
 

 

Приложение 2.  

к Плану мероприятий («дорожная карта»)  

                                                                                                                         по развитию муниципальной системы оценки  

качества образования и механизмов управления  

качеством образования в  

 Камышловском муниципальном  районе  

 на 2022-2023  учебный год,  

утвержденному приказом  

от 27.09.2022 №209 
 

 

 

 

План методической работы  

Районных методических объединений  

На 2022-2023 учебный год 
 

 

Единая методическая тема на 2022-2023 учебный год:  

Профессиональное развитие педагога как ресурс повышения качества образования  

Цель: создание условий для развития педагогического потенциала и повышение профессионального мастерства  

педагогов для повышения качества образования и воспитания. 

Задачи методической работы:  

1.  расширение видов деятельности  по изучению, обобщению и распространению эффективного педагогического 

опыта;  

2. повышение уровня психолого-педагогической подготовки педагогических работников (организация 

практического изучения новых технологий, методов и средств обучения и воспитания); 

3. применение различных методов поддержки педагогов: развитие среды профессионального общения, через 

участие педагогов в работе РМО, семинарах, круглых столах, мастер-классах, открытых уроках, рабочих группах, 

профессиональных конкурсах; 



4. планирование обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам по направлению 

деятельности, включая стажировки, семинары, вебинары (обсуждение, обмен опытом); 

5. оказание индивидуальной, дифференцированной методической помощи педагогическим работникам, молодым 

специалистам (в зависимости от стажа, квалификации, профессиональных затруднений), организация наставничества; 

6. обмен опытом лучшими педагогическими практиками по повышению качества образования, в том числе по 

достижению высоких результатов учащимися  в конкурсах, олимпиадах; 

7. обеспечение методического сопровождения и наставничества молодых специалистов; 

8. обеспечение информационной, организационной, научно-методической поддержки педагогических работников 

в сопровождении развития одарѐнных и талантливых детей в различных областях деятельности; 

9. создание условий для выявления и развития способностей талантливых обучающихся выявление и трансляция 

лучшего опыта работы образовательных учреждений по становлению системы поиска, сопровождения и поддержки 

одарѐнных детей. 
 

 

РМО мероприятие место проведения дата 

время 

ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Заседание 

методического совета 

Определение целей и задач на 2022-2023 учебный 

год Планирование работы муниципального 

методического совета и районных методических 

объединений 

Управление 

образования 

15 сентября 

14-00 

Павлюченко Н.И., 

Анохина М.С., 

Захарова Т.Ф., 

руководители РМО 

Все районные 

методические 

объединения  

Единый методический день МКОУ Обуховская 

СОШ 

 

23 сентября 

14-00 

 

Анохина М.С., 

методисты РИМК, 

руководители РМО 

РМО учителей 

математики 

Система подготовки к ГИА по математике МКОУ Скатинская 

СОШ 

по 

согласованию 

Прибылева Д.В. 

учителя математики 

ОКТЯБРЬ 

РМО учителей 

биологии, химии 

Фотоконкурс «Тропинками родного края».           

Номинации: «Родная сердцу сторона» — 

фотографии природных уголков; растения нашей 

местности 

заочно в течение 3 

месяцев 

учителя биологии и 

химии  

РМО учителей курса 

ОРКиСЭ 

Рождественские образовательные чтения по теме 

«Глобальные вызовы современности и духовный 

выбор человека» 

по согласованию октябрь-ноябрь 

 

РИМК, 

КвашнинаО.А. 

Петухова Е.П. 



Диких О.В 

РМО учителей 

географии 

Международная интернет-олимпиада «Глобусѐнок»  

для 5-11 классов 

онлайн 26 октября Леванова В.А. 

Всероссийский географический диктант (8-11 

классы) 

МКОУ Порошинская 

СОШ 

30 октября 

12.00 

Лебедева Л.С. 

НОЯБРЬ 

РМО учителей 

предметной области 

«Искусство» 

Организация и проведение конкурса РМО 

учителей ПО «Искусство» совместно с РМО 

учителей «Технологии» 

Районный конкурс «Русская народная игрушка»  

Управление 

образования 

 

в течение 

месяца 

Завьялова С.С., 

Николаева Г.А. 

учителя ИЗО, 

технологии 

РМО классных 

руководителей 

Семинар: «Классный руководитель в 

воспитательном процессе» 

МКОУ Кочневская 

СОШ 

25 ноября Могунова Г. А. 

РМО учителей курса 

ОРКиСЭ 

Подготовка к проведению марафона творческих 

мастерских, обсуждение положений по 

запланированным мероприятиям   

Управление 

образования 

8 ноября 

14.30 

Квашнина О.А 

РМО учителей 

биологии, химии 

Проведение выездного заседания РМО: 

«Организация внеурочной деятельности 

естественнонаучного профиля на базе центра Точка 

Роста»; Организация проектной деятельности 

обучающихся по биологии, химии, экологии. 

МКОУ 

Баранниковская 

СОШ 

по 

согласованию 

Нифантова О.М. 

Сырба А.В. 

Шеметило Л.А. 

Тюшева Т.С. 

РМО педагогов-

психологов 

Мастер-класс: "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в группах 

компенсирующего и комбинированного вида" 

МКДОУ Обуховский 

детский сад №2 

 

16 ноября 

12.00-14.00 

Педагоги-психологи 

Учителя-дефектологи 

ДОУ 

РМО педагогов-

психологов 

Семинар  

 

Управление 

образования 

23.11.2022 

14-00 

 

педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций 

РМО учителей-

логопедов и 

воспитателей 

«Особенности организации работы в группах 

комбинированной и компенсирующей 

направленности». 

- применение современных технологий в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ;  

- открытый просмотр интегрированного 

коррекционно-развивающего мероприятия 

(Панорама достижений (обмен опытом) 

МКДОУ Обуховский 

детский сад №2 

 

по 

согласованию 

Кудрявцева Ю.С. 

Николюк Е.В. 

 

РМО учителей 

технологии 

Творческий конкурс для школьников: 

«3D – ручка» - 5-7 классы, 

МКОУ Порошинская 

СОШ 

18 ноября Фатеева  А.В. 



«3D моделирование» - 8 – 11 классы 

Заседание РМО 

РМО учителей 

географии 

Выезд в  МКОУ Кочневская СОШ 

1. Открытый урок. 

2. Обсуждение итогов ВПР по географии и 

школьного тура олимпиад. 

МКОУ Кочневская 

СОШ 

по 

согласованию 

Савина Т.В. 

 

РМО учителей 

начальных классов 

Разработка положения («Соображалки», 

«Защитники вперед») 

 

МКОУ Обуховская 

СОШ 

 

01 ноября 

10.00 

Федосеева А.А., 

учителя начальных 

классов 

РМО учителей 

информатики 

Турнир по поиску информации онлайн по 

согласованию 

Подоксѐнов С.В. 

Заседание РМО. Итоги турнира.  

Разбор критериев задания №13 (ОГЭ).  

МКОУ Скатинская 

СОШ или МКОУ 

Обуховская СОШ 

Подоксѐнов С.В. 

РМО преподавателей 

– организаторов ОБЖ 

РМО преподавателей-организаторов ОБЖ, 

подведение итогов школьного тура олимпиад по 

ОБЖ, планирование и подготовка к 

муниципальному этапу олимпиады по ОБЖ, 

утверждение положения соревнования по стрельбе 

из ПВ 

Управление 

образования 

по 

согласованию 

руководитель РМО,  

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

РМО педагогических 

работников ДОУ 

РМО воспитателей и учителей-логопедов 

«Особенности организации работы в группах 

комбинированной и компенсирующей 

направленности» 

МКДОУ Обуховский 

детский сад №2 

по 

согласованию 

Демидова Н.В. 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Прохождение тренинга «Проверка итогового 

сочинения (изложения) в 2022-23 учебном году». 

онлайн по 

согласованию 

учителя русского 

языка и литературы 

РМО учителей 

физической культуры 

Заседание РМО МКОУ Куровская 

ООШ 

14 ноября 

10.00 

Хохолькова И.И. 

Колясникова О.А. 

ДЕКАБРЬ 

РМО учителей 

предметной области 

«Искусство» 

Организация и проведение заседания  МО 

учителей ПО «Искусство» по обмену 

педагогическим опытом.  

Мастер-класс 

МКОУ Захаровская 

СОШ 

по 

согласованию 
Завьялова С.С. 

Фѐдорова Е.А. 

 

РМО учителей 

математики 

Игра «Математический калейдоскоп» для 

обучающихся 8-ых классов 

дистанционно по 

согласованию 

Прибылева Д.В. 

учителя математики 

РМО учителей «Соображалки», интеллектуальный конкурс для 2 МКОУ по Федосеева А.А., 



начальных классов класса Аксарихинская 

СОШ 

согласованию учителя начальных 

классов 

РМО учителей курса 

ОРКСЭ 

"Марафон творческих мастерских", посвященный 

Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия 

МКОУ Квашнинская 

СОШ 

по 

согласованию 

руководитель РМО  

РМО учителей курса 

ОРКСЭ 

Конкурс творческих работ «Моѐ рождественское 

чудо – новогодние ѐлочные шары» 

дистанционно 

 

декабрь-январь методист УО 

руководители РМО 

РМО учителей физики Открытый урок по теме «Сила упругости» МКОУ Октябрьская 

СОШ 

по 

согласованию 

руководитель РМО, 

Акулова В.В. 

РМО учителей физики Естественнонаучный марафон по физике МКОУ Обуховская 

СОШ 

 

по 

согласованию 

Жуйкова И.Ю. 

РМО учителей 

биологии, химии 

Проведение выездного заседания РМО  МКОУ Захаровская 

СОШ 

по 

согласованию 

Нифантова О.М. 

Прохорова Л.И. 

РМО учителей 

иностранного языка 

Приѐмы формирующего оценивания на уроках 

иностранного языка Открытый урок 

МКОУ Скатинская 

СОШ 

16 декабря 

13:00 

Бронских О.С. 

 

Конкурс среди обучающихся 7 – 9-х классов 

«Рождественские встречи»  

МКОУ Куровская 

СОШ 

22.12.2022 

11:30 

Силаева А.А. 

 

РМО учителей 

технологии 

Подведение итогов и анализ муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии  

Интегрированный детский творческий конкурс ИЗО 

+ технология «Русская народная игрушка» 

Управление 

образования 

начало декабря руководители РМО 

РМО преподавателей 

– организаторов ОБЖ 

РМО преподавателей-организаторов ОБЖ, 

утверждение положения соревнований «Готовьтесь, 

парни, к службе в армии!», Выступление учителей 

ОБЖ с темой по самообразованию. 

МКОУ Куровская 

СОШ 

по 

согласованию 

руководитель РМО 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Турнир знатоков литературы среди учащихся 7-8 

классов. 

МКОУ Порошинская 

СОШ 

по 

согласованию 

руководитель РМО 

ЯНВАРЬ 

РМО учителей 

истории, 

обществознание 

Повышение качества учебно-воспитательного 

процесса через внедрения в практику работы 

современных образовательных технологий 

Работа с одаренными детьми, участие в конкурсах, 

онлайн- играх. Итоги ВСОШ по истории, 

МКОУ Кочневская 

СОШ 

 

январь-февраль 

 

руководитель РМО,  

Мамина Н. Л. 



обществознанию, праву 

РМО педагогов-

психологов 

Семинар-практикум:  

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

МКДОУ 

Порошинский 

детский сад №10 

 

19.01.2022 

12.00-14.00 

 

Воспитатели 

Педагоги-психологи 

Учителя-дефектологи 

РМО учителей 

иностранного языка 

Литературный конкурс поэтического перевода 

иностранных произведений (возрастные категории: 

5-6 кл., 7-8 кл., 9-11кл.) 

заочно по 

согласованию 

Нефедова Г.Г. 

РМО педагогических 

работников ДОУ 

Практикум для воспитателей по развитию 

музыкальных способностей дошкольников» 

МКДОУ Обуховский 

детский сад 

по 

согласованию 

Лихачева О.В. 

РМО учителей 

географии 

Районный конкурс проектов по географии (5-11 

классы) 

МКОУ Обуховская 

СОШ 

конец января Леванова В.А., 

учителя географии 

РМО учителей 

физической культуры 

Заседание РМО МКОУ Галкинская 

СОШ 

16 января Черемных М. 

Колясникова О.А. 

Хохолькова И.И. 

ФЕВРАЛЬ 

РМО учителей физики Мастер – класс «Компьютерные технологии на 

уроках физики» 

МКОУ Порошинская 

СОШ 

по 

согласованию 

руководитель РМО,  

Дергачѐва П.Н. 

РМО учителей 

начальных классов 

«Защитники вперед»  

районный конкурс для 3-4 классов 

МКОУ Обуховская 

СОШ 

по 

согласованию 

Федосеева А.А., 

учителя ОО 

РМО классных 

руководителей 

Тема семинара: «Патриотическое воспитание как 

средство формирования духовно-нравственных 

ценностей подрастающего поколения». 

МКОУ Куровская 

ООШ 

15 февраля  Зуева О. А. 

 

РМО учителей 

биологии, химии 

Проведение выездного заседания РМО: Применение 

цифровых лабораторий на уроках биологии; 

Формирование естественнонаучной грамотности 

школьников на уроках биологии и химии.  

МКОУ Октябрьская 

СОШ 

по 

согласованию  

Нифантова О.М. 

Щипачева Н.В. 

Шеметило Л.А. 

РМО преподавателей 

– организаторов ОБЖ 

«Готовьтесь, парни, к службе в армии!» в рамках 

закрытия Месячника защитников Отечества 

по согласованию по 

согласованию 

 

руководитель РМО 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

РМО преподавателей-организаторов ОБЖ, 

утверждение положения соревнований по правилам 

дорожного движения, и стрельба ГТО. 

Управление 

образования 

по 

согласованию 

 

руководитель РМО 

РМО учителей Организация и проведение заседания МО учителей МКОУ по Завьялова С.С. 



предметной области 

«Искусство» 

ПО «Искусство» по обмену педагогическим опытом. 

Мастер-класс. 

Баранниковская 

СОШ 

согласованию Пульникова К.М. 

РМО педагогических 

работников ДОУ 

Опыт работы по реализации Программы воспитания 

в дошкольной образовательной организации. 

Скатинский и 

Баранниковский 

детский сад 

по 

согласованию 

Мосалкина Н.Н., 

Писцова Е.Н. 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Прохождение квалификационного испытания для 

педагогов-кандидатов в эксперты по русскому языку 

ГИА-9 в 2022-23 учебном году. 

Онлайн по 

согласованию 

учителя русского 

языка и литературы 

МАРТ 

РМО учителей-

логопедов 

«Мастерская логопеда»  

Конкурс для специалистов: «Логофетрик» 

(презентация дидактического пособия из фетра для 

работы с детьми с ОВЗ)  

МКОУ Куровская 

СОШ 

 

 

по 

согласованию 

Зуева О.А. 

участие всех 

специалистов 

РМО учителей 

математики 

Интеллектуальная игра «Математический марафон» МКОУ Порошинская 

СОШ 

по 

согласованию 

Прибылева Д.В., 

учителя МКОУ 

Порошинская СОШ 

Круглый стол «математическая грамотность: от 

формирования до оценивания» 

МКОУ Галкинская 

СОШ 

по 

согласованию 

Прибылева Д.В., 

учителя МКОУ 

Галкинская СОШ 

РМО учителей 

начальных классов 

Открытые уроки 

Научно-практическая конференция (для 

обучающихся 4 классов) 

МКОУ Октябрьская 

СОШ 

по 

согласованию 

Федосеева А.А. 

РМО педагогов-

психологов 

Фестиваль: "Путь к успеху" 

 

МКОУ Порошинская 

СОШ 
17 марта 

12.00-14.00 

педагоги-психологи 

СОШ 

РМО учителей 

информатики 

Тематический конкурс по обработке информации ОО после уроков Кишун Т.С. 

Заседание РМО. Итоги конкурса МКОУ Скатинская 

СОШ или МКОУ 

Обуховская СОШ 

по 

согласованию 

Подоксѐнов С.В., 

Кишун Т.С. 

РМО учителей курса 

ОРКиСЭ 

Круглый стол на тему "Сотрудничество семьи и 

школы – необходимое условие для создания 

оптимальных условий для духовного, нравственного 

и интеллектуального развития ребенка." 

МКОУ Октябрьская 

СОШ 

по 

согласованию 

методист УО 

руководитель РМО  

РМО учителей 

технологии 

Открытый урок «Развитие креативного мышления 

на уроках технологии 

 

МКОУ 

Баранниковская 

СОШ 

по 

согласованию 

Пульникова К.М. 



РМО учителей 

биологии, химии 

Конкурс учебно-исследовательских проектов по 

биологии, химии и экологии 

МКОУ Скатинская 

СОШ 

01 марта 

13-00 

 

учителя биологии и 

химии 

Естественнонаучный марафон 

РМО преподавателей 

– организаторов ОБЖ 

Соревнования по правилам дорожного движения, 

стрельба ГТО. 

по согласованию по 

согласованию 

руководитель РМО, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

РМО утверждение положения по лазертагу.  

Выступление учителей ОБЖ с темой по 

самообразованию. 

МКОУ Обуховская 

СОШ 

по 

согласованию 

руководитель РМО, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Степаненко В.А. 

Соревнования «Лазертаг» ДОЛ Уральские зори по 

согласованию 

руководитель РМО, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

РМО классных 

руководителей 

Тема семинара: «Эффективные методы и приемы 

профориентационной работы в деятельности 

классного руководителя» 

МКОУ 

Баранниковская 

СОШ 

24 марат Прожерина И. С. 

РМО учителей 

географии 

Географический марафон 

(5-7 классы) 

МКОУ Захаровская 

СОШ 

по 

согласованию 

Князева О.С. 

 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Семинар «Обмен опытом: организация подготовки 

выпускников к ГИА и работа с одарѐнными 

обучающимися (подготовка к предметным 

конкурсам и олимпиадам)». 

МКОУ Скатинская 

СОШ 

 

март  

10.00 

руководитель РМО, 

учителя русского 

языка и литературы 

РМО учителей 

истории, 

обществознания 

Подготовка к ВПР по истории , обществознанию 

Пробные ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию 

в рамках подготовки к ИА. 

МКОУ 

Баранниковская 

СОШ 

март-апрель 

 

руководитель РМО 

Петухова Е.П., 

Танкина А.К. 

Турнир эрудитов по праву  

 

МКОУ Кочневская 

СОШ 

по 

согласованию 

Петухова Е.П., 

Мамина Н. Л. 

РМО учителей 

иностранного языка 

Конкурс среди учащихся 2 – 4-х классов 

«Театральные подмостки» 

по согласованию 17 марта 

12:00 

Малкова А. А. 

Семинар. Представление результатов работы по 

теме самообразования 

МКОУ Обуховская 

СОШ 

27 марта 

11:00 

Нефедова Г.Г. 

РМО педагогических 

работников ДОУ 

Конкурс для воспитателей "Использование 

инновационных форм, методов, технологий в работе 

с детьми дошкольного возраста" (методичка, отчет-

представление, сборник из опыта работы) 

МКДОУ 

Захаровский детский 

сад 

март-апрель 

 

Пыжьянова М.А. 



РМО учителей 

физической культуры 

Заседание РМО МКОУ Ожгихинская 

ООШ 

27 марта Петкина С.М. 

Яворский В.В. 

Ахтариев А.М. 

АПРЕЛЬ 

РМО учителей 

предметной области 

«Искусство» 

Районный конкурс «Портрет учителя» 

(посвященного году учителя и наставника). 

 по 

согласованию 

Завьялова С.С. 

учителя школ 

РМО учителей курса 

ОРКиСЭ 

-анализ работы РМО за прошедший 2022-23 

учебный год 

-представление творческого – персонального отчѐта 

педагогов Камышловского МО (по единой форме). 

выездное очное 

заседание 

по 

согласованию 

руководитель РМО 

РМО учителей 

технологии 

Районный конкурс по технологии «Занимательная 

технология» 
 по 

согласованию 

Николаева Г.А. 

РМО учителей физики Конкурс видеороликов по физике «Физика вокруг 

нас» 

Управление 

образования 

по 

согласованию 

руководитель РМО, 

учителя физики 

РМО учителей 

биологии, химии 

Проведение выездного заседания РМО. Организация 

внеурочной деятельности естественнонаучной 

направленности. 

Подведение итогов работы РМО 

МКОУ Никольская 

ООШ 

по 

согласованию  

Нифантова О.М. 

Банковская Т.В. 

Окулова Е.В. 

Шеметило Л.А. 

Щипачева Н.В. 

РМО преподавателей 

– организаторов ОБЖ 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки из положения сидя с опорой локтей о стол 

(ГТО) 

по согласованию по 

согласованию 

Пермикин И.А., 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

РМО преподавателей-организаторов ОБЖ, 

утверждение положения соревнования Движение 

юных патриотов, подготовка к учебным сборам с 

обучающимися 10 классов. 

Управление 

образования 

по 

согласованию 

МКОУ «Молодежный 

центр КР», 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Конкурс чтецов (тема на уточнении у 

организаторов). 

МКОУ 

Баранниковская 

СОШ 

по 

согласованию 

руководитель РМО, 

Постных Т.И. 

РМО учителей 

географии 

«Знатоки географии» для учащихся 6-8 классов онлайн- викторина по 

согласованию 

Леванова В.А 

РМО учителей 

иностранного языка 

Интеллектуальный конкурс «Эрудит» Онлайн 17 апреля 

14:00 

Беляева М.А. 

МАЙ 

Итоговые заседания районных методических объединений 



РМО учителей-

логопедов 

Итоги и перспективы коррекционной работы в ОУ и 

ДОУ  

 

МКДОУ 

Порошинский 

детский сад №12 

 

по согласованию Беляева Ю.В. 

РМО педагогов-

психологов 

Отчет работы РМО за 2022-2023 учебный год. 

Конкурс профессионального мастерства: "Фестиваль 

педагогических идей" 

МКДОУ 

Калиновский 

детский сад 

17 мая 

12.00-14.40 

 

Педагоги-психологи 

Учителя-

дефектологи 

РМО учителей 

начальных классов 

Анализ результативности работы РМО за 2022-2023 

учебный год. Перспективы и направления 

деятельности на 2023-2024 учебный год 

МКОУ Обуховская 

СОШ 

15 мая Руководитель РМО 

РМО педагогических 

работников ДОУ 

Отчет работы РМО педагогов ДОО  за 2022-2023 

учебный год. Итоги работы по созданию условий 

для развития педагогического потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогов для 

успешной реализации процессов обучения и 

воспитания 

МКДОУ 

Калиновский 

детский сад 

по согласованию Гаврилова Ю.Ю. 

РМО учителей физики Анализ выполнения плана РМО за 2022/2023 

учебный год и утверждение плана РМО на 2023/24 

учебный год. 

Управление 

образования 

по согласованию Руководитель РМО, 

учителя физики 

РМО преподавателей 

– организаторов ОБЖ 

Соревнования по стрельбе из АК-74 по согласованию по согласованию руководитель РМО, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Движение юных патриотов п/о Порошино по согласованию Телеусов В.М., 

руководитель РМО, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

 

Учебные сборы с обучающимися 10 классов. п/о Порошино 

Обмен знаниями и умениями, полученными на 

курсах повышения квалификации за 2022/2023 

учебный год. 

Подведение итогов XIX спартакиады 

допризывников  

Подведение итогов 2022/2023 уч.года. 

Подведение итогов УС с обучающимися 10 классов 

Управление 

образования 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Анализ выполнения плана РМО за 2022-2023 

учебный год и утверждение плана РМО на 2023-24 

учебный год. 

МКОУ Обуховская 

СОШ 

по согласованию руководитель РМО 

РМО учителей 

истории, 

Анализ работы РМО за прошедший 2022-

2023учебный год-представление творческого отчета 

дистанционно по согласованию учителя истории  

обществознания 



обществознания достижений педагогов  (презентации) 

РМО учителей 

предметной области 

«Искусство» 

Подведение итогов за учебный год по теме 

«Повышение значимости деятельности учителя ПО 

«Искусство». 

по согласованию по согласованию Завьялова С.С. 

РМО учителей 

физической культуры 

Подведение итогов деятельности МО тренеров и 

учителей физической культуры за 2022/2023 уч. г. 

ДЮСШ 29 мая Хохолькова И.И. 

Все районные 

методические 

объединения 

Фестиваль районных методических объединений 

Представление творческих отчетов РМО за 2022-

2023 учебный год. 

МКОУ Обуховская 

СОШ 

по согласованию Анохина М.С., 

методисты РИМК, 

руководители РМО 
 


