
 

        



 

                                      УТВЕРЖДАЮ  

начальник отдела образования 

администрации Лебедянского  

муниципального района                           

                         __________ Е.Ю. Сотникова                                                              

 

 

График 

проведения августовских РМО в 2021г. 

 

19 августа, 9:00 

 

Программа РМО воспитателей ДОУ 

Руководитель РМО – Сердобинцева С.Н., МБДОУ д/с №4 

 

Тема: «Личностно-ориентированный подход в деятельности ДОУ. 

Проблемы. Поиски. Решения»   
 

1. “Личностно-ориентированное обучение как средство развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста” (воспитатель ДОУ 

№6 Ведькалова Л.А.) 

 

2. «Развитие интеллектуальных способностей посредством включения их в 

дополнительную образовательную деятельность» (воспитатель ДОУ №6 

Скворцова Г.С.) 

 

3.  Подведение итогов работы за 2020 – 2021 учебный год (руководитель 

РМО Сердобинцева С.Н.) 

 

4.  Обсуждение тематики РМО на 2021 – 2022 учебный год. 
 

19 августа, 13:00 

 

Программа РМО музыкальных руководителей 

и инструкторов по физическому воспитанию 

 

Руководитель РМО – Махазен О.Б., МБДОУ д/с №4 

Тема: «Использование новых технологий в музыкально-ритмической 

деятельности» 

1. Информационное функционирование на тему: «Использование новых 

технологий в музыкально - ритмической деятельности». Муз. рук. БДОУ 

д/с № 4 Бехтева Л.А. 

 



 

2. Практическая деятельность: «Танец, как элемент музыкального развития 

дошкольников».  Муз. рук. МБДОУ д/с № 1 Федосова Т.А. 

3. Декларирование по теме: «Разнообразие форм и методов работы с 

дошкольниками в музыкально-ритмической деятельности» (из опыта 

работы). Муз. рук. МАДОУ д/с №7  

 

4. Мастер - класс «Научите танцевать» (показ элементов танцевальных 

движений: современный танец, русский танец). Хореограф МАДОУ д/с 

№7 Болдырева Е. Ю.  

 

5 Отчёт о работе РМО за 2020-2021 уч. год. Утверждение плана работы на 

2021-2022 уч. год. (Муз. рук. МБДОУ д/с № 4 Махазен О.Б.). 

 

 

20 августа, в 9:00 

 

Программа РМО педагогов коррекционно-развивающего обучения  

(учителей-логопедов, психологов, воспитателей коррекционных групп) 

Руководитель РМО – Крапивенских И.Ю., МБДОУ д/с №4 

Тема: «Адаптация детей к условиям дошкольного учреждения». 

1. Теоретический аспект «Проблемы адаптации детей к условиям дошкольного 

учреждения. Роль педагога-психолога в их успешном преодолении». Педагог 

– психолог МБДОУ д/с №2 Соболева С.М. 

 

2. Презентация опыта: «Особенности работы с детьми, имеющими 

психологические проблемы». Педагог-психолог МБДОУ д/с №3 Таранова 

Л.А. 
 

3. Мастер- класс: «Бумага – это интересно!» учитель-логопед МБДОУ д/с №2 

Назарова И.А. 

 

4. Определение основных направлений работы на новый учебный год. Учитель-

логопед МБДОУ д/с №4 Крапивенских И.Ю. 

 

Методический форум учителей предметных областей 

 

20 августа, 13:00 

 

Программа РМО учителей математики 

Руководитель РМО – Шабанова Е.В., МБОУ «Гимназия №1 им. Н.И. Борцова» 



 

    Тема: «Планирование и организация методической работы учителей РМО 

учителей на 2021-2022 учебный год» 

 

1. Анализ результатов деятельности РМО (Шабанова Е.В., руководитель 

РМО). 

 

2. Итоговая аттестация обучающихся по математике: анализ результатов, 

проблемы и перспективы. (Савина Н.В.). 

 

3. Дискуссия. Перспективная модель КИМ по математике (все 

присутствующие). 

 

4. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. Знакомство с 

документом «Методические рекомендации «О преподавании математики в 

2021-2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях Липецкой 

области (Шабанова Е.В., руководитель РМО). 

 

5. Анкетирование учителей для обновления базы данных. 
 

 
20 августа, 11:00          

 

Программа РМО учителей физической культуры 

Руководитель РМО – Крутских Е.П., МБОУ «Гимназия №1 им. Н.И. Борцова» 

 

Тема: «Физическая культура – основа здорового образа жизни». 

1. Уточнение базы данных учителей, темы самообразования. (Крутских Е.П.) 

2. План работы РМО учителей физической культуры (Крутских Е.П.) 

3. Итоги районной спартакиады за 2020-2021 уч.год. (Шишенков Э.В.) 

3.1. План мероприятий и соревнований на 2021-2022 уч.год (Шишенков Э.В.) 

4. Итоги выполнения ВФСК ГТО (Исаев А.А., Крутских Е.П.) 

5. «Использование электронных образовательных платформ для организации 

преподавания учебного предмета физическая культура» (Чертоусов С.В. СОШ  

с. Мокрое) 

6. Единая система определения уровня физической подготовленности 

обучающихся. (Крапивин Н.В. СОШ №3) 

7. Работа с детьми находящихся на домашнем обучении по предмету 

физическая культура. (Красников Г. В. Гимназия №1 им.Н.И.Борцова). 
 

20 августа, 13:00 

 

Программа РМО учителей физики и астрономии 

Руководитель РМО – Горбачева Н.А., МБОУ «Гимназия №1 им. Н.И. Борцова» 

 



 

Тема: «Вопросы модернизации содержания обучения учащихся в рамках 

учебных предметов «Физика» и «Астрономия»». 

1.Итоги и анализ ВПР, ГИА-2021 / доклад – презентация, методист КИРО и 

РО/. 

2. Отчет о работе РМО учителей физики и астрономии за 2020-2021 учебный 

год. Корректировка и утверждение плана работы на текущий учебный год. 

Методические рекомендации по организации преподавания предметов «Физика» 

и «Астрономия» по материалам ГАУДПО Липецкой области «ИРО». /доклад – 

отчет, Горбачева Н.А., руководитель РМО/. 

3.Возможности модернизаций технологий и содержания обучения средствами 

учебно-методических комплексов. /выступление, Семина О.А., учитель МБОУ 

СОШ с.Б.- Попово/. 

4. Использование межпредметных связей в проектно-исследовательской 

деятельности в рамках учебных предметов «Физика» и «Астрономия»/ мастер-

класс, Колыхалова Е.А.,учитель МБОУ СОШ с. Мокрое/. 

5. Проблемное обучение в рамках реализации ФГОС./ обобщение опыта, 

Рябцева А.П., учитель МБОУ СОШ п. Агроном / 

 

 

20 августа, 10:00 

 

Программа РМО учителей естественного цикла (химия, биология, экология) 

Руководитель РМО – Колюко Н.А., МБОУ СОШ №3 

Тема: «Результаты введения ФГОС ООО. Проблемы и успехи в освоении 

стандартов нового поколения» 

1. Анализ работы РМО учителей химии за 2020– 2021 уч. г. Согласование плана 

работы на 2021 – 2022 уч. г. (руководитель РМО Колюко Н.А.). 

2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по химии и биологии 2021 г. (руководитель 

РМО Колюко Н.А.). 

3.  Система подготовки выпускников к итоговой аттестации по химии и 

биологии. Методические рекомендации по использованию банка открытых 

заданий по подготовке к государственной итоговой аттестации. (Москвичева 

С.П. МБОУ СОШ с.Троекурово). 

 4. Результаты введения ФГОС ООО. Проблемы и успехи в освоении стандартов 

нового поколения. (Пенькова О.А. МБОУ СОШ с.Мокрое). 

5. Требования ФГОС ООО к внеурочной деятельности по предметам 

естественного цикла. (Лутова Н.Б. МБОУ СОШ с.Мокрое). 

 

 

20 августа, 9:00 

 

Программа РМО учителей русского языка и литературы, 



 

Руководитель РМО – Полетаева И.В., МБОУ СШ №2 

 

Тема: «Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

Дистанционное обучение: за и против. Обсуждение плана работы РМО 

на 2021-2022 учебный год». 

1. Анализ результатов ЕГЭ по русскому и языку литературе.  

         Полетаева И.В. – руководитель РМО.    

2. Дистанционное обучение. Обмен опытом: 

-   Опыт работы с ZOOM. Мальцева Т. Н. СШ №2 г. Лебедянь; 

- Опыт работы с ОРФО тренажёром на ВебГрамотее в 5 классе Полетаева 

И. В. СШ №2. 

- Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в 11 классе. Опыт работы.  

Хомутцова О. Н. СОШ №3. Анализ типичных ошибок. 

3. Практикум по проверке сочинений ЕГЭ (задание №27) по русскому 

языку. Мастер-класс: особенности проверки сочинений 2021. Белых И.Д. – 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3 

4. Методические рекомендации по организации учебного процесса  

в образовательных учреждениях Липецкой области в 2020-2021 уч. году. 

Реализация нацпроектов «Образование» в ОУ Лебедянского 

муниципального района. (Представитель МБУ КИРО и РО, курирующий 

русский язык и литературу) 

  5. Итоги работы РМО за 2020-2021 уч. год. Перспективное планирование 

деятельности РМО на 2021-2022 уч. год. Полетаева И.В. – руководитель 

РМО. 

 

23 августа, 11:00 

  

Программа РМО учителей гуманитарного цикла  

Руководитель РМО –  Толстикова В.В.., МБОУ СОШ с. Ольховец 

 

Тема: «От профессиональной компетентности   педагогов к повышению 

образовательных результатов обучающихся» 

 

1. Анализ работы РМО за 2020-2021 учебный год. Планирование 

деятельности на 2021-2022 учебный год. Методист Киро и РО Гольцев М.А. 

 

2. Анализ результатов ЕГЭ 2021 г. по истории, обществознанию, выявленные 

проблемы и пути их решения.  Руководитель РМО Толстикова В.В.     



 

2.1. «Работа над понятиями и суждениями при подготовке к ГИА по истории и 

обществознанию».  Филиппова Инна Михайловна. 

2.2. «Методические подходы к изучению экономики и права на уроках 

обществознания в рамках подготовки к ЕГЭ». Руководитель РМО 

 

2.3. «Использование карт и атласов на уроках истории». Бессонов Михаил 

Евгеньевич. 

3. Планирование работы по организации 1 этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Руководитель РМО. 

 

 

23 августа, 10:00 

 

Программа РМО учителей географии 

Руководитель РМО – Скабелкина Н.И., МБОУ «Гимназия №1 им. Н.И. Борцова» 

 

Тема семинара: «Технология использования исследовательского метода и 

логических опорных конспектов в курсе географии» 

1. Информационная деятельность на тему: «Технология использования 

исследовательского метода и логических опорных конспектов в курсе 

географии» (Косинова Н. Э., МБОУ СШ № 2). 

2. Мастер-класс по теме: «Технология использования исследовательского метода 

и логических опорных конспектов в курсе географии» (Стукалова О. Л., МБОУ 

СОШ № 3). 

3. Круглый стол.  (Гуркина М. Э., МБОУ СОШ с. Ольховец; Чернышова О. Н., 

МБОУ СШ № 2). 

4. Итоги прошедшего учебного года. Информация по итогам ЕГЭ, ОГЭ, 

муниципального и регионального этапа ВОШ. Методист МБУКИРОиРО. 

5. Методические рекомендации на новый учебный год. Планирование работы 

РМО на 2021 – 2022 уч. год. (Скабелкина Н.И., МБОУ «Гимназия № 1им. Н. 

И. Борцова»). 
 

23 августа, 12:00 

Программа РМО учителей художественно – эстетического цикла. 

Руководитель РМО – Титова Т.П., МБОУ «Гимназия №1 им. Н.И. Борцова» 

Тема: Использование современных образовательных технологий в контексте 

дистанционного обучения 



 

1. Анализ работы РМО учителей искусства за 2020– 2021учебный год. 

Определение основных задач методического объединения. Утверждение плана 

работы на 2021-2022 учебный год. ( Титова Т.П.. – руководитель РМО). 

2. «Раскрытие индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечение 

возможности их самоопределения и самореализации». ( Мальцева О.О. МБОУ 

СОШ №3). 

3. «Мотивация и целеполагание на уроках изобразительного 

искусства».(Червякова О.В. МБОУ  СОШ п. Агроном). 

 

24 августа, 13:00 

 

Программа РМО учителей информатики 

Руководитель РМО – Бозванов О.И., МБОУ «Гимназия №1 им. Н.И. Борцова» 

Тема: «Планирование и организация методической работы РМО учителей 

информатики на 2021-2022 учебный год» 

1. Анализ работы РМО за 2020-2021 уч. год. (Руководитель РМО) 

2. Корректировка и утверждение плана работы на текущий учебный год. 

Знакомство с документом «Методические рекомендации «О преподавании 

информатики в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях Липецкой области» (Руководитель РМО) 

3. Итоги работы с одарёнными детьми (Фетисова С. В.) 

4. Анкетирование учителей информатики по результатам деятельности 

РМО; о методических потребностях педагогов. (Руководитель РМО) 

5. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ (Методист КИРО и РО). 

 

25 августа, 9:00 

 

Программа РМО педагогов – организаторов ОБЖ 

Руководитель РМО – Ивахов А.Г., МБОУ СОШ №3 

Тема: «Патриотическое воспитание в рамках курса ОБЖ» 

1. Современные подходы к преподаванию ОБЖ в контексте основных 

положений Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации. 

Ивахов А.Г. 
 

2. Итоги проведения 5-ти дневных учебных сборов. Шишенков Э.В., Ивахов 

А.Г. 



 

 

3. Итоги работы методического объединения в 2020 – 2021 уч.году. Шишенков 

Э.В., Толстиков В.И. 
 

4. Функции и роль учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Ивахов А.Г. 

5. Планирование работы РМО на 2021 – 2022 уч.год. Преподаватели- 

организаторы ОБЖ. 
25 августа, 11:00  

Программа РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 

Руководитель РМО – Шалыгина О.А.., МБОУ СОШ №3 

Тема «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактора 

повышения   качества образования школьников» 

 

1. Об итогах работы РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР за 2020-2021 учебный год.                             

Шалыгина О.А.  – МБОУ СОШ №3 
2. Повышение профессиональной компетентности учителей духовно-нравственных 

дисциплин и создание условий для реализации их творческого потенциала, 

создание методической площадки для общения профессионального сообщества.  

                      Н.П.Лопандина – МБОУ «Гимназия №1 им.Н.И.Борцова» 

3. Организационное и методическое сопровождение олимпиадного движения по 

предметам духовно-нравственного цикла, сопровождение одаренных детей, 

привлечение их к участию в творческих конкурсах по предметам духовно-

нравственного цикла. 

Н.Е.Измайлова – методист МБУ КИРО и РО 

4. Из опыта работы учителя МБОУ СШ №2 Т.Н.Мальцевой, победителя в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя». 

Т.Н.Мальцева, Г.В.Дубинина – МБОУ СШ №2 

 

5. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

    О.А.Шалыгина 
 

 
25 августа, 12:00 

Программа РМО учителей иностранного языка 

Руководитель РМО – Русакова В.И., МБОУ СШ №2 

 

Тема заседания: "Повышение эффективности современного урока через 

применение современных образовательных технологий" 

 



 

1. Анализ работы МО иностранных языков за 2020-2021г. Анализ результатов 

ЕГЭ 2021 года. Анализ подготовки учащихся 9 кл., к ОГЭ 2021 года - Русакова 

В.И. 

 

2.Инновационные педагогические технологии как эффективное условие  

успешного обучения детей иностранным языкам. Пупынина И.В. (Гимназия 

№1). 

 

 3.Подготовка школьников к ВПР в l l классах. Селезнёва О.Н.(СОШ№3). 

 

4.Использование современных образовательных технологий в изучении 

иностранного языка в начальной школе. Лаврищева Н.В. (СШ№2). 

 

5.Формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся со 

слабой языковой подготовкой. - Колесникова Р.А. (СОШ пос. Агроном). 

 

6.Мастер-класс "Современные технологии в преподавании английского языка". 

Абрамова Т.В. (СОШ пос. Агроном) 
 

25 августа, 13:00 

 

Программа РМО заместителей директоров по учебной работе 

Руководитель РМО – Подзорова О.А., МБОУ «Гимназия №1 им. Н.И. 

Борцова» 

Тема: «Планирование деятельности заместителя директора по УВР» 

1.  Итоги ГИА-2021. Проблемы и недостатки при подготовке и проведении ЕГЭ, 

пути решения. Чернышева Л.А., зам.начальника отдела образования. 

2. Деятельность РМО в 2020-2021 учебном году и планирование работы на 2021-

2022 уч. год. Капустина Е.А., зам.директора МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.И. 

Борцова» г.Лебедянь. 

3.  ФГОС НОО и ФГОС ООО: изменения. Подзорова О.А., зам.директора МБОУ 

«Гимназия № 1 им. Н.И. Борцова» г.Лебедянь. 

 

. 25 августа, 13:00 

 

Программа РМО учителей начальных классов 

Руководитель РМО – Афанасова Л.А., МБОУ СОШ с. Троекурово 

 

Тема: «Профессиональная компетентность учителя – главный ресурс 

формирования познавательной активности, интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников» 

https://pedsovet.su/load/116-1-0-20125
https://pedsovet.su/load/116-1-0-20125


 

1.Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2021 – 2022 учебный год. Афанасова Л.А., руководитель РМО. 

 

2. Повышение уровня профессиональной деятельности педагога начальной 

школы в проектировании и реализации образовательного процесса, 

направленного на достижение планируемых результатов по учебным предметам 

в соответствии с ФГОС. Методист МБУ КИРО и РО Н.Е.Измайлова. 

 

3.Методическая шкатулка.  

Владение современными педагогическими технологиями - результат мастерства 

учителя». Обмен мнениями, презентация опыта, идей, находок.  
(МБОУ «Гимназия №1», МБОУ СОШ п. Агроном). 

 

4.Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год 
 

 

3 сентября, 13:00 

 

Программа РМО учителей технологии и предпринимательства 

Руководитель РМО – Раздобарина А.Ф., МБОУ «Гимназия №1 им. Н.И. Борцова» 

Тема: «Организационно-установочное заседание» 

1. Итоги 2020-2021 уч.года. Корректировка плана работы РМО на 2021-22 

учебный год., Раздобарина А.Ф., руководитель РМО 

2.Методические рекомендации преподавания технологии в ОУ Липецкой 

области в 2021-22 уч.г., Раздобарина А.Ф., руководитель РМО 

3.Образовательная робототехника. Из опыта работы на базе мобильного 

кванториума, Печёнкин А.А., МБОУ СОШ №2, Каледин М.С., МБОУ СОШ 

№3 
4. Итоги и анализ регионального конкурса «Лучший проект и сценарий урока с 

использованием оборудования центров «Точка Роста» и ЦОС», Раздобарина 

А.Ф., руководитель РМО 
5. Участие педагогов в профессиональных конкурсах, Червякова О.В., МБОУ 

СОШ п. Агроном, Палий И.В., МБОУ СОШ с. Ольховец, Ястребова Г.В., 

МБОУ СОШ №3 

6. Разное:  

-Утверждение состава рабочих групп по разработке заданий для ШЭ ВОШ. 

-Корректировка электронного банка данных об учителях технологии. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Методический форум педагогических работников воспитательной работы и 

дополнительного образования 

 

25 августа, 15:00  

 

Руководитель РМО – Суровяткина Н.Н., МБОУ СОШ с. Мокрое 

Программа РМО заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-

организаторов и старших вожатых 

Тема: Новые подходы к организации воспитательной работы в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания». 

1. «О задачах и приоритетных направлениях воспитательной работы в 2021-2022 

учебном году» (Евсеева И.З.). 

2. Примерная программа воспитания (Суровяткина Н.Н.). 

3.Методические рекомендации к проведению Дня знаний. Суровяткина Н.Н. 

4.Разное. 
 

25 августа, 11:00 

 

Программа РМО классных руководителей, воспитателей ГПД 

Руководитель РМО – Дубинина Г.В., МБОУ СШ №2 

   Тема: Инновационные воспитательные технологии 

1.  Анализ деятельности РМО классных руководителей за прошедший 2020 – 

2021 учебный год, проблемы и пути их решения., Дубинина Г.В., руководитель 

РМО. 

2. «Инновационные воспитательные технологии», Киселева Е.А., МБОУ 

СОШ с. Троекурово. 

3. «Обеспечение психологической безопасности в детско-подростковой 

среде», Горбачева Н.А., МБОУ «Гимназия №1». 

4. «Воспитание нравственных навыков – важнейшее звено формирования 

нравственного поведения», Бессонова Е.Н., МБОУ СШ №2. 

5. Организационные вопросы. 
 

25 августа, 13:00 

 

Программа РМО педагогов дополнительного образования 

Руководитель РМО – Волкова И.П., МБУ ДО ДЮЦ 

Тема: «Материально-техническое обеспечение школ и детских центров как 

условие развития дополнительного образования» 

Программа заседания: 

Теория: 

1. «Анализ работы РМО педагогов дополнительного образования за 2020 – 2021 

учебный год» (Методист МБУ ДО ДЮЦ) 



 

2. «Утверждение плана работы РМО педагогов дополнительного образования 

Лебедянского района на 2021-2022 уч. год» (Методист МБУ ДО ДЮЦ) 

3. «Влияние материально-технического обеспечения образовательных 

учреждений на уровень развития детей» (МБОУ СОШ п. свх. Агроном) 

4.   Материально-техническое оснащение творческих объединений (Из опыта 

кружковой работы педагогов МБОУ СОШ с. Мокрое, МБОУ СОШ с. 

Троекурово)   

Практика: 

1. Презентация творческого объединения технического творчества (МБОУ СШ 

№2) 

2. Мастер-класс «Шкатулка новых идей» (педагог МБУ ДО ДЮЦ). 

 

10 сентября, 10:00 

 

Программа РМО школьных библиотекарей  

 

        Тема: «Школьная библиотека – в реализации требований современного 

образования» 

1.  Отчет РМО по итогам работы в 2020-2021 учебном году. Задачи на новый 

учебный год. 

 Н.Е.Измайлова – методист МБУ КИРО и РО 

2. Использование медиатехнологий и медиасредств в профессиональной 

практике школьной библиотеки. 

А.Л.Шевченвко – МБОУ СОШ №3 

3. Овладение новыми технологиями, стимулирующих активность библиотекарей 

и учащихся, раскрывающих их творческий потенциал.       

                                             Е.А.Данковцева – МБОУ СОШ с.Большое Попово 

4. Планирование работы на новый учебный год по основным направлениям 

модернизации школьных библиотек. 

Н.Е.Измайлова – методист МБУ КИРО и РО 

 


