
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14.07.2017 № 01/09-289
с. Плешаново

Об организации и проведении августовской конференции работников образования

г - по

по теме: 
задачи» в

В соответствии с планом работы отдела образования на 2017 год, в целях 
подведения итогов деятельности и определения перспективы формирования 
муниципальной системы образования в рамках реализации комплекса мер 
модернизации системы образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести августовскую конференцию работников образования 
«Образование Красногвардейского района -  достижения, ориентиры, 
следующие сроки:

с 21.08.2017-24.08.2017 года -  работа методических секций;
25.08.2017 года -  пленарное совещание.

2. Утвердить план подготовки и проведения конференции (Приложения 1,2).
3. Утвердить положение о выставке «История в лицах», посвящённой 50-летию 

образования Красногвардейского района (Приложение 3), перечень обязательных 
участников методической выставки, в рамках проведения августовской конференции 
работников образования Красногвардейского района (Приложение 4).

4. Руководителям ОУ, ДОУ, УДО:
4.1.Обеспечить явку педагогических и руководящих работников на конференцию в 

соответствии с квотой. Представить список участников конференции до 18.08.2017 г.
4.2.Взять на контроль готовность педагогов ОУ к работе конференции.
4.3.Обеспечить обязательное участие ОУ в выставке.
4.4.Обсудить рекомендации конференции на педагогических советах ОУ.
5. Директору МКУ «ИМЦ» Непрокиной Г.И. обеспечить подготовку 

конференции, организацию выставки методических материалов 
профессиональном уровне.

6. Главному специалисту Карякиной М.Н. представить поименный список 
педагогических работников для награждения в рамках конференции до 15.08.2017 г.

7. Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» Агайдаровой Г.Ж. обеспечить 
оформление сцены и зала, подготовку и проведение концертной программы, 
сопровождение процедуры награждения на высоком профессиональном уровне.

8. Контроль за исполнение!^йастоящегЦщ)иказа оставляю за собой.

и проведение 
на высоком

Начальник отдела образо Н.В. Травкина



Приложение 1 
к приказу начальника отдела образования 
от 14.07.2017 №01/09-289

ПЛАН
подготовки августовской конференции 2017 года

№№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 Общее руководство подготовкой и 
проведением конференции

Травкина Н.В. 
Непрокина Г.Н.

2 Подготовка приказа о проведении 
августовской конференции

До 01.07.2017 г. Травкина Н.В. 
Терентьева Т.М.

3 Подготовка раздаточного материала 
для руководителей ОУ и 
президиума.

До 20.08.2017 г. Везнер О.Н. 
Волошина В.И.

4 Определение круга приглашенных 
и обеспечение их явки на 
конференцию.

До 05.08.2017 г. Травкина PI.B. 
Г ончарова И. А.

5 Вручение пригласительных гостям. 
Поздравление министерства и 
отделов образования с новым 
учебным годом

До 15.08.2011 г. Везнер О.Н. 
Карякина М.Н.

6 Подготовка плана пленарного 
совещания

До 10.08.2017 г. Непрокина Г.Н. 
Г ончарова И. А.

7 Подготовка, оформление и 
проведение выставок:
-История в лицах;

- Калейдоскоп методических идей; 
- информационно-методических 

материалов

До 25.08.2017 г.
Руководители ОУ 
Методисты ДДТ, 
ИМЦ
Модина Н.А. 
ТерентьеваТ.М. 
Каскинова Л.Г. 
Юлтыева Н.Е.

8 Оформление сцены, зала, мест для 
президиума, территории места 
проведения конференции

До 25.08.2017 г. Агайдарова Г.Ж. 
Кунаев И.З.

9 Подготовка концертной программы До 20.08.2017 г. Агайдарова Г.Ж.
10 Обеспечение помещением детей, 

участников концертной программы
В день конференции Кунаев И.З.

11 Обеспечение музыкального 
сопровождения перед началом и в 
перерывах конференции

В день конференции Агайдарова Г.Ж.

12 Обеспечение конференции 
мебелью, подготовка лозунга, флага 
РФ, выполнение трудоемких работ

До 25.08.2017 г. Мальцев М.А. 
Толкачев С.В.

13 Регистрация участников пленарного 
совещания

В день конференции Везнер О.Н. 
Терентьева Т.М.

14 Размещение делегаций в зале В день конференции Прокопенко И.В. 
Каскинова Л.Г.



15 Ответственность за гостей 
конференции

В день конференции Карякина М.Н.

16 Питание участников конференции В день конференции Коростелева Г.В. 
Ковалева Е.В. 
Юлтыева Н.Е.

17 Выставка учебно-методической 
литературы, продажа

В день конференции Юлтыева Н.Е.

18 Приглашение молодых 
специалистов, ветеранов 
педагогического труда

До 20.08.2017 г. Везнер О.Н. 
Юлтыева Н.Е.

19 Подготовка выступающих на 
конференции

До 20.08.2017 г. Непрокина Г.Н. 
Гончарова И.А.

20 Награждение педагогических 
работников:
- финансирование, подготовка 
премий;

До 20.08.2016 г.

Ковалева Е.В. 
Юлтыева Н.Е.

- определение контингента и 
процедуры награждения;

Травкина Н.В. 
Карякина М.Н.

- подготовка подарков, грамот, 
цветов

Юлтыева Н.Е. 
Прокопенко И.В.

21 Общий порядок места проведения 
пленарного совещания

До 25.08.2017 г. Агайдарова Г.Ж.

22 Информационно-техническое 
сопровождение конференции, 
вид ео - ф ото съемки

В день конференции Панин П.В. 
Усманова Т.М.

23 Работа методических секций 21-24.08.2017 г. Методисты ИМЦ
24 Совещание руководителей ОУ и 

заместителей директора по УВР
25.08.2017 г. Травкина Н.В. 

Гончарова И.А.

25 Организация педагогических 
советов в ОУ

До 31.08.2017 г. Руководители ОУ

26 Взаимодействие со СМИ: 
подготовка тематической страницы 
в «Красногвардейце», материалов в 
областные газеты

До 15.08.2017 г. Карякина М.Н.

27 Разработка рекомендаций 
конференции 2017 года

До 21.08.2017 г. Гончарова И.А.

28 Ответственность за транспорт В день конференции Толкачев С.В.
29 Дежурство в фойе во время 

пленарного совещания
В день конференции Каскинова Л.Г. 

Прокопенко И.В.
30 Подготовка видеопрезентаций к 

конференции.
До 20.08.2017 г. Панин П.В. 

Усманова Т.М.
31 Выпуск информационного 

сборника
До 20.08.2017 г. Непрокина Г.Н. 

Усманова Т.М.
32 Решение организационных 

вопросов по церемонии вручения 
автомобиля лучшему учителю

До 15.08.2017 г. Толкачев С.В. 
Ковалева Е.В. 
Карякина М.Н.



Приложение 2 
к приказу начальника отдела образования 
от 14.07.2017 №01/09-289

ПЛАН
проведения августовской конференции работников образования 2017 года

I. Пленарное совещание
Тема: «Образование Красногвардейского района -  достижения, ориентиры, задачи» 

Цель: развитие муниципальной системы образования Красногвардейского района. 

Задачи:
- проанализировать состояние муниципальной системы образования;
- определить перспективные задачи развития муниципальной системы образования на 

предстоящий учебный год в рамках исполнения Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  информировать педагогическую общественность о ходе реализации основных 
направлений развития муниципальной системы образования;

-  обеспечить публичную презентацию достижений лучших ОУ и педагогических 
работников.

Участники:
-  руководители образовательных учреждений;
-  заместители директоров по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, 

гражданско-патриотическому воспитанию;
-  педагогические работники образовательных учреждений;
-  представители общественности;
-  председатели управляющих советов ОУ;
-  ветераны педагогического труда.

Дата проведения: 25.08.2017 года 
Время проведения: 10.00 -  12.30 ч.
Место проведения: РДК

II. Совещание руководителей и заместителей по УВР образовательных учреждений

Дата проведения: 25.08.2017 года
Место проведения: зал администрации района
Время проведения: 14.00 -  16.00

Согласно приложению 5
III. Работа методических секций



Приложение 3 
к приказу начальника отдела образования 
от 14.07.2017 № 01/09-289 

Положение
о выставке «История в лицах»,

посвящённой 50-летию образования Красногвардейского района

I. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет цели и задачи выставки «История в лицах» (далее -  

выставка), посвященной 50-летию образования Красногвардейского района, порядок и место 
его проведения.

1.2.Организатор выставки:
-  Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр системы 

образования Красногвардейского района».

II. Цели и задачи
2.1. Цели:
-  патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся на основе исторической 

памяти;
-  повышение гражданской, общественной и творческой активности учащихся и педагогов 

образовательных учреждений.
2.2.Задачи:
- развитие патриотического отношения к родной земле, к людям которые живут рядом; 

содействие духовной привязанности к ней;
- популяризация страниц истории Красногвардейского района.

III. Основные направления и период проведения выставки
3.1. Выставка организуется в рамках августовской конференции работников образования 25 

августа 2017 года.
3.2. Выставка организуется по четырем направлениям:
-  Расскажу об интересном человеке...;
-  Листая страницы истории;
-  Живая нить времен;
-  Мой милый край.

IV. Участники выставки
4.1. К участию в выставке приглашаются учащиеся и педагоги образовательных учреждений 

района, учреждений дополнительного образования детей, СПО.

V. Порядок организации и проведения выставки
5.1. Выставка проводится в рамках августовской конференции педагогических работников 

25 августа 2017 года
5.2. В Выставке принимают участие рекомендуемые коллективы ОУ (приложение 1) и 

работники иных образовательных учреждений.
5.3. Творческие работы направляются в МКУ «ИМЦ» до 20 августа 2017 г. Каждому ОУ 

предоставляется право самостоятельно оформить выставочный стенд по направлениям. Все 
материалы, собранные для фотовыставки, дополнительно предоставляются в МКУ «ИМЦ» в 
электронном виде, для создания электронной Книги памяти.

5.3.1. Выставка по направлению «Расскажу об интересном человеке...»
В жанре рассказа необходимо рассказать об интересном человеке, бывшем выпускнике 

ОУ.
Стиль рассказа не регламентируется (статья, сочинение, новелла, семейная история, 

очерк, интервью, анкета, стихотворение, поэма и т.д.).
Возможные направления работ:
- «Перипетии судьбы» (о непростых или простых историях);



- «Ими гордится.....» (о выдающихся земляках);
- «Успех» (о людях, достигших не должности, но успеха);
Работа должна быть выполнена в печатном виде в текстовом редакторе Word. 

Рекомендуемые шрифты для основного текста: Times New Roman или Garamond; для 
заголовков — Arial или Tahoma.

□ размер кегля шрифта— 14 пунктов,
□ межстрочный интервал — полуторный;
□ поля на листе формата А4: слева — 2 см, остальные — по 1,5 см.;
Объем работы не должен превышать 1 страницы формата А-3. Наличие фото и других 

иллюстраций приветствуется.
5.3.2. Выставка по направлению «Листан страницы истории»
Для участия в выставке приглашаются образовательные учреждения, отметившие в 2016 -  

2017 учебном году юбилей школы. На выставку принимаются фотографии, работы, 
выполненные в графических редакторах, формат от А4 до А1, представляющих историю 
школы. Возможно оформление в виде стендового «доклада».

5.3.3. Выставка по направлению «Живая нить времен».
Выставка «Живая нить времен» проводится в виде галереи фотопортретов педагогов, 

руководителей образовательных учреждений, содержащих биографические сведения, 
информацию о трудовых подвигах, а также сохраненные впечатления и примечательные факты.

В композиции с фотопортретами размещаются анонсированные портреты современников, 
благодарно хранящих память о педагоге, руководителе и их жизни. Композиции объединяются 
в экспонат методом фотомонтажа, группировкой информации в одной фоторамке или 
посредством одинакового размещения материалов на выставочном панно.

Фотоснимки могут быть цветными и черно-белыми. Рядом с фотографией на каждом 
экспонате одинаковым образом размещается ФИО педагога, изображенного на фотопортрете 
(полностью). Эссе о педагоге (биографические и трудовые сведения) в печатном виде без 
нарушения общей композиции может быть размещена на этом же паспарту, или же 
представлена самостоятельным экспозиционным листом, изготовленным в фактурном и 
цветовом стандарте всей галереи. Эссе о педагоге является обязательным приложением к 
каждому фотопортрету и должна содержать достоверную информацию, в случаях, когда 
информация требует дополнительного уточнения, содержать указания на то, что информация 
носит приблизительный характер (например, «по воспоминаниям того-то», « со  слов того-то»).

5.3.4. Выставка по направлению «Мой милый край».
Для участия в выставке необходимо представить фотографические работы размером А 4 в 

количестве не более 3 штук от ОУ.
Работы представляются в следующих тематических категориях:

- «Пейзаж»;
- «Памятники природы Красногвардейского района»;
- «Достопримечательности района»
Фотографии должны быть распечатаны на фотобумаге с прикрепленными подписями в 

нижнем правом углу. (Пример заполнения подписи под работами в приложении № 2.)

VI. Обратная связь
По всем вопросам участия в выставке обращаться в МКУ «ИМЦ».
Контактный телефон: 3-11-76.

Приложение № 2 
к Положению выставке 

фотографий «Мой милый край»

Пример заполнения подписи под фотографиями:

Калинина Анастасия, 17 лет 
«ПОД УГЛОМ ВРЕМЕНИ»
МБОУ «Никольская СОШ»



Рук.: Е.Н.Калинина

Размеры подписи под работой: высота -  3,5 см., длина -  9 см.
ФИО, возраст, ОУ, название работы: шрифт -  Times New Roman; высота букв - 14

Приложение 4 
к приказу начальника отдела образования 

от 14.07.2017 № 01/09-289

Обязательные участники выставки, проводимой в рамках августовской 
конференции работников образования

Банк успешных практик МБОУ «Токская СОШ», МБОУ 
«Новоюласенская СОШ», МБОУ 
«Преображенкая СОШ», МБОУ «Яшкинская 
СОШ», МБОУ «КСОШ №1», МБДОУ 
«Плешановский детский сад №1»

Стажировочные площадки -  надежный 
проводник передовых идей и технологий

МБОУ «КСОШ №1», МБОУ 
«Красногвардейская гимназия», МАОУ 
«Подольская СОШ»

Академия талантов МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
(Центр поддержки одаренных детей), МБУ 
ДО «ДДТ»

Конкурсное движение «Педагогический 
триумф»

Педагоги, принимавшие участие в 2016-2017 
учебном году в профессиональных конкурсах 
регионального и федерального уровня

ВФСК ГТО -  система физкультурно -  
спортивного воспитания

МБУ ДО «ДЮСШ»

Сборник методических материалов Руководители РМО

Педагогические инновации, педагогический 
опыт и эксперимент

Участники районной научно-практической 
конференции педагогических работников 
Красногвардейского района

Калейдоскоп методических идей Педагоги ОУ

История в лицах
В ы ст а вк а  по н а п р а вл ен и ю  « Р а сск а э/су  о б  
и н т ересн ом  ч е л о в е к е ...» ;
В ы ст а вк а  по н а п р а вл ен и ю  «Л и ст ая  
ст ран и ц ы  и ст ори и »;

Педагоги и учащиеся ОУ

МБОУ «Староюлдашевская ООШ», МБОУ 
«Красногвардейская СОШ №1», МБОУ 
«Пролетарская СОШ», МБДОУ «Ивановский 
детский сад» и др.

В ы ст а вк а  по н а п р а вл ен и ю  « Ж и ва я  нит ь  
врем ен »;
В ы ст а вк а  по н а п р а вл ен и ю  « М о й  м и л ы й  
край».

Педагоги ОУ

Педагоги и учащиеся ОУ, руководитель РМО 
учителей биологии



Приложение 5 
к приказу начальника отдела образования 
от 14.07.2017 № 01/09-289

Работа методических секций
21- 24.08.2017г 10-00 ч : Р айонны е м ет одические объединения учи т елей  (отв. рук. 
РМО):

РМО учителей Дата
проведени
я

Место проведения ответственный

биологии 21.08.2017 МБОУ
гимназия»

«Красногвардейская Муллабаева Г.З.

географии 21.08.2017 МБОУ
гимназия»

«Красногвардейская Юлдашева А. А.

преподавателей -  
организаторов и 
учителей ОБЖ

21.08.2017 МБОУ
гимназия»

«Красногвардейская Долгих А.С.

русского языка и 
литературы

22.08.2017 МБОУ
гимназия»

«Красногвардейская Садчикова Л.И.

физики 22.08.2017 МБОУ
гимназия»

«Красногвардейская Бурбыга С.Я.

химии 22.08.2017 МБОУ
гимназия»

«Красногвардейская Уткин Е.А.

начальных классов 22.08.2017 МБОУ
гимназия»

«Красногвардейская Семенова С.А.

технологии, черчения, 
изо

22.08.2017 МБОУ
гимназия»

«Красногвардейская Кравченко Л.Н.

музыки 22.08.2017 МБДОУ «Плешановский д/с №1» Хабарова Л.В.
школьных

библиотекарей
18.08.2017 МБОУ

гимназия»
«Красногвардейская Юлтыева Н.Е.

математики 23.08.2017 МБОУ
гимназия»

«Красногвардейская Миникаева Ф.Ф.

иностранного языка 23.08.2017 МБОУ
гимназия»

«Красногвардейская Мастерова С.А.

истории 23.08.2017 МБОУ
гимназия»

«Красногвардейская Горошко А.Н.

физической культуры 23.08.2017 МБОУ
гимназия»

«Красногвардейская Тюрин С.А.

дошкольных работников 23.08.2017 МБДОУ «Плешановский д/с №1» Маликова О.В.
информатики 23.08.2017 МБОУ

гимназия»
«Красногвардейская Панин П.В.

социальных педагогов 23.08.2017 МБОУ
гимназия»

«Красногвардейская Мугалимова А.Г.

Секция учителей русского языка и литературы 
Дата проведения: 22.08.2017

Тема выступления ФИО выступающего



Анализ работы РМО за 2016-2017 учебном и план 
работы на 2017-2018 учебном годе

Садчикова Л.И., учитель русского языка 
МБОУ «Кинзельская СОШ», 
руководитель РМО

Коллективное осмысление предметных результатов 
школьников ОГЭ на уровне региона, муниципалитета 
по русскому языку (работа с аналитическими 
материалами). Проблемы, пути их решения.

Насибуллина А.Ф., учитель русского 
языка МБОУ «Яшкинская СОШ»

Коллективное осмысление предметных результатов 
школьников ЕГЭ на уровне региона, муниципалитета 
по русскому языку и литературе (работа с 
аналитическими материалами). Проблемы, пути их 
решения.

Праведная И. А., учитель МБОУ 
«Новоюласенская СОШ»
Маёрова Т.И ., учитель русского языка 
и литературы МБОУ 
«Красногвардейская СОШ№1»

ППО учителей, подготовивших выпускников 11 класса 
с баллами от 91 до 100.
Требования к составлению рабочих программ.

Садчикова Л.И., учитель русского 
языка МБОУ «Кинзельская СОШ», 
руководитель РМО

Инклюзивная образовательная среда для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья: подготовка 
контрольно-измерительных материалов для 
мониторингов в 5-8 классах

Валиулина Г.Г., учитель МБОУ 
«Пролетарская СОШ» (7-8 кл.), 
Наконечная А.А., учитель МБОУ 
«Красногвардейская гимназия» (5-6 ющ

График контрольных работ по русскому языку на 
2017-2018 учебный год и его реализация.

Садчикова Л.И., учитель русского 
языка МБОУ «Кинзельская СОШ», 
руководитель РМО

Утверждение состава творческих групп по разработке 
заданий для школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников и др. 
Определение ответственных за аналитический 
материал 2016-2017г в 7,8,9,10,11 классах. 
Утверждение состава творческих групп по разработке 
КИМов для обучающихся с ОВЗ для 5-8 классов.

Садчикова Л.И., учитель русского 
языка МБОУ «Кинзельская СОШ», 
руководитель РМО

Разное. Садчикова Л.И., учитель русского язык 
МБОУ «Кинзельская СОШ», 
руководитель РМО

Секция учителей математики 
Дата:23.08.2017_____________

Тема выступления ФИО выступающего
Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год. 
Планирование работы на новый учебный год. Оценка 
деятельности педагогов-предметников с позиций 
профстандарта.

Игнатьева Л.В., учитель математик! 
МБОУ «Яшкинская СОШ» 
руководитель РМО

Результаты региональных экзаменов в 2,8 классах. 
Проблемы, пути их решения.

Крупнова В.В., учитель МБ07 
«Староникольская СОШ»
Юлушева Ф.З., учитель МБ01 
«Староюдцашевская ООП!»

Результаты ОГЭ по математике за 2016-2017 учебный 
год. Проблемы, пути их решения.

Астафьева Т.С., учитель МБО^ 
«Петровская ООШ»

Результаты ЕГЭ по математике за 2015-2016 учебный 
год. Проблемы, пути их решения.

Лаврентьева Г. В., учитель МОАУ 
«Подольская СОШ»

Диагностика профессиональных затруднений 
педагогов.

Игнатьева Л.В., учитель математик: 
МБОУ «Яшкинская СОШ>: 
руководитель РМО

Электронное портфолио как средство мониторинга Скрылёв А.А., учитель математик



профессионального развития педагога. МБОУ «Кинзельская СОШ»
Утверждение состава творческих групп по:
- созданию банка олимпиадных заданий для 
школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников и др.;
- созданию банка тестовых заданий по математике 
для составления диагностических работ для детей с 
ОВЗ;
- определение ответственных за информационно
аналитический материал 2017-2018 г в 
7,8,9,10,11классах и ВПР в 5,6 классах.

Игнатьева Л.В., учитель математики 
МБОУ «Яшкинская СОШ», 
руководитель РМО

Разное Игнатьева Л.В., учитель математики 
МБОУ «Яшкинская СОШ», 
руководитель РМО

Секция учителей физики 
Дата проведення:22.08.2017

Тема выступления ФИО выступающего
Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год. 
Основные направления деятельности в 2017-2018 
учебном году.
План работы РМО на 2017-2018 учебный год.

Бурбыга С.Я., учитель МБОУ 
«Нижнекристальская СОШ», 
руководитель РМО

Итоги и анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году. Бурбыга С.Я., учитель МБОУ 
«Нижнекристальская СОШ», 
руководитель РМО

Изучение отчётов ФИПИ о результатах ГИА и ОГЭ 
2017 года.

Бахтиярова Г.Ф., учитель физики 
МБОУ «Пролетарская СОШ

Учебно-методическое обеспечение преподавания 
физики.

Крюнькин А.А., учитель физики 
МБОУ «Никольская СОШ»

Педагогическая мастерская «Из опыта работы...» 
«Система методов и приемов подготовки учащихся к 
сдаче ГИА и ОГЭ по физике».

Муллабаева С.Ш., учитель физики 
МБОУ «Красногвардейская СОШ№1»

Разработка олимпиадных заданий школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по физике и 
астрономии.

Бурбыга С.Я., учитель МБОУ 
«Нижнекристальская СОШ», 
руководитель РМО 
Творческая группа

Подведение итогов работы секции, принятие решений Бурбыга С.Я., учитель МБОУ 
«Нижнекристальская СОШ», 
руководитель РМО 
Члены РМО

Секция учителей химии 
Дата проведення:22.08.2017

Тема выступления ФИО выступающего
Аналитический отчет о работе методического 
объединения учителей химии за 2016-2017 учебный 
год. Знакомство с планом и задачами на новый 
учебный год.

Уткин Е.А., учитель химии высшей 
категории МБОУ «Красногвардейская 
СОШ №1», руководитель РМО

Коллективное осмысление предметных результатов 
школьников на уровне региона, муниципалитета по 
химии (работа с аналитическими материалами ОГЭ,

Алтынбаева И.П., учитель химии 
первой категории МОАУ «Подольская 
СОШ» (ЕГЭ)

0



ЕГЭ). Проблемы и пути решения. Анохина Т.В., учитель химии первой 
категории МБОУ «Новоюласенская 
СОШ» (ОГЭ)

Планирование дополнительных занятий с 
одаренными учащимися при подготовке к олимпиаде 
(из опыта работы)

Уткин А.И. учитель химии высшей 
категории МБОУ «Пролетарская 
СОШ»

Анкетирование учителей химии с целью знания тем 
самообразования, год аттестации и т.д.

Уткин Е.А., учитель химии высшей 
категории МБОУ «Красногвардейская 
СОШ №1», руководитель РМО

Утверждение педагогов ответственных за составление 
КИМов на пробные ЕГЭ и ОГЭ

Калмантаева М.М., учитель химии 
первой категории МБОУ «Токская 
СОШ»

Планирование проведения предметной недели (сроки) Байданова Р.М., учитель химии первой 
категории МБОУ «Нижнекристальская 
СОШ»

Утверждение состава творческих групп по разработке 
заданий для школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников и др.

Алтынбаев Р.М., учитель химии и 
биологии высшей категории МБОУ 
«Пролетарская СОШ»

Подведение итогов работы секции 
Диагностика затруднений. 
Рекомендации.

Секция учителей биологии 
Дата проведения: 21.08.2017

Уткин Е.А., учитель химии высшей 
категории МБОУ «Красногвардейская 
СОШ №1», руководитель РМО

Тема выступления ФИО выступающего
Анализ работы РМО учителей биологии в 2016 - 2017 
учебном году.
Утверждение плана работы РМО учителей биологии 
на 2017-2018 учебном году.

Муллабаева Г.З., учитель биологии 
МОАУ «Подольская СОШ», 
руководитель РМО

Коллективное осмысление предметных результатов 
школьников на уровне региона, муниципалитета по 
биологии (работа с аналитическими материалами 
ОГЭ, ЕГЭ). Проблемы и пути решения.

Анализ экспертной оценки экзаменационных работ

Кавалер Н.А., учитель биологии 
МБОУ «Красногвардейской СОШ 
№1» (ЕГЭ) Сафина Л.А., 
учитель биологии МБОУ «Токская 
СОШ» (ОГЭ)

участников ГИА (методические рекомендации по 
подготовке учащихся к ГИА по биологии)

Дорохова В.В.,учитель биологии 
МБОУ «Яшкинская СОШ»

Выборы предметно -методической комиссии по составлению 
олимпиадных заданий школьною этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии.
Определение ответственных за аналитический 
материал 2017-2018 учебном году в 9,10,11 классах. 
Участие в муниципальных конкурсах и конкурсах РМО 
биологии

Муллабаева Г.З., учитель биологии 
МОАУ «Подольская СОШ», 
руководитель РМО

Подведение итогов работы секции. 
Диагностика затруднений.
Рекомендации.

Секция учителей иностранного языка 
Дата проведения: 23.08.2017

Муллабаева Г.З., учитель биологии 
МОАУ «Подольская СОШ», 
руководитель РМО

Тема выступления ФИО выступающего



Анализ результатов деятельности РМО в 2016 -2017 
учебном году. Утверждение плана работы РМО на 
2017-2018 учебный год.

Мастерова С.А., учитель иностранного 
языка МБОУ «Красногвардейская 
СОШ №1», руководитель РМО

Профессиональная компетентность учителя как 
условие реализации ФГОС.

Джумма Н.В., учитель иностранного 
языка МБОУ «Староникольская 
СОШ»

Совершенствование знаний педагогов в области 
методики преподавания иностранного языка. 
Требования к оформлению и защите проектов и 
исследовательских работ.

Ильясова Л.Ф., учитель иностранного 
языка МБОУ «Токская СОШ»

Результаты ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку в 2017 
году: проблемы подготовки обучающихся к итоговой 
аттестации.

Хамитова С.Ш., учитель иностранного 
языка МОАУ «Подольская СОШ» 
Абдрашитова У.Ж., учитель 
иностранного языка МБОУ 
«Преображенская СОШ»
Чернышева С.М. учитель 
иностранного языка МБОУ 
«Красногвардейская гимназия»

Секция учителей истории и обществознания 
Дата проведения: 23.08.2017_______________

Тема выступления ФИО выступающего
Анализ работы РМО учителей истории и 
обществознания за 2016-2017 уч.год

Горошко А.Н., учитель истории 
МОАУ «Подольская СОШ», 
руководитель РМО

Аналитическая справка по результатам ГИА 9-11 кл. Горошко А.Н., учитель истории 
МОАУ «Подольская СОШ», 
руководитель РМО 
Бурмистрова Л.В., учитель МБОУ 
«Красногвардейская СОШ №1»

Рекомендации по разработке и оформлению рабочих 
программ по учебным предметам «История» и 
«Обществознание».

Горошко А.Н., учитель истории 
МОАУ «Подольская СОШ», 
руководитель РМО

Анализ содержания новых учебников по истории в 8 
классе и обществознанию в 7 классе. Обсуждение 
методических рекомендаций с учетом ФГОС и ИКС 
(круглый стол).

Горошко А.Н., учитель истории 
МОАУ «Подольская СОШ», 
руководитель РМО 
Члены РМО

Создание рабочих групп на учебный год по 
различным учебно -  методическим направлениям 
(олимпиады, КИМы).

Горошко А.Н., учитель истории 
МОАУ «Подольская СОШ», 
руководитель РМО

Утверждение плана работы РМО на 2017-18 уч.год. 
Диагностика затруднений.

Горошко А.Н., учитель истории 
МОАУ «Подольская СОШ», 
руководитель РМО

Совершенствование уровня педагогического 
мастерства, через участие педагогов в конкурсах. 
Презентация материала «Мой лучший урок».

Горошко А.Н., учитель истории 
МОАУ «Подольская СОШ», 
руководитель РМО

Секция: учителей начальных классов 
Дата проведения: 22.08.2017________

Тема выступления ФИО выступающего

Анализ работы РМО и утверждение плана работы на 
2017-2018 учебный год.

Семёнова С.Ф., учитель начальных 
классов МБОУ «Красногвардейская 
гимназия», руководитель РМО



Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 
по программам ФГОС.

Нагорнюк К.В., педаг-ог-психолог 
МОАУ «Подольская СОШ»

Развитие учащихся в процессе формирования УУД. Креккер А.А., учитель начальных 
классов МБОУ «Токская СОШ»

Формирование метапредметных знаний на уроках в 
начальной школе.

Солодилова Н.В., учитель начальных 
классов МБОУ «Токская СОШ»

Рекомендации августовской конференции 
педагогических работников района

Сидорова Н.И., учитель начальных 
классов МБОУ «Красногвардейская 
СОШ №1»

Утверждение состава творческих групп для 
составления диагностических материалов. 
Определение ответственных за аналитический 
материал в 2017-2018г в 4 классах.

Семёнова С.Ф., учитель начальных 
классов МБОУ «Красногвардейская 
гимназия», руководитель РМО

Подведение итогов работы Семёнова С.Ф., учитель начальных 
классов МБОУ «Красногвардейская 
гимназия», руководитель РМО 
Члены РМО

Секция учителей географии 
Дата проведения: 21.08.2017

Тема выступления ФИО выступающего
Анализ деятельности работы РМО учителей 
географии за 2016-2017 учебный год.

Юлдашева А.А., учитель 
географии МБОУ 
«Преображенская СОШ», 
руководитель РМО

Итоги и анализ результатов ОГЭ 2016-2017 учебного 
года по географии.

Юлдашева А.А., учитель 
географии МБОУ 
«Преображенская СОШ», 
руководитель РМО

Определение основных целей и задач РМО на 
2016-2017 учебный год. Обсуждение структуры и 
содержания методической работы, тем 
методических заседаний.
Диагностика затруднений.

Юлдашева А.А., учитель 
географии МБОУ 
«Преображенская СОШ», 
руководитель РМО 
Члены РМО

Современные требования к содержанию и 
структуре заданий олимпиады школьников по 
географии.

Бахтиярова С.А., учитель 
географии МБОУ «Пролетарская 
СОШ»

Утверждение состава творческих групп по 
разработке заданий для школьного и 
муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников.

Юлдашева А.А., учитель 
географии МБОУ 
«Преображенская СОШ», 
руководитель РМО

Рекомендации августовской конференции 
педагогических работников района

Юлдашева А. А., учитель 
географии МБОУ 
«Преображенская СОШ», 
руководитель РМО 
Члены РМО

Секция преподавателей -  организаторов и учителей ОБЖ 
Дата проведения: 21.08.2017____________________ _______

Тема выступления ФИО выступающего
Анализ работы РМО учителей ОБЖ за 2016-2017. 
Обсуждение и утверждение плана работы РМО на

Долгих А.С., учитель МБОУ 
«Красногвардейская гимназия»,



2017-2018 учебный год. руководитель РМО.
Особенности структуры рабочих программ по 
предмету ОБЖ в соответствии с требованиями ФГОС.

Долгих А.С., учитель МБОУ 
«Красногвардейская гимназия», 
руководитель РМО

Подготовка и проведение школьного тура 
Всероссийской олимпиады. Создание творческой 
группы по разработке олимпиадных заданий.

Долгих А.С., учитель МБОУ 
«Красногвардейская гимназия», 
руководитель РМО

Обзор методических и педагогических новинок. Шенцов С.В., преподаватель- 
организатор ОБЖ МБОУ 
«Кинзельская СОШ»

Итоги конкурса «Лучшая методическая разработка по 
ОБЖ»

Долгих А.С., учитель МБОУ 
«Красногвардейская гимназия», 
руководитель РМО

Организационные вопросы:
1. Аттестация учителей в 2017-2018 учебном году.
2. Курсовая подготовка в 2017-2018 учебном году.
3. Анкетирование.

Долгих А.С., учитель МБОУ 
«Красногвардейская гимназия», 
руководитель РМО

Секция учителей физической культуры

Тема выступления Ф.И.О. выступающего

Анализ работы методического объедения за 2016-2017 
учебный год.
Методические рекомендации августовской

Тюрин С. А., учитель физической 
культуры МБОУ «Преображенская 
СОШ», руководитель РМО

Проект концепции модернизации предмета 
«Физическая культура».

Дурасов А.И., учитель физической 
культуры МБОУ «Пролетарская СОШ»

Опыт работы. Азнабаев К.З., учитель физической 
культуры МБОУ «Свердловская 
СОШ»

«Воркаут -это же так просто!» Иванов А.И., учитель физической 
культуры МБОУ «Токская СОШ»

План спортивно-массовых мероприятий на 2017-2018 
учебный год

Березина Т.В., заместитель директора 
по ВР МБОУ «ДЮСШ»

Секция учителей технологии, черчения, ИЗО

Тема выступления ФИО выступающего
Анализ работы РМО за 2016-2017 уч.год. и 
утверждение плана работы РМО на новый учебный 
год.

Кравченко Л.Н., учитель технологии 
МБОУ "Красногвардейская гимназия", 
руководитель РМО

Современные образовательные технологии как 
условие реализации ФГОС.
Актуальные вопросы преподавания предмета 
«Технология» в рамках ФГОС ООО.

Силифонов И.Н., учитель технологии 
МБОУ "Никольская СОШ"
Щенцов С.В., учитель технологии 
МБОУ "Кинзельская СОШ"

Учебный проект как средство реализации ФГОС при 
изучении предмета изобразительного искусства.

Классен В.И. - учитель ИЗО МБОУ 
"Красногвардейская СОШ №1"

Развитие творческих способностей личности на 
уроках эстетического направления

Тарадаева С.И., учитель технологии и 
ИЗО МБОУ «Токская СОШ»

Рекомендации августовского совещания Корниенко Л.А., учитель технологии 
МБОУ "Новоюласенская СОШ"

Секция учителей музыки и музыкальных руководителей
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Дата проведения; 22.08.2017
Тема выступления ФИО выступающего

Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год. 
План работы на новый учебный год.

Хабарова Л.В., муз.руководитель 
МБДОУ «Плешановский детский сад 
№1», руководитель РМО

Проектная деятельность в работе детского сада -  
«Национальная культура»
Драматизация сказки «Муха - Цокотуха» на 
чувашский лад.

Хабарова Л.В., муз .руководитель 
МБДОУ «Плешановский детский сад 
№1», руководитель РМО 
Бурангулова З.Х., воспитатель 
МБДОУ «Плешановский детский сад 
№1»

Круглый стол «Использование здоровьесберегающих 
технологий в работе музыкального руководителя в 
детском саду».

Хабарова Л.В., муз.руководитель 
МБДОУ «Плешановский детский сад 
№1», руководитель РМО 
Все учителя музыки и музыкальные 
руководители

Нормативные-правовые документы учителя музыки 
и музыкального руководителя.

Хабарова Л.В., муз.руководитель 
МБДОУ «Плешановский детский сад 
№1», руководитель РМО 
Все учителя музыки и музыкальные 
руководители

Работа педагогов над методической темой (план 
работы над темой самообразования).

Хабарова Л.В., муз.руководитель 
МБДОУ «Плешановский детский сад 
№1», руководитель РМО 
Все учителя музыки и музыкальные 
руководители

Подведение итогов, принятие решений. Хабарова Л.В., муз.руководитель 
МБДОУ «Плешановский детский сад 
№1», руководитель РМО 
Члены РМО

Секция дошкольных работников 
Дата проведения: 23.08.2017_____

Тема выступления ФИО выступающего
Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год. 
План работы на новый учебный год.

Маликова О.В., ст.воспитатель 
МБДОУ «Плешановский детский сад 
№1», руководитель РМО

Педагогическая мастерская «Организация летне
оздоровительной работы в ДОУ»:

- Драматизация сказки «Муха-Цокотуха на новый лад» 
(из опыта работы по духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников);

- «Лето -  2017» (из опыта работы).

Маликова О.В., ст.воспитатель 
МБДОУ «Плешановский детский сад 
№1», руководитель РМО 
Бурангулова З.Х., воспитатель 
МБДОУ «Плешановский детьский сад 
№1»; Хабарова Л.В., муз.руководитель 
МБДОУ «Плешановский детский сад 
№1»
Бахтиярова Г.Х., воспитатель МБДОУ 
«Пролетарский детский сад»; 
Игнатенко С.М., воспитатель МБДОУ 
«Подольский детский сад»;
Тужилкина Т.П., воспитатель МБДОУ 
«Яшкинский детский сад»; Тюрина 
Н.И., воспитатель МБДОУ 
«Преображенский детский сад».

Конкурсное движение «Педагогический триумф»: Маликова О.В., ст.воспитатель



представление опыта участников Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России», «Мой лучший 
урок», конкурсного отбора на получение Гранта 
губернатора Оренбургской области и др.

МБДОУ «Плешановский детский сад 
№1», руководитель РМО 
Ведель О.П., учитель -  логопед 
МБДОУ «Плешановоский детский сад 
№1»

Развитие профессиональной компетентности педагога 
как фактор повышения качества образования в 
условиях реализации ФГОС ДО: из опыта работы 
педагогов, аттестовавшийся в 2016-2017 учебном 
году.

Бежецких Л.Н., воспитатель МБДОУ 
«Ивановский детский сад»; Нестерова 
Т.Г., воспитатель МБДОУ 
«Плешановский детский сад №1»; 
Классен Е.И, воспитатель МБДОУ 
«Плешановский детский сад №1», 
Бурангулова Н.А., воспитатель МБОУ 
«Нижнекристальская СОШ»; Саитова 
О.Г., воспитатель МБДОУ 
«Плешановский детский сад №2».

Утверждение состава творческой рабочей группы по 
темам:

- Организация образовательного пространства для 
обеспечения творческой активности детей в 
музыкальном и физкультурном залах;
-Организация развивающей предметно
пространственной среды обеспечивающей 
климатические условия: вид «Огород на окне», 
«Огород на экспериментальном участке»;

Организация и насыщенность ППРС в 
дошкольных группах детского сада.

Маликова О.В., ст.воспитатель 
МБДОУ «Плешановский детский сад 
№1», руководитель РМО

Подведение итогов, принятие решений.

Секция школьных библиотекарей 
Дата проведения: 18.08.2017

Маликова О.В., ст.воспитатель 
МБДОУ «Плешановский детский сад 
№1», руководитель РМО 
Члены РМО

Тема выступления ФИО выступающего
Семинар -  практикум в рамках РМО школьных 
библиотекарей «Обеспеченность учебной литературой на 
2017-2018 учебный год»

Секция учителей информатики 
Дата проведения: 23.08.2017

Юлтыева Н.Е., старший методист МКУ 
«ИМЦ»

Тема выступления ФИО выступающего
Итоги работы РМО учителей информатики за 2016-2017 
учебный год.
Итоги и задачи преподавания информатики в 2017 -  2018 
учебном году.

Панин П.В., руководитель РМО

Результаты ГИА по информатике Панин П.В., руководитель РМО
Программно-методический комплекс по предмету Панин П.В., руководитель РМО
Работа с одаренными детьми при подготовке к 
олимпиадам и конкурсам

Панин П.В., руководитель РМО

Создание творческой группы по составлению текстов 
олимпиадных заданий.

Панин П.В., руководитель РМО

Подведение итогов работы РМО 
Диагностика затруднений.

Панин П.В., руководитель РМО

Разное Панин П.В., руководитель РМО , члены 
РМО


