
Структура  методической работы в  Оренбургском районе в 2017 году

Методический совет

РМО учителей предметников

-русский язык и литература;

- математика;

- химия;

- биология;

- география;

- иностранный язык;

- информатика;

- музыка, ИЗО, искусство;

- физика;

- начальная школа;

- история и обществознание;

- ОБЖ; 

- физическая культура

ОПМК

РМО воспитателей и классных 
руководителей

Зональные МО (ДОУ)

- Нежинское;

-Ивановское;

- Красноуральское;

- Первомайское;

- Зауральное;

- Архангеловское

Донгузский Чкаловский
Южноуальский Степановский Нежинский Чебеньковский Юный

Зональные 

методические 

объединения

Зональные 

методические 

объединения



Единые методические дни учителей 
предметников

Единые методические дни 
воспитателей кадетских классов и 

классных руководителей

Единые методические дни ДОУ



Тема Дата Время Место проведения РМО учителей 

предметников

Современные требования  к 

формированию образовательных 

компетенций в условиях 

подготовки

к ОГЭ и ЕГЭ

18.02 Актовый зал 

администрации

Формирование читательской 

грамотности как один из 

важнейших факторов повышения 

качества образования

март

Система деятельности 

методического объединения в 

школе как фактор повышения 

качества образования

август

Современные образовательные 

технологии в деятельности 

педагога как инструмент 

формирования компетенций 

обучающихся.

Реализация системно-

деятельностного подхода на 

уроках

ноябрь



Тема Дата 

Поддержка семейного воспитания февраль

Развитие воспитания в системе образования апрель

Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов октябрь

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания декабрь

Классные руководители

Воспитатели кадетских классов

Тема Дата

Роль воспитателя кадетского класса в воспитании юного патриота и гражданина февраль

Патриотическое развитие и воспитание воспитанников кадетских классов во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании

март

Кадетское лето – 2017: цели, задачи, приоритеты июнь

Формирование культуры законопослушного поведения воспитанников кадетских классов 

средствами гражданско-патриотического воспитания

ноябрь



Дата Тема

Февраль Речевое развитие детей. 

Актуальные технологии речевого развития дошкольников

Апрель Физическое развитие детей. Волшебный мир здоровья.

Август Развитие профессиональной компетентности как фактор повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС ДО

Ноябрь Праздники и развлечения в ДОУ 

(нетрадиционные формы работы с детьми дошкольного возраста)



День недели ОПМК Зональные МО (ДОУ)

учителя воспитатели кадетских 

классов и классные 

руководители

Понедельник

Вторник Панорама открытых уроков Панорама открытых 

классных часов и 

мероприятий 

Панорама открытых занятий

Среда

Четверг Панорама открытых уроков Мастер-классы, круглые 

столы, семинары

Панорама открытых занятий

Пятница Мастер-классы, круглые столы, 

семинары
Панорама открытых 

классных часов и 

мероприятий 

Мастер-классы, круглые 

столы, семинары

Суббота Зональные олимпиады, конкурсы, 

научно-практические конференции, 

игры

Циклограмма работы



План работы ОПМК и ЗМО
Тема № 1

Дата Время 
проведения

Место 
проведения

Мероприятие Ответственные Продукт

Тема № 2

Дата Время 
проведения

Место 
проведения

Мероприятие Ответственные Продукт

Тема № 3

Дата Время 
проведения

Место 
проведения

Мероприятие Ответственные Продукт

Тема № 4

Дата Время 
проведения

Место 
проведения

Мероприятие Ответственные Продукт


