители 
директоров по 
УМ работе

3. Использование банка данных БУ ДОП РА 
«ИПК и ППРО РА» в работе учителей.

Суртаева А.М., 
начальник ИМО 
УО А МО «Усть- 
Коксинский 
район».МО

4. Как работать с детьми ОВЗ. Микова Е.Б., 
методист МБУ 
«ЦППС» МО 
«Усть- 
Коксинский 
район»

5. Организация работы по профилактике 
нарушений дисциплины среди обучающихся.

Суртаева А.М., 
начальник ИМО

6. Разное.



Заседание № 4

Тема

Тема, вопросы, рассматриваемые на 
методическом совете.

Март

24.03.2023
г

1. Формирующее оценивание. Суртаева Алла 
Михайловна, 
начальник ИМО У О 
А МО «Усть- 
Коксинский район».

2. Как работать с обращениями родителей. Суртаева Алла 
Михайловна, 
начальник ИМО У О 
А МО «Усть- 
Коксинский район».

3. Профессиональная подготовка 
педагогических работников.

Суртаева Алла 
Михайловна, 
начальник ИМО У О 
А МО «Усть- 
Коксинский район».

4.

Как адаптироваться молодым педагогам в 
образовательной организации.

Суртаева Алла 
Михайловна, 
начальник ИМО У О 
А МО «Усть- 
Коксинский район».

5.

Профессиональная ориентация учеников в 
школе.

Суртаева Алла 
Михайловна, 
начальник ИМО УО 
А МО «Усть- 
Коксинский район».

6. Разное.



Работа с руководителями педагогических объединений.

№ Содержание Сроки, место 
проведения

Ответственные

1. Семинар «Планирование работы РМО и 
других педагогических объединений».

Направление материала по эл.почте.

Сентябрь

Октябрь 2022 
г

Суртаева А.М., 
начальник 
информационно
методического 
отдела

2. Индивидуальные консультации по 
организации РМО, КМО, клубов, творческих 
групп.

В течение 
учебного года

Суртаева А.М., 
начальник 
информационно
методического 
отдела, методисты

3. Рассылка методических рекомендаций от 
РИПКРО

август Суртаева А.М., 
начальник 
информационно
методического 
отдела, методисты

Семинар для заместителей директоров по учебной работе

Заседание №1

№ Тема, вопросы семинара Сроки, место 
проведения

Ответственные

1 Анализ результатов 
прохождения международной 
оценки PISA в 2021-2022 у.г.

27.10.2022 г. Е.Е.Голубцова, специалист 
учебно-правового отдела 
Управления образования.

2 Организация
профилактической работы по 
социально-психологическому 
тестированию.

Утяшева Т.И., руководитель 
МБУ «ЦППС» МО «Усть- 
Коксинский район»

3. Профилактика буллинга. Утяшева Т.И., руководитель 
МБУ «ЦППС» МО «Усть-



Коксинский район»

4. Разное.

Заседание №  2

№ Тема, вопросы семинара Сроки, место 
проведения

Ответственные

1. Нормативно правовое 
регулирование учебной 
работы в образовательных 
организациях.

20.01.2023 г. Заместители директоров по 
учебной работе.

2. Разное. Голубцова Е.Е. специалист 
учебно-правового отдела 
Управления образования.

Заместители директоров по УВ 
Р.

Заседание №  3

Тема, вопросы семинара Сроки, место 
проведения

Ответственные

1. Об итогах проведения пробных 
экзаменов в ОО.

24.03.2023 г.. Голубцова Е.Е., 
специалист 
Управления 
образования

2. Разное.

Вопросы, выносимые на Совет райОО, семинар совещания

№ Вопросы методического . кабинета на 
Совете райОО

сроки ответственные

1. Аттестация руководителей ОО в 2022-2023
у г.

Сентябрь 2021 
г.

А.М.Суртаева,



Начальник ИМО,

2. Функциональная грамотность в ОО. Декабрь 2022 
г. .

А.М.Суртаева, 

Начальник ИМО,

2
Работа с молодыми педагогами.

Январь 2023 г. Мантокова А.Н.., 
методист ИМО

Работа стажировочных площадок в образовательных организациях района.

№ Направление Тема Школа Ф.И.О.
руководителя

1 Региональная
стажировочная
площадка

Интеграция цифровых 
технологий в 
деятельность 
общеобразовательной 
организации в контексте 
методического 
сопровождения с учетом 
требований ФГОС.

МБОУ
«Талдинская
СОШ»

Беришвилли
О.М.

2 Региональная
стажировочная
площадка

Полилингвальная 
модель обучения детей 
алтайскому языку.

МБОУ
«Сугашская
СОШ»Филиал
детский сад
«Башпарак»
МБОУ

Сулукова Ж.К. 

Ерелина Т.В.

Информационно -  библиографическая, редакционная -  издательская 
деятельность.

№ Мероприятия сроки ответственные



1. Публикации материалов по 
методической работе на сайте 
управления образования

Постоянно Методисты

2. Формирование папки «Наши 
публикации в периодической 
печати»

Суртаева А.М.

3. Обзор методических новинок на 
заседаниях МО

По мере публикации ИМК

4. Подборка материалов в журнал 
«Педагогический вестник», 
Министерство образования и науки 
РА и ИПКРО.

По плану Педагоги райна

5. Разработка методических 
материалов в помощь педагогам- 
предметникам.

По плану Рук РМО, КМО

6. Оформление подписки на журналы, 
газеты на управление образования

В период подписки ИМК

7. Издание сборника материалов с 
педагогического фестиваля 
«Мастерство. Вдохновение. Поиск».

Суртаева А.М.

Руководители профессиональных объединений на 2022-2023 у.г.

-РМО учителей истории -  Соченко П.И., учитель истории МБОУ «Верх- 
Уймонская СОШ»;

- РМО учителей математики, физики и астрономии -  Плешкова 
Н.А.,учитель математики математики МБОУ « Усть-Коксинская СОШ»;

- РМО учителей иностранного языка -  Устинова И.И., учитель 
английского языка МБОУ « Усть-Коксинская СОШ»;

- РМО учителей алтайского языка -  Самаева М.А., учитель алтайского 
языка МБОУ «Сугашская СОШ»;

- РМО учителей биологии -  Матина Т.В., учитель биологии МБОУ « 
Огневская СОШ »;

- РМО учителей географии -  Михайлова В.Н., учитель географии МБОУ 
«Теректинская СОШ»;



-РМО учителей физической культуры, ОБЖ -  Волков А.А., учитель 
физической культуры МБОУ «Катандинская СОШ»;

- РМО учителей начальных классов -  Хабарова Н.Б., учитель начальных 
классов МБОУ «Усть-Коксинская СОШ»;

- РМО учителей русского языка, литературы -  Деметревских О.А., учитель 
русского языка МБОУ «Верх-Уймонская СОШ»;

-РМО учителей основ религиозной культуры и светской этики -  Замятина 
М.И., учитель истории МБОУ « Юстикская ООШ»;

-РМО учителей химии- Ничкова Т.И., учитель химии МБОУ «Верх- 
Уймонская СОШ».

руководители районных клубов, школ, творческих групп :

- «Хозяюшка» для учителей технологии - Абакова Л.Н.- учитель 
технологии МБОУ «Талдинская СОШ»;

- «Гармония» для учителей ИЗО, черчения - Казанцева Л.А. учитель 
ИЗО МБОУ «Чендекская СОШ»;

- «Школьный библиотекарь» - Иркитова В.Т., заведующей библиотеки 
МБОУ « Усть-Коксинская СОШ»;

-«Гармония» для педагогов-психологов -  Тарасова С.А., педагог-психолог 
МБУ « ЦППС» МО «Усть-Коксинский район» .

Семинары, клубы, школ, творческих групп:

-Семинар для заместителей по методической работе-Суртаева А.М., 
начальник ИМО управления образования администрации МО «Усть- 
Коксинский район»;

-Семинар для заместителей директоров по учебной работе -  Голубцова 
Е.Е., специалист по учебной работе учебно-правового отдела управления 
образования администрации МО «Усть-Коксинский район»;

-Семинара для заместителей директоров по воспитательной работе и 
старших вожатых -  Морозова Ю.В., методист ИМО управления 
образования администрации МО «Усть-Коксинский район»;



-Клуб молодых педагогов «Искра»- Мантокова В.Н., методист 
информационно-методического отдела управления образования 
администрации МО «Усть-Коксинский район»;

-«Полюс надежды», семинар для родителей инвалидов -Микова Е.Б, 
методист МБУ « ЦППС» МО «Усть-Коксинский район» ;

-Педагогическая мастерская для воспитателей дошкольных 
образовательных организаций, изучающих алтайский язык с детьми- 
Мантокова А.Н., методист информационно-методического отдела 
управления образования администрации МО «Усть-Коксинский район»;

-Семинар-практикум для коррекционных педагогов- Звонова Е.Ю, 
учитель-логопед МБУ « ЦППС» МО «Усть-Коксинский район» ;

-Семинар для классных руководителей и социальных педагогов - 
Зверинцева М.Ю., педагог-психолог МБУ « ЦППС» МО «Усть- 
Коксинский район».

Семинар для учителей русского языка

-по ОГЭ , руководитель семинара Кудрявцева Н.М. ,учитель русского 
языка и литературы МБОУ « Чендекская СОШ»

-по ЕГЭ , руководитель семинара Пурис О.В. ,учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Усть-Коксинская СОШ»

Семинар для учителей математики, информатики

- по ОГЭ , руководитель семинара по математике , учитель Клепикова 
З.С., учитель математики МБОУ « Мультинская СОШ имени Железнова 
П.В.»

- по ЕГЭ, руководитель семинара по математике Плешкова Н.А. учитель 
математики МБОУ « Усть-Коксинская СОШ»

-по ОГЭ, руководитель семинара по информатике Шпиляева А.С., учитель 
информатики МБОУ «Усть-Коксинская СОШ»

Семинар для учителей истории, обществознания

-по ОГЭ, ЕГЭ , руководитель семинара по обществознанию -Карякина 
В.М. учитель обществознания МБОУ «Теректинская СОШ»



-по ОГЭ, ЕГЭ, руководитель семинара по истории - Кудрявцева Н.Ф., 
учитель истории МБОУ «Усть-Коксинская СОШ»

Семинара для учителей биологии, химии

-по ЕГЭ, ОГЭ -руководитель семинара по биологии РМО Матина Т.В., 
учитель биологии МБОУ « Огневская СОШ»;

-по ЕГЭ, ОГЭ- руководитель семинара по химии - Ахтырко Г.И., учитель 
химии МБОУ «Усть-Коксинская СОШ»

Семинара для учителей иностранного языка

-по ОГЭ, руководитель семинара по английскому языку Колбукова Т.Н., 
учитель английского языка МБОУ « Катандинская СОШ».

-по ЕГЭ , руководитель семинара по английскому языку Копорулина Т.Б., 
учитель английского языка МБОУ «Усть-Коксинская СОШ»

Семинара для учителей географии

-по ОГЭ -  руководитель семинара по географии Железнова З.Л., учитель 
географии МБОУ «Мультинская СОШ».

-по ЕГЭ- руководитель семинара по географии Ленская Е.В., учитель 
географии МБОУ «Усть-Коксинская СОШ»

Состав районного методического совета:

1. Суртаева А.М. - начальник информационно- методического отдела 
управления образования администрации МО «Усть-Коксинский район»;

2. Трубина С.В.- заместитель директора по методической работе МБОУ 
«Усть-Коксинская СОШ»;

3. Самаева М.А- заместитель директора по методической работе МБОУ 
«Сугашская СОШ»;

4. Смирнова М.Н.- заместитель директора по учебной работе МБОУ 
« Усть-Коксинская СОШ»;

5. Хабарова Н.Б.- учитель начальных классов МБОУ « Усть-Коксинская 
СОШ»;

6. Студеникина В.И.- методист информационно-методического отдела 
управления образования администрации МО «Усть-Коксинский район»;



7. Шарыпова Н.В. -старший воспитатель филиала детский сад « Радуга» 
МБОУ « Усть-Коксинская СОШ»

8. Утяшева Т.И. - начальник МБУ «ЦППС» МО «Усть-Коксинский 
район»

Заместители директоров по учебной работе в ОО на 2022-2023 у.г. :

Наименование ОО Ф.И.О.

1.Усть-Коксинская СОШ Смирнова Мария Николаевна (учебная часть)

Трубина Светлана Владимировна 
(методическая часть )

2.Чендекская СОШ Бакулева Анна Валентиновна

3. Т еректинская СОШ Атаманова Екатерина Макеевна

4.Сугашская СОШ Самаева Марина Анатольевна ( методическая 
часть)

Бутушева Аяна Анатольевна (учебная часть)

5.Амурская СОШ Катынова Татьяна Викторовна

6.Огнёвская СОШ Кудрявцева Мария Михайловна

7.Верх-Уймонская СОШ Ничкова Татьяна Ильинична (методическая 
часть)

Соченко Игорь Александрович (учебная 
часть)

8.Талдинская СОШ Затеева Зинаида Леонидовна

9.Мультинская СОШ Истомина Наталья Максимовна (учебная



часть)

Болтовская Олеся Евгеньевна (методическая 
часть)

10.Катандинская СОШ Тупикина Татьяна Юрьевна

11.Абайская ООШ Шикакова Руслана Николаевна

12.Юстикская ООШ Кузнецова Ольга Юрьевна

13.Тихоньская ООШ Бочкарева Елена Ивановна

14.Тюгурюкская ООШ Ерлина Ирина Николаевна

15.Тюнгурская ООШ Тупыева Вера Владимировна

16.Кайтанакская ООШ Безрученко Елена Владимировна

17.Горбуновская ООШ Косинова Татьяна Анатольевна

18.Банновская ООШ Майнакова Юлия Сергеевна

19.Карагайская ООШ Микула Надежда Владимировна

Планирование работы профессиональных объединений педагогов

на 2022-2023 учебный год

РМО учителей английского языка

Руководитель- Устинова Инга Ивановна, учитель английского языка 
М БОУ «Усть-Коксинская СОШ»

Дата и место 
проведения

(форма 
проведения )

Мероприятия/ содержание деятельности Ответственные

26.08.2022 г. Заседание № 1
Устинова И.В.,

МБОУ «Усть- Тема: Нормативно-правовое и учебно- руководитель РМО
Коксинская методическое обеспечение преподавания Шершнева Л.В.
СОШ» иностранных языков в учреждении общего 

среднего образования в 2022-2023 учебном

Маханова Е.С. 
Диргалова Э.М. 
Устинова И.И.



году (Августовское совещание). Копорулина Т.Б.

07.12. 2022 г. Заседание № 2 Устинова И.В., 
руководитель РМО

МБОУ «Верх- Тема: Эффективность урока -  стимул к успеху
Уймонская ученика и учителя» Клименко И.А.
СОШ»

1. Открытый урок в рамках темы
2. Мастер- класс в рамках темы.

Никулин М.Н.

22 .02.2023 г. Заседание 3 Устинова И.В., 
руководитель РМО

МБОУ Тема: Преемственность в обучении
«Катандинская иностранному языку: опыт, проблемы, Колбукова Т.Н.
СОШ» перспективы в контексте образовательных 

стандартов третьего поколения.

1. Открытый урок в рамках темы
2. Мастер- класс в рамках темы
3. Выступление членов РМО

РМО биологии

Руководитель - Матина Татьяна Викторовна, учитель биологии и химии

М БОУ «Огневская СОШ»

Дата и место 
проведения

Мероприятия/ содержание 
деятельности

Ответственные

26.08.2022 г. Заседание №1
Августовское совещание. Матина Т.В., руководитель

МБОУ «Усть- РМО
Коксинская Рассматриваемые вопросы:
СОШ» 1. Результаты ГИА по биологии и химии в Ерелина Ч.Н.

2022 г. Усольцева Т.А.
2. Формирование функциональной Огнева Т.А.
грамотности учащихся на уроках биологии Боровикова Н.В.
и химии.
3. Вопросы по обновленному ФГОС
4. Мотивирующая образовательная среда
5. Смешанное обучение
6. Наставничество

Караваева Н.Д.

31.10.2022 г. Заседание №2
МБОУ Атаманова Е.М.



«Огневская
СОШ»

Рассматриваемые вопросы:
1. Цифровые образовательные ресурсы на 
уроках биологии и химии.
2. Современные образовательные технологии.
3. Проектная деятельность.
4. Проектирование межпредметного учебного 
занятия.
5. Система домашних заданий.

Беришвили О.М. 
Железнова З.Л. 
Микула Н.В.

Иродова Ж.И.

08.02.2023 г. Заседание №3

Рассматриваемые вопросы:
1. Методика работы с одаренными детьми.
2. Работа с детьми испытывающими 
трудности в обучении.
3. Работа с детьми ОВЗ.
4. Нейрокоррекционные подходы в 
преодолении трудностей в обучении.
5. Система работы «Точки роста»

Захарова Г.Г. 
Шкробот О.А. 
Шикакова Р.Н. 
Матина Т.В

19.04.2023 г. Заседание №4

Рассматриваемые вопросы:
Итоговый семинар «Анализ работы 
районного методического объединения»

Матина Т.В.

1.Обсуждение новых образовательных 
программ
2. Анализ работы РМО.
3. Составление плана работы на 2023-2024 
учебный год.

РМО математики, физики и астрономии

Руководитель- Плешкова Наталья Анатольевна, учитель математики 
МБОУ «Усть-Коксинская СОШ»

Дата и место 
проведения 
(форма 
проведения)

Мероприятия/ содержание деятельности Ответственные

Заседание №1 Студеникина В.И.
26.08.2022 г.

МБОУ “Усть-
Коксинская
СОШ”

Рассматриваемые вопросы:
1. Анализ ОГЗ. ЕГЭ по физике, математике и 
информатике за 2021-2022 учебный год
2. Рассмотрение плана работы МО на 2022-2023 
учебный год.
3. Рассмотрение рабочих программ 5 классов по 
обновленному ФГОС. (конструктор рабочих 
программ)

Плешкова Н.А.

30.09.2022 г. Заседание №1А Студеникина В.И.
МБОУ “Усть- Тема: Работа с оборудованием « Точки роста» по Шпиялев Р.Г.



Коксинская
СОШ”

предмету физика.

18.11.2022 г. 
МБОУ «Верх -  
Уймонская 
СОШ

Заседание № 2
Тема: Повышения качества образования 
через интеграцию цифровых технологий в 
образовательный процесс.

Плешкова Н.А. 
Студеникина В.И.

1.Понятие и виды функциональной грамотности, 
понятие «математической грамотности», 
определяемой в ходе исследования PISA, основны 
подходы к оценке математической грамотности. 

2.Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
обучающихся».
3.Организация работы с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья».
4.Решение прикладных задач на 
уроках как средство формирования 
математических навыков Ярмарка 
педагогических идей «Есть Идея!»

е

03.03.2023 г. 
МБОУ « 
Мультинская 
СОШ»

Заседание № 3
Тема: Формирование и развития интеллектуальной 
рефлексии учащихся основной школы в процессе 
обучения математики, физики и информатики

Плешкова Н.А. 
Студеникина В.И.

1.Освоение деятельности применения 
психологопедагогических технологий, 
необходимых для адресной работы с различными 
контингентами учащихся.
2. Реализация системного подхода в образовании с 
применением современных образовательных 
платформ.
3. Практика применения цифрового 
образовательного ресурса ЯКласс в учебном 
процессе в рамках реализации федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда». 
4.Образовательная платформа Учи.ру: 
комплексное решение для организации 
дистанционного обучения.
5.Итоги муниципальной проверочной работы по 
математике в форме ОЕЭ, ЕГЭ.

РМО учителей алтайского языка.

Руководитель -  Самаева Марина Анатольевна, учитель алтайского языкаМБОУ
«Сугашская СОШ »



Дата и место 
проведения 

(форма 
проведения)

Мероприятия/содержание деятельности Место,
ответственный

26.08.2022 г.

МБОУ «Усть-
Коксинская
СОШ»

Заседание № 1

Тема: «Планирование и организация 
методической работы учителей алтайского 
языка и литературы на 2022- 2023 учебный 
год»

Цель: обсудить план работы МО на 2022 -  
2023 учебный год, основные направления 
работы.

Повестка:

1. Нормативно-правовое обеспечение, учебно
методическое поддержка преподавания 
учебных предметов «Алтайский язык»,
«Алтай литература».

2. Корректировка и согласование 
методической темы и плана работы 
методического объединения учителей 
алтайского языка и литературы на 2022-2023 
учебный год.

3. Анализ работы за 2021-2022 учебный год.

4. Рассмотрение и рекомендации по 
составлению рабочих программ по предметам 
и внеурочной деятельности.

5. Согласование рабочих программ по 
учебным предметам и внеурочной 
деятельности.

6. Соблюдение единого орфографического 
режима при оформлении школьной 
документации.

7.Обсуждение плана предметной недели

Самаева М.А., 
руководитель РМО,

Мантокова А.Н., 
методист ИМО



ВКС

Заседание № 2

Тема: «Обсуждение нового ФГОС по 
алтайскому языку и литературы»

Повестка: 1. Изучение и обсуждение 
нормативных документов. Каковы ключевые 
особенности ФГОС?

Самаева М.А., 
руководитель РМО,

Мантокова А.Н., 
методист ИМО

2. Утверждение недели алтайского языка.

3. Обсуждение и утверждение мероприятий по 
месяцам.

Заседание № 3
Тема: ««Формирование читательской Самаева М.А.,
грамотности через использование технологии руководитель РМО,
смыслового чтения на уроках алтайского 
языка и литературы» Мантокова А.Н., 

методист ИМО
Цель: повышение методического и 
профессионального мастерства педагогов 
через использование различных методов и 
приемов на уроках алтайского языка и 
литературы, направленных на развитие 
читательской грамотности

29.11.2022 г. Повестка:

МБОУ Усть-
Коксинская
СОШ

1. Современные подходы формирования 
функциональной грамотности школьников на 
уроках. Формирование умения смыслового 
чтения и работы с текстом.

2. Приёмы формирования читательской 
грамотности.

3. Организация работы обучающихся с 
низкой успеваемостью и низкой мотивацией 
по подготовке к государственной итоговой 
аттестации и ВПР на уроках алтайского языка 
и литературы.

4. Отчет по предметной неделе.

5. Регистрация участников конкурса «Живая



классика» на официальном сайте

Заседание № 3 Самаева М.А.,

Тема: ««Формирование читательской
руководитель РМО,

грамотности через использование технологии Мантокова А.Н.,
смыслового чтения на уроках алтайского 
языка и литературы»

методист ИМО

Цель: повышение учебной мотивации у 
обучающихся на уроках алтайского языка и 
литературы.

Повестка:
18.01.2023 г.

1. Создание инструментария для оценки
МБОУ читательской грамотности обучающихся на
«Абайская уроках алтайского языка и литературы.
ООШ»

2. Создание мониторинга сформированности 
читательской грамотности обучающихся на 
уроках алтайского языка и литературы.

3. Проектирование учебных занятий, 
формирующих читательскую компетенцию в 
урочной и внеурочной деятельности.

4. Повышение качества работы с одарёнными 
детьми -  одно из основных требований 
ФГОС.

5. Развитие монологической речи 
обучающихся с целью повышения качества 
образования.

10.05.2023 г.
Тема: «Подведение итогов работы МО 
учителей алтайского языка и литературы в

Самаева М.А., 
руководитель РМО,

МБОУ «Усть- 2022-2023 учебном году. Планирование
Мантокова А.Н., 
методист ИМОКоксинская работы МО на 2023-2024 учебный год».



СОШ» Цель: проанализировать результаты 
деятельности МО, западающие проблемы и 
определить пути их коррекции.

1.Анализ работы МО за 2022-2023учебный 
год.

2.Отчет педагогов о работе за год.

3.Обсуждение плана работы МО на 2023-2024 
учебный год.

4. Программно- методическое обеспечение на 
2023-2024 учебный год.

РМО учителей географии

Руководитель -  Михайлова Вера Николаевна, учитель географии МБОУ
«Теректинская СОШ»

Д ата и место 
проведения 
(форма 
проведения)

М ероприятия/содерж ание деятельности ответственны е

11.11.2022 г. Заседание № 1 Учителя
Тема: Профилактика профессионального географии

МБОУ «Верх- выгорания учителей.
Уймонская
СОШ»

(Тренинг-семинар)

25.01.2022 г. Заседание №2 Учителя
Тема: Творческая составляющая учителя географии

МБОУ «Усть- географии.
Коксинская Руководители
СОШ» 1. Представление творческой темы каждого 

учителя географии на РМО (презентация опыта).
2. Анализ работы районного методического 
объединения учителей географии: проблемы, 
перспективы
3.Образовательный запрос педагогов для 
планирования работы на 2022/2023 учебный год.

Районная научно-практическая конференция 
школьников по географии (для 3-х возрастных 
категорий).



РМО учителей физической культуры, ОБЖ

Руководитель -  Волков Александр Анатольевич, учитель физической культуры
МБОУ«Катандинская СОШ»

Д ата и место 
проведения 
(форма проведения)

М ероприятия/ содержание деятельности О тветственные

09.11.2022 г. 
МБОУ «Усть- 
Коксинская СОШ»

Заседание № 1

Тема: Здоровьесберегающие технологии и их 
использование на уроках физической 
культуры в современной школе

Обмен опытом работы

1. Волков А.А.- 
руководитель РМО 
ФК и ОБЖ, МБОУ 
«Катандинская 
СОШ»,
руководитель РМО
2 Клепиков И.Н. -
учитель
физической
культуры МБОУ
«Усть-Коксинская
СОШ»

26.04.2023 г.
МБОУ «Талдинская 
СОШ»

Заседание №2
Тема: Организация учебных сборов как 
важная составляющая подготовки юношей к 
службе в ВС.

Черенёва ОН., 
методист ИМО

с 10 по 15 мая 
2021 г.
в воинской части 
№ 31466 города Бийска.

Военные сборы для юношей 10 классов по 
курсу ОБЖ

Преподаватели ОО

РМО учителей русского языка и литературы

Руководитель -  Деметревских Оксана Александровна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Верх-Уймонская СОШ »

Дата и 
место
проведения

(форма
проведения)

М ероприятие/содержание деятельности О тветственные

16.11.2022
г.
МБОУ
«Банновская
ООШ»

Заседание № 1
Тема: Современный урок словесности и развитие 
профессионального мастерства педагогов (панорама 
опыта работы педагогов с элементами мастер
классов).
1.Анализ работы РМО за 2021-2022чебный год. 
Анализ ОГЭ и ЕГЭ 2022год

Учителя МБОУ 
«Катандинская 
СОШ», МБОУ 
«Кастахтинская 
ООШ»



2. 2.Об участии во Всероссийских конкурсах Учителя МБОУ
сочинений, диктантов ( обзор конкурсов сочинений, «Банновская
диктантов на 2022 -2023 год) ООШ»
3. Современный урок словесности и развитие 
профессионального мастерства педагогов (панорама Деметревских
опыта работы педагогов с элементами мастер- О.А.,
классов). руководитель
4. АССУЛ - особенности работы 
5.Открытые уроки.

РМО

17.02.2023 Заседание № 2 МБОУ
г. Тема: Дифференциация обучения: работа с «Чендекская
МБОУ одаренными и слабоуспевающими школьниками на СОШ»
«Усть- уроках и внеурочное время. МБОУ
Коксинская «Тюгурюкская
СОШ» 1. Развитие монологической речи учащихся на уроках ООШ».

с целью повышения качества образования по ФГОС»
МБОУ

2. Использование материалов банка заданий для «Теректинская
формирования и оценки функциональной грамотности СОШ»
учащихся, разработанных ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии
образования», на уроках русского языка и литературы МБОУ
(обмен опытом работы) «Огневская

СОШ»
3. Уроки. Учителя МБОУ 

«Усть- 
Коксинская 
СОШ»

РМО учителей истории

Руководитель -  Соченко Полина Ильинична, учитель историиМБОУ «Верх-
Уймонская СОШ »

Дата и место 
проведения

Мероприятия/ содержание деятельности Ответственные

(форма 
проведения )

28.11.2022 г. Заседание № 1 Соченко П.И.,

МБОУ Тема: Изменения в заданиях ОГЭ, ЕГЭ.
руководитель РМО 
Учителя истории

«Мультинская
1. Презентация педагогической



СОШ» деятельности аттестующийся педагогов.

2.Изменения в КИМах по 
истории иобществознанию.

3. Актуальные вопросы обновления 
содержания итехнологий обучения в свете 
реализации концепций

06.02.2023 г.

МБОУ
«Амурская
СОШ»

Заседание № 2

Тема: Современные педагогические 
технологии: технология активного обучения.

1.Открытые уроки, мастер-классы по истории, 
обществознании, ИГА, их анализ.

2.Семинар -  практикум:

• Современные педагогические 
технологии: технология активного 
обучения,

• Организация работы учащихся с низкой 
успеваемостью и низкой мотивацией по 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации и ВПР на уроках

• Внеурочная деятельность: проектно
исследовательская деятельность.

Соченко П.И., 
руководитель РМО 
Учителя истории

РМО ОРКСЭ

Руководитель РМО- Замятина Маргарита Ивановна, учитель истории и ОРКЭ

М БОУ «Юстикская ООШ»

Д ата и место 
проведения

М ероприятия/ содержание деятельности О тветственные

(форма 
проведения )



19.11.2022 г. Тема 1. Значение личности педагога в духовно -

г.
нравственном воспитании обучающихся.

МБОУ 1. Посещение открытых уроков, внеурочного мероприятия.
«Амурская 
СОШ» или 2. Обсуждение.
МБОУ

3. «Формирование и оценка функциональной грамотности
« Чендекская обучающихся».
СОШ»

4. Творческая лаборатория учителя.

5. Анализ выбора модулей курса ОРКСЭ на 2022-2023
учебный год

Презентации, выступления, обобщение опыта

06.03.2022 г. Тема 2. «Формирование глобальных компетенций на уроке и 
во внеурочной деятельности предметов ОРКСЭ, ОДНКНР».

МБОУ « 
Банновская 1. Посещение открытых уроков, внеурочного мероприятия.
ООШ» 
или МБОУ 2. Обсуждение
«Талдинская
СОШ» З.Цифровые образовательные ресурсы в курсе ОРКСЭ 

(ОДНКНР) -  «Круглый стол».

4. Участие обучающихся в конкурсном движении в рамках 
курса ОРКСЭ и ОДНКНР

5. Итоги заочного муниципального конкурса презентаций 
для обучающихся «Семья».

Презентации, выступления, обобщение опыта

Районный клуб «Гармония» для учителей ИЗО, черчения

Руководитель -  Казанцева Лариса Андреевна, учитель ИЗО 

МБОУ « Чендекская СОШ»

Дата и место 
проведения 
(форма 
проведения)

М ероприятие /содержание работы (ответственные)

30.11.2022 г.

МБОУ
«Чендекская
СОШ»

Заседание № 1
Тема: Использование групповых форм 
работы обучения на уроках ИЗО.

Казанцева Л.А., руководитель 
РМО

15.02.2022 г. Казанцева Л.А., руководитель



Заседание № 2 РМО
МБОУ Тема: Развитие творческих способностей на Абакова Л.Н.
«Талдинская уроках изобразительного искусства через
СОШ» нетрадиционные техники рисования.

РМО начальных классов

Руководитель-Хабарова Нина Борисовна, учитель начальных классов 

М БОУ «Усть-Коксинская СОШ»

Дата и место 
проведения 
(форма 
проведения)

М ероприятие /содержание работы (ответственные)

13.02.2023 г. 
МБОУ 
«Сугашская 
СОШ»

Заседание № 1
Тема: Повышение эффективности 
современного урока через применение 
современных образовательных технологий. 
1.Эстафета педагогического мастерства. 
(творческие находки года учителей -  
выступление от каждой школы на 5-7 минут).
2. Влияние современных технологий на 
повышение учебной и творческой 
мотивации учащихся.
3. Использование мультимедийных средств 
обучения на уроках в начальной школе как 
условие повышения мотивации и 
познавательной активности учащихся.

Хабарова Н.Б, руководитель 
РМО
Иркитова С.В., методист ИМО

17.04.2022 г. 
МБОУ
«Тюгурюкска 
я ООШ»

Заседание № 2
Тема: Образование на новом уровне.

1. Новые ФГОС НОО третьего поколения. 
Изменения и новшества.
2. Современные приёмы и методы 
формирования читательской функциональной 
грамотности.
4. Методические особенности формирования 
математической грамотности.
5. Приёмы и методы формирования 
функциональной грамотности на уроках 
русского языка.
6. Индивидуальный образовательный 
маршрут для детей с ОВЗ. Рекомендации 
психолога

Хабарова Н.Б, руководитель 
РМО
Иркитова С.В., методист ИМО



Районные клубы, ш колы, творческие группы 

Районный клуб «Хозяюшка» для учителей технологии

Руководитель -  Абакова Лариса Николаевна, учитель технологии 

МБОУ « Талдинская СОШ»

Дата и место 
проведения 
(форма 
проведения)

М ероприятие /содержание работы (ответственные)

21.11.2022 г. 

МБОУ
«Катандинска 
я СОШ»

Заседание № 1
Тема: Создание условий для творческой 
самореализации учащихся на основе 
проектной деятельности

Абакова Л.Н. -учитель 
технологии, МБОУ «Талдинская 
СОШ»
Учителя технологии

27.04.2023 г.

МБОУ «Усть-
Коксинская
СОШ»

Заседание № 2
Тема: Современный кабинет технологии - 
основа практико-ориентированной учебной 
деятельности школьников

Абакова Л.Н. -учитель 
технологии, МБОУ «Талдинская 
СОШ»
Участники МО

РМО учителей химии

Руководитель -  Ничкова Татьяна Ильинична, учитель химии МБОУ «Верх-
Уймонская С О Ш »

Дата и место 
проведения

(форма 
проведения )

Мероприятия/ содержание деятельности Ответственные

31.10.2022 г. Заседание №1. (семинар-практикум) Ничкова
Т.И.,руководитель

МБОУ «Усть- Тема: Анализ результатов работы за 2021-2022 РМО
Коксинская уч.год. Планирование работы на 2022-2023
СОШ» уч.год.

1. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по химии в 
2021 -2022 учебном году. Проблемы и пути их 
решения.

2. Единые требования к оформлению рабочих 
программ, ТБ и документации в кабинете химии. 
Работа по совершенствованию кабинетов. 
Оформление паспорта кабинета

3. Школа методической помощи для молодых

Учителя химии



учителей и учителей, имеющих небольшой опыт 
работы (организация наставничества)
4. Проектно -  исследовательская деятельность 

на уроках химии
Особенности работы с одарёнными детьми на 
предметах естественнонаучного цикла.

5. Обсуждение и утверждение плана работы 
районного методического объединения учителей 
химии на 2022-2023 учебный год.

21.12.2022 г.

МБОУ «Верх- 
УймонскаяСОШ»

Заседание РМО №2 (семинар-деловая игра)

Тема: Организация образовательного процесса с 
учетом требований ГИА.

1.Практическая часть ОГЭ.

2. Новое в ЕГЭ.

3. Типичные ошибки ОГЭ и ЕГЭ.

Ничкова
Т.И.,руководитель
РМО

Учителя химии

4. Методические рекомендации по 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации выпускников основной и средней 
общеобразовательной школы». Анализ 
демонстрационных версий контрольно
измерительных материалов ЕГЭ, ОГЭ 2023 
года.
Решение задач к ГИА

10.02.2023 г.

5. Опыт работы «Система работы 
учителя при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ»

Заседание РМО №3

МБОУ «Усть- 
Коксинская 

СОШ»

Тема: Системно-деятельностный подход в работе 
учителя химии.

1. Итоги муниципального этапа олимпиады по 
химии.

2. Урок химии с позиции системно
деятельностного подхода. Контрольно
оценочная деятельность при системно
деятельностном подходе.

Ничкова
Т.И.,руководитель
РМО

Учителя химии

3. Педагогические технологии реализации новых 
стандартов образования.

4. Разработка КИМов текущего и 
промежуточного контроля учащихся
5. Роль лабораторного практикума в реализации 
активных методов обучения школьников.



6.Консультации по подготовке к ГИА.

ВКС Заседание № 4
Тема: Качество знаний учащихся и из чего оно 
складывается?.
1. Итоговое заседание-дискуссия, на котором 
учителя подводят итог своей работы в этом 
учебном году.
2. Самообразование учителей. Индивидуальная 
работа по темам самообразования 
3Пожелания и разработка примерного плана 
работы на следующий учебный год.

Ничкова
Т.И.,руководитель
РМО

Учителя химии

Районный клуб «Школьный библиотекарь» для библиотекарей 

Руководитель -  Иркитова Валентина Таруновна, заведующая библиотеки 

МБОУ « Усть-Коксинская СОШ»

Дата и место 
проведения 
(форма 
проведения)

Мероприятие /содержание работы (ответственные)

26.08.2022 г. 
МБОУ «Усть- 
Коксинская 
СОШ»

Заседание № 1
Тема: Организация работы школьных 
библиотек по военно-патриотическому 
воспитанию.

1. Анализ работы за 2021-2022 учебный год, 
планирование работы и задачи
на 2022 -  2023 учебный год
2. Состояние обеспеченности учебниками на 202 
2023 учебный год.

З.Знакомство с календарем знаменательных дат i 
2022-2023 год.
4. Работа по направлению военно 
патриотического воспитания.
5. Воспитание гражданского самосознания 

молодежи и учащихся -требование времени.

Иркитова В.Т., 
рук о в одитель РМО 
Суртаева А .М ., начальник 
ИМ О

Знаменская Т.П., 
библиотекарь МБОУ 

а«Мультинская СОШ»

Музыкова Л.П.- 
библиотекарь МБОУ 
«Кастахтинская ООШ»

16.12.2022 г. 
МБОУ 
«Амурская 
СОШ»

Заседание № 2
Тема: Организация работы 

школьных библиотек по пропаганде здорово: 
образа жизни.
1.Работа школьной библиотеки по пропаганд 
среди учащихся здорового образа жизни.

Труфанова О.А., 
библиотекарь 
«Амурская СОШ»



03.02.2023 г. 
МБОУ «Усть- 
Коксинская 
СОШ»

Заседание № 3
Тема «Работа по направлению взаимодействия с 

педагогами школы"

Подведение итогов деятельности РМО за год.

Иркитова В .Т ., руководитель  
РМ О

Районный клуб «Г армония» для педагогов-психологов

Руководитель клуба -  Тарасова Светлана Александровна, педагог-психолог МБУ «
ЦППС»МО «Усть-Коксинский район»

Дата и место 
проведения 
(форма 
проведения)

М ероприятия/ содержание деятельности О тветственные

27.10.2022 г. 
БУРА «УСПН 
Усть-
Коксинского
района»

Заседание № 1
Тема: Обновление содержания и методик 
профилактики суицидального поведения среди 
несовершеннолетних в общеобразовательных 
организациях.

С.А.Тарасова,

Педагоги-
психологи

19.01.2023 г. 
БУРА «УСПН 
Усть-
Коксинского
района»

Заседание № 2
Тема: Особенности организации психолого
педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений в профилактике 
девиантного поведения несовершеннолетних.

С.А.Тарасова,

Педагоги-
психологи

МБОУ «Усть-
Коксинская
СОШ»

15.03. 2023 г.

Заседание № 3
Тема: Профилактика экзаменационного стресса.

ТС.А.Тарасова,

Педагоги-
психологи

Семинар для родителей детей инвалидов «Полюс надежды»

Руководитель- Зверинцева Мария Юрьевна, методист МБУ «ЦППС» МО «Усть-
Коксинский район»

Дата и место М ероприятия/ содержание деятельности О тветственные
проведения
(форма
проведения)



17.11.2022 г. 
МБУ «ЦППС»

Заседание № 1
Тема: Актуальные вопросы психолого
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в ОО

Е.Ю.Звонова

26.01.2023 г. 
МБУ «ЦППС»

Заседание № 2
Тема:Использование современных 
образовательных технологий в коррекционно - 
развивающей работе

Звонова Е.Ю.

13.04.2023 
МБУ «ЦППС»

Заседание № 3
Тема:Творческая лаборатория коррекционного 
педагога

Звонова Е.Ю.

Семинар для классных руководителей и социальных педагогов

Руководитель- Зверинцева Мария Юрьевна , педагог-психолог МБУ «ЦППС» МО
«У сть-Коксинский район»

Дата и 
место 
проведени 
я
(форма
проведени
я)

М ероприятия/ содержание деятельности О тветственные

30.01.2023 Заседание № 1
г. Тема: Организация работы с детьми склонными к Зверинцева М.Ю .,

М БО У
девиантному поведению». руководители ОО

2. О координации деятельности субъектов
«Усть- межведомственного взаимодействия органов и
Коксинска учреждений системы профилактики и безнадзорности

я СОШ » и правонарушения несовершеннолетних

13.03.2022 Заседание № 2
г. Тема: Ф ормирование у учащихся устойчивых Зверинцева М.Ю .,

нравственных идеалов через воспитание Классные
потребности в здоровом образе жизни.
1. Физкультурно-спортивные мероприятия как 
средство формирования здорового образа жизни.
2. Работа классных руководителей по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма (из 
опыта работы классных руководителей).
3. Профилактика вредных привычек школьников (из 
опыта работы классных руководителей).

руководители ОО

Районный клуб «Искра» для молодых специалистов



Руководитель- Мантокова А.Н., методист ИМО

Сроки и место 
проведения

Мероприятия Ответственные

02.12.2022 г. Заседание № 1 Мантокова А.Н.

(Согласно плана 
УО)

Тема: Активная позиция в деятельности молодого 
педагога.

Учителя наставники, 
молодые педагоги

1.Педагогическое участие в образовательных 
организациях.

2.Активное участие в работе методических 
объединений.

15.03.2023 г. Заседание № 2 Мантокова А.Н.

(Согласно плана 
УО)

Тема: Использование молодыми специалистами 
современных образовательных технологий.

Учителя наставники, 
молодые педагоги

Педагогическая мастерская для воспитателей дош кольных образовательных 
организаций, изучающих алтайский язы к с детьми

Руководитель -Мантокова Алевтина Николаевна, методист информационно - 
методического отдела управления образования администрации МО «Усть-Коксинский

район».

Дата и место 
проведения 
(форма 
проведения)

М ероприятия/ содержание деятельности О тветственные

25.11.2022 г. 
Филиал детский 
сад «Радуга»

Заседание №1
Тема: Изучение алтайского языка в ДОУ 
через игровую деятельность»

Мантокова А.Н. 
Шарыпова Н.В.

26.04.2023 г. 
Филиал детский 
сад «Алёнушка»

Заседание № 2

Тема: Полилингвальная модель 
обучения алтайскому языку в ДОУ.

Мантокова А.Н. 
Тадырова Г.М.



Семинары по подготовке ОГЭ, ЕГЭ в 2022-2023 г.

Дата Тема Срок Место ответственный
проведения проведения проведения

Подготовка Октябрь МБОУ Руководители
учителей к ОГЭ, 2022 «Усть- РМО,

31.10.2022 г. ЕГЭ в 2022-2023 Коксинская

27.03.2023 г. у г..
Март 2023

СОШ» Отв. лица по 
приказу

Решение задач по
КИМам , работа по г.

затруднительным
заданиям.
(математика,
русский язык,
иностранный язык,
химия, история,
обществознание,
биология,
география,
информатика и
ИКТ)

(каникулы)

Решение заданий
повышенной
сложности

В плане допустимы корректировка и внесение изменений, дополнений в
случае необходимости.


