Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»
местной администрации Зольского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
от 06.07. 2021г.

№ 87

О подготовке и проведении августовских педагогических совещаний
работников образования Зольского муниципального района в 2021 году
В целях подведения итогов 2020-2021 учебного года и определения
приоритетных
направлений развития системы образования Зольского
муниципального района КБР
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Провести:
 секционные заседания учителей-предметников 25-26 августа 2021 г.;
 августовское педагогическое совещание работников образования 27 августа
2021 года;
2. Утвердить:
 состав рабочей группы по подготовке и
проведению августовских
мероприятий (приложение 1);
 график проведения секционных заседаний (приложение 2);
 план проведения совещания и секций (приложение 3).
3. Информационно-методическому отделу управления образования:
 обеспечить координацию работы педагогических и руководящих работников,
специалистов управления
образованием по подготовке и проведению
августовского совещания;
 обеспечить информационно-техническое сопровождение совещания;
 организовать подготовку и проведение секционных заседаний районных
методических объединений учителей-предметников;
4. Руководителям ОУ:
 обеспечить участие в августовских мероприятиях педагогических работников
и представителей родительской общественности;
 создать условия для проведения секционных заседаний;
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение 1

Состав рабочей группы
по подготовке и проведению августовского
педагогического совещания работников образования
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ФИО
Кочесокова А.М.
Курашинова А.М.
Гусова М.А.
Мирзаканов А.З.
Тамашева И.Н.
Шалова Р.Б.
Бабугоева О.М.
Афаунова Р.Х.
Аброкова С.Х.
Вакашева А.М.
Кокова М.Б.
Макоева Г.Х.
Псанукова А.А.
Бженикова М.А.

Должность
начальник МКУ «Управление образования», председатель
заместитель начальника МКУ «Управление образования»
начальник ИМО МКУ «Управление образования»
начальник отдела МТО МКУ «Управление образования»
зам. начальника ИМО МКУ «Управление образования»
гл.специалист МКУ «Управление образования»
гл.специалист МКУ «Управление образования»
гл.специалист ИМО МКУ «Управление образования»
гл.специалист ИМО МКУ «Управление образования»
гл.специалист ИМО МКУ «Управление образования»
гл.специалист ИМО МКУ «Управление образования»
гл.специалист ИМО МКУ «Управление образования»
гл. специалист ИМО МКУ «Управление образования»
директор МКОУ «СОШ №2» г.п.Залукококоаже

Приложение 2

График проведения секционных заседаний
№

Дата и время
проведения

Старшие воспитатели

1.
2.

Категория слушателей

25.08.2021
10:00

Учителя начальных классов

3.

Учителя русского языка и литературы

4.

Учителя математики, физики и
информатики
Учителя иностранного языка

5.

Учителя истории и обществознания

6.
7.

25.08.2021
14:00

Учителя химии, биологии и географии
Учителя кабардинского и балкарского
языков и литератур
Заместители директоров по УВР

8.
9.

11.

Заместители директоров по ВР,
социальные педагоги и педагоги –
психологи
Педагоги дошкольного образования

12.

Учителя физической культуры и ОБЖ

13.

Классные руководители

14.

Педагоги дополнительного образования

10.

15.

26.08.2021
10:00

26.08.2021
14:00

Педагоги-библиотекари

16.

Учителя ИЗО, музыки и технологии

17.

Руководители ОУ

Место проведения
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2»
г.п.Залукокоаже

Приложение 3

План проведения пленарного заседания
августовского педагогического совещания работников образования
Место проведения: ДК г.п.Залукокоаже
Дата проведения: 27 августа 2021 года
Время проведения: 11ч.00м.
Кол-во участников: 150 чел.
Цель: подведение итогов работы системы образования Зольского
муниципального района за 2020-2021 учебный год и определение
приоритетных направлений развития системы образования в новом учебном
году.
Тема совещания: «Развитие муниципальной системы образования в контексте
основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы»
Докладчик: Кочесокова Асият Мухамедовна, начальник муниципального
казенного учреждения «Управление образования» Зольского муниципального
района.

Регламент:
- основной доклад до 40 минут
- справки до 1-2 минут

Заседания
секций руководящих и педагогических работников
Секция руководителей образовательных организаций
Тема: «Эффективное управление – как основа повышения качества образования»
1. Содержание деятельности РМО руководителей образовательных учреждений за 20202021 учебный год и перспективы работы на новый учебный год.
(Т.К.Махошева - руководитель РМО, директор МКОУ «СОШ № 1» г.п.Залукокоаже)
2. Ключевые
ориентиры
развития
муниципальной
системы
образования.
Совершенствование внутренней системы оценки качества образования с учетом
результатов независимых оценочных процедур – как основы повышения качества
образования.
(А.М.Кочесокова - начальник МКУ «Управление образования»)
3. Реализация национального проекта «Образование» в образовательных учреждениях
Зольского муниципального района.
(А.М.Курашинова - заместитель начальника МКУ «Управление образования»)
4. Апробация электронной (безбумажной) системы учета успеваемости учащихся как эффективный
способ создания современной и безопасной цифровой образовательной среды

(Р.А. Калажокова – директор МКОУ «СОШ №1» с.Каменномостское)
5. Модернизация воспитательной деятельности общеобразовательных учреждений в
условиях внедрения рабочих программ воспитания.
(Т.К.Махошева - директор МКОУ «СОШ № 1» г.п.Залукокоаже)
6. Обзор нормативных изменений законодательства в сфере образования
(А.М.Курашинова - заместитель начальника МКУ «Управление образования»)
7. Подведение итогов работы секции и утверждение плана работы РМО на 2021-2022
учебный год. Выборы руководителя РМО.
(Т.К.Махошева - директор МКОУ «СОШ № 1» г.п.Залукокоаже)
Секция заместителей директоров по УВР
Тема: «Роль оценочных процедур в управлении качеством образования на уровне
начального, основного и среднего общего образования»
1. Итоги работы методического объединения за 2020-2021 учебный год и перспективные
направления деятельности в новом учебном году
(А.С.Кампуева - руководитель РМО, зам.директора МКОУ «СОШ» с.п.Камлюко )
2. Анализ результатов мониторинга показателей оценки качества подготовки обучающихся
в 2021 году. Механизмы управления муниципальной системой образования в новом
учебном году.
(М.А.Гусова – начальник ИМО МКУ «Управление образования»)
3. Формирование функциональной грамотности как основа развития учебно–
познавательной компетентности учащихся. Особенности диагностики и оценки
функциональной грамотности
(А.М. Машукова – зам.директора по УВР МКОУ «СОШ№2» с.п.Сармаково)

4. «Точка Роста» как ресурс формирования современных компетенций обучающихся.
Организационные и содержательные аспекты деятельности центров «Точка роста»

(Р.Б.Гадзева – руководитель Центра «Точка роста» МКОУ «СОШ№3» с.п.Малка)
5. «Эффективные способы совершенствования компетенций педагогических работников по
работе со слабомотивированными обучающимися и преодолению их учебной
неуспешности»
(Ф.С.Апикова - и.о. директора МКОУ «СОШ» с.п. Дженал)
6. Особенности разработки и реализации основных образовательных программ ОУ в 20212022 уч.год в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО.
(С.З. Гашева – зам.директора по УВР МКОУ «СОШ№1» с.п.Сармаково)
7. Подведение итогов работы секции и утверждение плана работы РМО на новый учебный
год. Выборы руководителя РМО.
(А.С.Кампуева - руководитель РМО, зам.директора МКОУ «СОШ» с.п.Камлюко )
Секция заместителей директоров по ВР, социальных педагогов и педагогов психологов
Тема: «Актуальные направления модернизации педагогического образования в контексте
реализации Концепции воспитания».
1. Итоги деятельности РМО заместителей директоров по воспитательной работе в 2020 –
2021 учебном году и ключевые задачи на новый учебный год.
(В.А. Тохтамышева - руководитель РМО, зам.директора по ВР МКОУ «СОШ» с.п. Батех)
2. Современные тенденции развития воспитательной работы в ОУ.
(А.М.Вакашева – главный специалист ИМО Управления образования)
3. Особенности социализации современного подростка. Профилактика социальных рисков и
правонарушений подростков через создание условий для всестороннего развития, оказание
помощи детям в кризисной ситуации.
(Х.А.Теуважева - зам.директора по ВР МКОУ «СОШ№2»г.п. Залукокоаже)
4. Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из направлений социализации
обучающихся.
(Г.Я. Узденова - зам.директора по ВР МКОУ «СОШ» с.п.Кичмалка)
5. Изменение форматов взаимодействия с родителями с учетом временных контекстов
(Ф.Х.Тхашокова - зам.директора по ВР МКОУ «СОШ»с.п. Псынадаха)
6. Профессиональная траектория: новые ориентиры, новое качество в системе военнопатриотического воспитания подрастающего поколения
(М.А.Бакова - и.о.директора МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное)
7. Организация
работы
ОУ
по
профилактике
противоправного
несовершеннолетних
(З.А.Кушхова - социальный педагог МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское)

поведения

8. Добровольчество как эффективное средство формирования социальной активности детей
и подростков»

(М.Б.Кокова – главный специалист ИМО Управления образования)
9. Подведение итогов работы и утверждение плана работы районного методического
объединения на новый учебный год. Выборы руководителя РМО
(В.А. Тохтамышева - руководитель РМО, зам.директора по ВР МКОУ «СОШ» с.п. Батех)
Секция старших воспитателей

Тема: «Повышение качества дошкольного образования через повышение уровня
профессиональной компетентности педагога»
1. Итоги работы учреждений образования в сфере дошкольного образования
за 2020 -2021 учебный год. Задачи на новый учебный год.
(Р.Б. Шалова - главный специалист МКУ «УО»)
2. Анализ деятельности РМО старших воспитателей
в 2020 -2021 учебном году и
перспективы работы в новом учебном году.
(А.Х.Макоева - руководитель РМО старших воспитателей)
3. Современные технологии работы с педагогами – основа обеспечения качества
образовательной
деятельности
в дошкольной организации (использование
вебинструментов и дистанционных форм обучения при реализации ООП ДО).
(С.М. Гузеева - старший воспитатель МКОУ «СОШ» с.п.Хабаз)
4. Качество профессиональной деятельности педагога – главное условие обеспечения
качества современного дошкольного образования.
(А.Б.Малаева - старший воспитатель МКОУ «СОШ№1» с.п.Сармаково)
5.Система мониторинга в дошкольной образовательной организации как путь к
повышению профессионализма педагогов.
(Т.С.,Кертбиева - старший воспитатель МКОУ «СОШ №3» с.п.Малка)
6. Обзор новых нормативных документов , регламентирующих деятельность дошкольных
организаций на новый учебный год.
(Р.Б. Шалова - главный специалист МКУ «УО»)
7. Утверждение плана работы РМО на 20210-2022 учебный год. Подведение итогов работы
секции. Выборы руководителя РМО.
(Р.Б. Шалова - главный специалист МКУ «УО»)
Секция педагогов дошкольного образования
Тема: «Современные
технологии как средство повышения
образовательной деятельности»

эффективности

1. Итоги работы учреждений образования в сфере дошкольного образования за 2020 2021 учебный год. Задачи на новый учебный год.
(Р.Б. Шалова - главный специалист МКУ «УО»)
2. Анализ деятельности РМО воспитателей в 2020 -2021 учебном году и перспективы
работы в новом учебном году.
(А.Ю. Малаева - руководитель РМО воспитателей старших, подготовительных групп;)
3. Инновации программы «От рождения до школы».

(Ф.А. Теуважева - руководитель РМО воспитателей младших и средних групп)
4. Обзор методических изданий, учебных пособий, электронных образовательных ресурсов.
Обсуждение всероссийских и региональных проектов для воспитанников и педагогов в
2021-2022 учебном году.
(Ф.А-Теуважева- руководитель РМО воспитателей младших и средних групп)
5. Мастер-класс лауреата муниципального этапа Всероссийского профессионального
конкурса воспитателя МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское Доловой Л.М. «Секреты
мультипликации или мульфильм своими руками».
6. Мастер-класс лауреата муниципального этапа Всероссийского профессионального
конкурса воспитателя МКОУ «СОШ» с.п.Кичмалка Джаппуевой Л.М. «Золотые нити
творчества»
7. Утверждение плана работы РМО на 2021-2022 учебный год. Подведение итогов работы
секционного заседания. Выборы руководителя РМО.
(Р.Б. Шалова - главный специалист МКУ «УО»)
Секция учителей начальных классов
Тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях ФГОС»
1.
Анализ деятельности РМО учителей начальных классов в 2020-2021 учебном году.
Способы совершенствования внутренней системы оценки качества образования с учетом
результатов ВПР.
(А.М. Жирикова - руководитель РМО учителей начальных классов)
2. Современные критерии оценивания письменных работ младших школьников.
(С.Х. Аброкова – главный специалист ИМО Управления образования)
3. Формирование читательской грамотности на уроках математики и русского языка.
(З.С. Темботова - учитель начальных классов МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес).
4. Цифровые возможности использования ресурсов образовательных платформ для
повышения качества образования в начальной школе в условиях введения новых ФГОС.
(Т.Х. Гедмишхова - учитель начальных классов МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка).
5. Презентация учебного пособия «Проверочные работы и диктанты по русскому языку для
обучающихся 2 класса по УМК «Школа России»
(Ф.А. Хажнагоева - учитель начальных классов МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже)
6. Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 учебный год и подведение итогов работы
секции. Выборы руководителя РМО.
(А.М.Жирикова - руководитель РМО учителей начальных классов)
Секция учителей русского языка и литературы
Тема: «Приоритетные направления развития качественного филологического образования
на современном этапе»
1. Анализ работы РМО учителей русского языка в 2020-2021 учебном году. Роль
результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) в оценке уровня профессиональной
компетенции педагогов

(А.М.Вакашева – главный специалист ИМО Управления образования)
2. Современные критерии оценивания письменных, контрольных и тестовых работ в
реализации промежуточной аттестации по русскому языку и литературе.
(Э.Х.Ципинова – руководитель РМО учителей русского языка)
3. Эффективные способы повышения качества подготовки учащихся к итоговой аттестации
(С.М. Шогенова.- учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ№2» с.п. Малка)
4. Современный урок словесности и развитие профессионального мастерства педагога
(А.Х.Малаева - учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ»с.п.Хабаз)
5. Утверждение плана работы РМО на новый учебный год и подведение итогов работы
секции. Выборы руководителя РМО.
(Э.Х.Ципинова – руководитель РМО учителей русского языка)
Секция учителей кабардинского и балкарского языков и литератур
Тема: «Формирование ключевых этнокультурных компетенций в процессе обучения
родному языку и литературе»
1. Итоги работы РМО учителей кабардинского и балкарского языков в 2020-2021 учебном
году. Проблемы и перспективы в свете основных тенденций развития системы образования.
О планах на новый 2020-2021 учебный год.
(А.М. Машукова - руководитель РМО учителей кабардинского языка и кабардинской
литературы,
М.М. Аппаев - руководитель РМО учителей балкарского языка и балкарской литературы)
2. Требования, критерии и нормы оценок контрольных работ по родным языкам.
(А.А. Псанукова – главный специалист ИМО "Управление образования")
2. Современные подходы к преподаванию родных языков в условиях введения новых ФГОС
и цифровизации образования
(Л.Х. Лихова - учитель кабардинского языка и литературы МКОУ «СОШ№1» г.п.
Каменномостское)
3. Эффективные формы организации урочной и внеурочной работы с одаренными детьми
(Р.О. Булатова - учитель балкарского языка и литературы МКОУ «СОШ» с.п. Кичмалка)
5. Подведение итогов работы секции и утверждение плана работы РМО на 2021-2022
учебный год. Выборы руководителя РМО
(А.М. Машукова - руководитель РМО учителей кабардинского языка и кабардинской
литературы;
М.М. Аппаев - руководитель РМО учителей балкарского языка и балкарской литературы)
Секция учителей иностранного языка
Тема: «Приоритетные направления развития иноязычного образования на современном
этапе»»
1. Анализ результатов оценочных процедур и ГИА по иностранным языкам в 2020-2021
учебном году. Обновления содержания иноязычного образования в условиях введения
новых ФГОС
(М.А.Гусова – начальник ИМО Управления образования)

2. Формирование и развитие функциональной грамотности школьников на уроках
английского языка в среднем звене. Развитие умений читательской грамотности в условиях
многоязычия.
(И.Х. Тхамокова - учитель английского языка МКОУ «СОШ №2» с.п. Сармаково)
3. Использование современных возможностей
интерактивной тетради Skysmart в
преподавании иностранных языков в условиях цифровизации школы.
(А.Х. Куважукова - учитель английского языка МКОУ «СОШ №1» с.п. Каменномостское)
4. Универсальные учебные умения как компонент «триады грамотности» в иноязычном
образовании. Эффективные способы и методы формирования УУД
(М.Х.Теуважев - учитель английского языка МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже)
5. Современные критерии оценивания письменных работ по иностранным языкам
(М.А.Гусова – начальник ИМО Управления образования)
6. Утверждение плана работы РМО на 2021-2022 учебный год и подведение итогов работы
секции. Выборы руководителя РМО.
(З.Б.Кокова - учитель английского языка МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже, руководитель
РМО учителей иностранных языков)
Секция учителей математики, физики и информатики
Тема: «Актуальные проблемы реализации Концепции развития математического и
физического образования в условиях введения новых ФГОС»
1. Анализ деятельности методического объединения за 2020-21учебный год, перспективы работы в
2021-2022 учебном году. Использование результатов оценочных процедур в оценке уровня

профессиональной компетенции педагогов.
( Б.И.Лакушева – руководитель РМО, учитель математики, МКОУ СОШ№1 г.п. Залукокоаже)
2. Способы формирования математической грамотности на уровне основной школы
( И.В. Кокова -учитель математики, МКОУ СОШ с. п. Светловодское)

3. Особенности методики подготовки учащихся к проведению итоговых проверочных работ
по математике (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)
(А.М.Тленшева - учитель математики, МКОУ СОШ с. п. Белокаменское)
4. Организация работы по формированию функциональной грамотности обучающихся на
уроках естественно-научного цикла
( О.А. Кокова - учитель физики МКОУ «СОШ с. п.Псынадаха»
5. Современные критерии оценивания письменных работ учащихся по физике.
(А.А.Гадзова – учитель физики МКОУ"СОШ" с.п.Приречное)
6. Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий и Интернет.
(Р.Б.Гадзева - учитель информатики МКОУ СОШ№3 с.п. Малка.)

7. Особенности планирования и реализации рабочих программ по математике в условиях
введения новых ФГОС
(Б.И. Лакушева – руководитель РМО учителей математики)

8. Подведение итогов работы секции и утверждение плана работы РМО на 2020-2021
учебный год. Выборы руководителя РМО.
(Р.Х.Афаунова – главный специалист ИМО МКУ «Управление образования»)
Секция учителей истории и обществознания
Тема: «Перспективы и новые возможности традиционного исторического образования в
условиях цифровой трансформации образования»
1. Содержание деятельности РМО учителей истории и обществознания в 2020-2021 учебном
году. Основные направления развития исторического и обществоведческого образования в
условиях введения новых ФГОС.
(З.К.Канкулова - руководитель РМО, учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ)
с.п.Камлюково)
2. Результаты внутренних и внешних оценочных процедур - как основной показатель
качества подготовки обучающихся.
(Р. Х. Афаунова – главный специалист ИМО Управления образования)
5. «Эффективное обучение истории и обществознанию в условиях внедрения ФГОС, новых
концепций и цифровизации образования»
(Ф.М. Багова - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ№1»
с.п.Каменномостское)
6. Модернизация содержания обучения и технологий по формированию предметных,
метапредметных и личностных результатов в рамках учебного предмета «История»
(Л.О.Топалова- учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ с.п.Кичмалка)
7. Внедрение курса финансовой грамотности в курс обществознания
(М.Х. Маргушева - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ» с.п.Белокаменское)
8. Современные критерии и нормы оценивания

знаний

обучающихся по истории и

обществознанию.

(З.К.Канкулова - руководитель РМО, учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ)
с.п.Камлюково
8. Утверждение плана работы РМО на новый учебный год и подведение итогов работы
секции. Выборы руководителя РМО.
(Р. Х. Афаунова – главный специалист ИМО Управления образования)
Секция учителей химии, биологии и географии
Тема: «Содержательные и организационно-методические особенности преподавания
предметов естественно-научного цикла»
1. Содержание деятельности РМО учителей химии и биологии в 2020-2021 учебном году.
Состояние, проблемы и пути совершенствования преподавания в новом учебном году.
(Р.Гадзева – руководитель РМО учителей химии
(Т.А.Тюбеева – руководитель РМО учителей биологии
(Э.Н. Ягумова - руководитель РМО учителей географии)
2.Анализ результатов внешних оценочных процедур и их роль в оценке качества работы
педагогов

(Г.Х.Макоева – главный специалист ИМО Управления образования)
3.Естественнонаучная грамотность: современные способы формирования и оценивания
( А.М. Машукова- учитель биологии МКОУ «СОШ №2» с.п. Сармаково
4.Мастер-класс победителя муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года –
2021» Калажоковой Марии Ахмеловны, учителя химии
МКОУ «СОШ №1» с.п.
Каменномостское «Лаборатория учителя химии «Занимательно о сложном»
6. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению и внедрению
новых образовательных технологий в условиях цифровизации образования
(З.М.Гогуева – учитель географии МКОУ «СОШ» с.п.Кичмалка)
7.Современные критерии и нормы оценивания знаний
естественно-научного цикла
(С.Ф.Абуква - учитель химии МКОУ «СОШ» с.п. Этоко)

обучающихся по предметам

9. Подведение итогов работы секции и утверждение плана работы РМО на 2021-2022
учебный год. Выборы руководителя РМО.
(Г.Х.Макоева – главный специалист ИМО Управления образования)
Секция учителей физической культуры и ОБЖ
Тема: «Пути повышения оздоровительной спортивно-двигательной активности учащихся»
1. Итоги деятельности РМО учителей физической культуры и ОБЖ в 2020-2021 учебном
году. Ключевые направления деятельности в новом учебном году.
(А.М. Кушхов – руководитель РМО учителей физической культуры и ОБЖ
2.Результаты ВсОШ, ГТО и Спартакиады школьников в 2020-2021 учебном году.
(М.М.Шериева – гл.специалист РЦДО)
3. Организация работы с детьми с ОВЗ на уроках по физической культуре
(О.М. Кашежев - учитель ОБЖ МКОУ «СОШ№1» г. п.Залукокоаже)
4. Формирование и развитие воспитательного потенциала физической культуры и ОБЖ на
этапе перехода к новым образовательным стандартам
(Б.А.Дзамихов - учитель ОБЖ МКОУ «СОШ» с. п. Кичмалка)
5.Подведение итогов работы и утверждение плана работы РМО на новый учебный год.
Выборы руководителя РМО.
(А.М. Кушхов – руководитель РМО учителей физической культуры и ОБЖ)
Секция учителей ИЗО, музыки и технологии
Тема: «Современные тенденции развития художественно-эстетического и технологического
образования»
1. Итоги работы РМО учителей технологии, ИЗО и искусства в 2020-2021 учебном году.
Приоритетные направления работы в новом учебном году.
(М.Х.Дугужева - руководитель РМО учителей ИЗО, музыки и технологии )
2. Цифровая трансформация образования. Использование образовательных платформ на
уроках изобразительного искусства

(В.А.Псанукова – учитель ИЗО МКОУ «СОШ№1» с.п. Каменномостское)
3. Развитие навыков для жизни и карьеры как способ формирования функциональной
грамотности
(Р.В.Дзасежева - учитель ИЗО, музыки и технологии МКОУ «СОШ» с.п. Дженал)
4. «Точка роста» – как инновационная модель современного технологического образования
(А.А.Бижев – педагог дополнительного образования МКОУ «СОШ» с.п. Этоко)
5. Утверждение плана работы РМО на новый учебный год и подведение итогов работы
секции. Выборы руководителя РМО.
(М.Х.Дугужева - руководитель РМО учителей ИЗО, музыки и технологии )
Секция педагогов-библиотекарей
Тема: «Школьная библиотека как развивающая образовательная среда»
1. Содержание деятельности РМО педагогов-библиотекарей в 2020-2021 учебном году.
(З.З. Шханукова - руководитель РМО школьных библиотекарей)
2. Библиотека – онлайн: работа информационно-библиотечного Центра при переходе
школы на дистанционные формы обучения
(М.М.Кертбиева - педагог-библиотекарь МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково)
3. Трансформация деятельности школьных библиотек ув условиях
образования
(М.Б. Муратова - педагог-библиотекарь МКОУ «СОШ» с.п.Этоко)

цифровизации

4. Анализ обеспеченности учебниками учащихся на 2021/2022 учебный год. Методические
рекомендации по организации работы с фондом учебных изданий по обновленному ФПУ.
(Р.Х. Афаунова – главный специалист Управления образования
5. Утверждение плана работы на новый учебный год и подведение итогов работы секции.
Выборы руководителя РМО.
(З.З. Шханукова - руководитель РМО школьных библиотекарей)
Секция классных руководителей
Тема:
«Многообразие форм внеклассной деятельности как путь к эффективной
воспитательной работе в современной образовательной организации»
1. Особенности разработки и реализации Рабочих программ воспитания и календарных
планов воспитательной работы в новом учебном году.
(А.Х.Бжахова)- классный рукововдитель МКОУ «СОШ№1» г.п. Залукокоаже)
2. Деятельность классного руководителя по поддержке семей, имеющих детей с
особенностями развития .
(В.А.Тохтамышева - классный руководитель МКОУ «СОШ» Батех)
3. Вовлечение учащихся в реализацию волонтерского движения в образовательных
организациях (З.С.Пшукова - классный руководитель МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково)
4. Профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений как
необходимая составляющая деятельности классного руководителя.

(Л.М. Яхутлова– классный руководитель МКОУ «СОШ№2» с.п. Малка)
5. Интеграция воспитательных усилий семьи, школы и общества.
(Ф.Х. Тленкопачева - классный руководитель МКОУ «СОШ№1» с.п.Малка)
6. Подведение итогов работы и утверждение плана работы районного методического
объединения на новый учебный год. Выборы руководителя РМО. (Вакашева А.М.)
Секция педагогов дополнительного образования
Тема: «Новые векторы развития муниципальной системы дополнительного образования»
1. Анализ деятельности РМО педагогов дополнительного образования в 2020-2021 учебном
году. Совершенствование процесса воспитания и дополнительного образования детей в
соответствии со Стратегией развития воспитания.
(Т.А.Бабугоева – руководитель РМО педагогов дополнительного образования, директор
МКУ ДО «РЦДО»)
2.
Совершенствование системы дополнительного образования в ходе реализации
национального проекта «Образование»
(Г.Х.Макоева - главный специалист ИМО Управления образования)
3. Использование цифровых ресурсов сети Интернет и образовательных платформ для
осуществления взаимодействия педагогов и учащихся
(М.Х.Кипов - педагог дополнительного образования МКУ ДОРЦДО)
4. Роль педагогов дополнительного образования в профориентации обучающихся
(О.Ю. Емкужева – педагог дополнительного образования МКУ ДОРЦДО)
5.Утверждение плана работы РМО на 2020-2021 учебный год и подведение итогов работы
секции.
(Т.А.Бабугоева – руководитель РМО педагогов дополнительного образования, директор
МКУ ДО «РЦДО»)

