
                                                                      

Приложение 1 

 к приказу №103 от 10.07.2019  

Состав 

рабочей группы по подготовке и проведению 

 августовского пленарного совещания работников образования в 

2019 году 
 

№ ФИО Должность 

1.  Кочесокова А.М. начальник  МКУ «Управление образования», председатель 

2.  Курашинова А.М. заместитель начальника МКУ «Управление образования» 

3.  Гусова М.А. начальник  ИМО МКУ «Управление образования» 

4.  Тамашева И.Н. зам. начальника ИМО МКУ «Управление образования» 

5.  Бабугоева Т.А. директор РЦДО 

6.  Афаунова Р.Х. гл.специалист МКУ «Управление образования» 

7.  Кокова М.Б. гл.специалист МКУ «Управление образования» 

8.  Вакашева А.М. гл.специалист ИМО МКУ «Управление образования» 

9.  Аброкова С.Х. гл.специалист ИМО МКУ «Управление образования» 

10.  Бабугоева О.М. гл.специалист МКУ «Управление образования» 

11.  Макоева Г.Х. гл.специалист ИМО МКУ «Управление образования» 

12.  Псанукова А.А. гл. специалист  ИМО МКУ «Управление образования» 

13.  Мирзаканов А.З. начальник  отдела МТО МКУ «Управление образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

к приказу №103 от 10.07.2019  

 

План проведения пленарного заседания  

августовского педагогического совещания работников образования 

 

Место проведения: ДК г.п.Залукокоаже 

Дата проведения: 27 августа 2019 года 

Время проведения: 11ч.00м. 

Кол-во участников:  350  чел. 

 
Цель: подведение итогов работы системы образования Зольского 

муниципального района за 2018-2019 учебный год и определение приоритетных 

направлений развития системы образования в  новом  учебном году. 

 

Тема пленарного 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 
 

Секция №1 

Тема: «Эффективное управление – как основа повышения качества образования»  

Категория: Руководители образовательных организаций 

Дата и время проведения: 23.08. 2019, 14:00.  

Место проведения: актовый зал РЦДО 

 

1. Содержание деятельности  РМО руководителей образовательных учреждений за 2018-2019 

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  в образовательных учреждениях 

Зольского муниципального района.  

(А.М.Курашинова - заместитель начальника МКУ «Управление образования»)          

 

4. Десятилетие детства: актуальные направления и эффективные практики защиты прав детей. 

(Л.Х.Шалова – директор МКОУ «Прогимназия №1» г.п.Залукокоаже 

 

5. Подведение итогов работы секции  и утверждение плана  работы РМО  на 2019-2020 

учебный год. Выборы руководителя РМО.  

(Т.К. Махошева - руководитель РМО, директор МКОУ «СОШ № 1» г.п.Залукокоаже) 

 

Секция №2 

Тема: «От национальных целей и стратегических задач - к качеству образования» 

Категория: заместители  директоров по УВР 

Дата и время проведения: 22.08.2019, 10:00  

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Итоги работы методического объединения за 2018-2019 учебный год и перспективные 

направления деятельности в новом учебном году 

 (А.С.Кампуева -  руководитель РМО, зам.директора МКОУ «СОШ» с.п.Камлюко ) 

 

2. Использование комплекса оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НОКУ) в управлении 

качеством образования на уровне начального, основного и среднего общего образования.  

(М.А.Гусова  – начальник ИМО МКУ «Управление образования») 

  

3. Организационные и содержательные аспекты системы выявления, развития и вовлечения 

высокомотивированных детей в олимпиадное движение школьников. 

(З.А. Бженикова  - зам. директора по УВР МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже) 

 

4. Особенности разработки  и реализации основных образовательных программ ОУ на 2019-

2020 уч.год   

(М.А.Гусова  – начальник ИМО МКУ «Управление образования») 



 

5. Технология разработки и реализации адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ: коррекционная составляющая учебного плана 

(М.А.Теуважукова  - зам. директора по УВР МКОУ «СОШ» с.п. Батех) 

 

6. О календаре образовательных событий на 2019/20 учебный год 

(М.А.Гусова  – начальник ИМО МКУ «Управление образования») 

 

7. Подведение итогов работы секции и утверждение плана работы РМО на 2019-2020 учебный 

год. Выборы руководителя РМО. 

(А.С.Кампуева -  руководитель РМО, зам.директора МКОУ «СОШ» с.п.Камлюко ) 

 

Секция №3 

Тема:  «Стратегические ориентиры реализации Концепции воспитания в системе общего 

образования».  

Категория: заместители  директоров по ВР 

Дата и время проведения: 22.08. 2019, 10:00.  

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Содержание деятельности РМО заместителей директоров по воспитательной работе за 2018 

– 2019 год и ключевые задачи на новый учебный год. 

(В.А. Тохтамышева - руководитель РМО, заместитель директора по ВР МКОУ «СОШ» с.п. 

Батех)  

 

2. Анализ результатов воспитательной работы за 2018-2019 уч.год: достижения в конкурсах, 

статистика правонарушений, взаимодействие с КДН и ПДН.  

(А.М.Вакашева – главный специалист  ИМО Управления образования) 

 

3. Обновление технологий воспитания обучающихся: от «воспитательных» мероприятий к 

наставничеству и творческому сотрудничеству с детьми  

(Р.М.Аброкова -  заместитель директора по ВР МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже)       

                           

4. Эффективные способы противодействия вовлечению подростков в криминальные 

молодежные субкультуры и противоправные Интернет-сообщества.  

(А.А.Ворокова  - заместитель директора по ВР МКОУ «СОШ№3» с.п. Каменномостское) 

 

5. Организация внеурочной деятельности учащихся как важный компонент реализации 

ФГОС.   

(Ж.Х.Эштрекова - заместитель директора по ВР МКОУ «СОШ№1» с.п. Каменномостское) 

 

6. О календаре образовательных событий на 2019/20 учебный год 

(А.М.Вакашева – главный специалист  ИМО Управления образования) 

 

7.Подведение итогов работы и утверждение плана  работы районного методического 

объединения на новый учебный год. Выборы руководителя РМО. 

(В.А. Тохтамышева - руководитель РМО, заместитель директора по ВР МКОУ «СОШ» с.п. 

Батех)  

 

Секция №4 

Тема: «Достижение нового современного качества дошкольного образования» 

Категория: старшие воспитатели 

Дата и время проведения: 21.08.2019, 10:00 

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 



 

1. Итоги  работы  учреждений образования  в сфере дошкольного образования 

за 2018 -2019 учебный год.  Задачи на новый учебный год.  

(Р.Б. Шалова  - главный специалист МКУ «УО») 

 

2. Анализ деятельности РМО старших воспитателей   в  2018-2019 учебном году и 

перспективы работы в 2019-2020 учебном году. 

(И.Д.Жигатова - руководитель РМО  старших  воспитателей) 

 

3. Система методической работы с кадрами, обеспечивающая  формирование новой  позиции  

педагога в работе с детьми и их родителями. 

(А.Ж.Амшукова - старший воспитатель МКОУ «СОШ №1» г.п.Залукокоаже) 

 

4. Особенности работы малокомплектных детских садов. 

(Д.М. Маремкулова  - старший воспитатель МКОУ «СОШ» с.п.Белокаменское)  

 

5. Использование  парциальных  программ при разработке  ООП дошкольного образования. 

(И.В.Рожкова - старший  воспитатель   Прогимназии №1 г.п.Залукокоаже) 

 

6. Утверждение плана работы РМО на 2019-2020 учебный год. Подведение итогов  работы 

секции. Выборы руководителя РМО.  

(Р.Б. Шалова  - главный специалист МКУ «УО») 

 

Секция №5 

Тема: «Достижение нового современного качества дошкольного образования» 

Категория: педагоги дошкольного образования 

Дата и время проведения:22.08.2019, 10:00 

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Итоги  работы  учреждений образования  в сфере дошкольного образования за  2018 -2019 

учебный год.  Задачи на новый учебный год. 

 (Р.Б. Шалова  - главный специалист МКУ «УО») 

 

2. Анализ деятельности РМО воспитателей   в  2018-2019 учебном году и перспективы работы 

в 2019-2020 учебном году. 

 (А.Ю. Малаева - руководитель РМО воспитателей старших, подготовительных групп; 

(Ф.А.Теуважева - руководитель РМО воспитателей  младших и средних групп)  

 

3. Творческое выступление победителя муниципального этапа конкурса, финалиста 

регионального этапа профессионального мастерства «Воспитатель года России – 2019» по 

теме:  «Художественно-эстетическое развитие (рисование) с применением элементов АМО». 

(З.С. Шханукова - воспитатель МКОУ  «СОШ №2» с.п.Малка)               

 
4. «Эмоциональное благополучие воспитанника  в современном образовательном 

учреждении»  

(Л.Х. Даурова - воспитатель МКОУ «СОШ№1»г.п.Залукокоаже)                                

 

5. Приобщение детей дошкольного возраста к традиционным ценностям как к    основе 

духовно-нравственного  и  патриотического воспитания дошкольников; к национальным  

традициям, позитивно влияющим на этнокультурные отношения народов России. 

(Х.Х. Гадзева -  воспитатель МКОУ «СОШ№1» с.п.Малка) 

 



6. Утверждение плана работы РМО на 2019-2020 учебный год. Подведение итогов  работы 

секционного заседания. Выборы руководителя РМО. 

(Р.Б. Шалова  - главный специалист МКУ «УО») 

 

Секция №6  

Тема: «Национальная система учительского роста в свете реализации новой модели 

аттестации на основе использования единых федеральных оценочных материалов» 

 

Категория: учителя начальных классов 

Дата и время проведения: 23.08.2019, 10:00 

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Содержание деятельности РМО учителей начальных классов в 2018-2019 учебный год.  

Приоритетные направления работы в новом учебном году. 

(А.М. Жирикова -  руководитель РМО учителей начальных классов) 

 

2. Использование результатов оценочных процедур  в управлении качеством образования на 

уровне начального общего образования 

(С.Х. Аброкова – главный специалист ИМО Управления образования) 

    

3. Формирование инклюзивной образовательной культуры участников образовательных 

отношений в начальной школе 

(Д.Ш.Ципинова - учитель начальных классов МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка) 

 

4.Слагаемые работы учителя по повышению качества знаний обучающихся как условие 

успешности ученика 

(А.В.Багова - учитель начальных классов МКОУ «СОШ №2» с.п.Каменномостское) 

 

5.Совершенствование процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  
(Т.А.Хашкулова - учитель начальных классов МКОУ «СОШ» с.п. Шордаково) 

 

6. Методические рекомендации по разработке  и составлению рабочих программ учебных 

предметов и программ внеурочной деятельности. 

(С.Х. Аброкова – главный специалист Управления образования) 

 

7.Утверждение плана работы РМО на 2019-2020 учебный год и подведение итогов работы 

секции. Выборы руководителя РМО 

(А.М. Жирикова -  руководитель РМО учителей начальных классов) 

 

Секция №7 

Тема: «Приоритетные направления развития качественного филологического  образования на 
современном этапе»  

Категория: учителя  русского языка и литературы 

Дата и время проведения: 21.08.2019, 10:00 

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Анализ работы РМО учителей русского языка  в 2018-2019 учебном году и ценностные 

ориентиры на новый учебный год. 

(Э.Х.Ципинова  – руководитель РМО учителей русского языка) 

 



2. Использование результатов оценочных процедур  для повышения качества образования 

выпускников основной и средней школы по русскому языку.(ЕГЭ,ОГЭ, ВПР) 

(А.М.Вакашева – главный специалист  ИМО Управления образования) 

 

3. Совершенствование всех видов речевой деятельности при подготовке учащихся к устному 

экзамену как одной из форм итоговой аттестации. 

(М.Б.Апикова – учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ №1» г.п.Залукокоаже) 

  

4. Эффективные формы и методы повышения мотивации слабоуспевающих учащихся на 

уроках русского языка и литературы. 

(И.А.Таова - учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ» с.п.Батех)      

 

5. Методические рекомендации по разработке  и составлению рабочих программ учебных 

предметов и программ внеурочной деятельности. 

 (А.М.Вакашева – главный специалист  ИМО Управления образования) 

 

6. 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 №8 

Тема: «Концепция филологического образования как фактор повышения качества обучения 

родному языку и литературе в современной школе» 

Категория: учителя  кабардинского и балкарского языков и литератур   

Дата и время проведения: 23.08.2019, 10:00 

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Итоги работы РМО учителей кабардинского и балкарского  языков и литератур в 2018-2019 

учебном году. Ключевые направления работы в новом учебном году. 

(А.М. Машукова - руководитель РМО учителей кабардинского языка  и кабардинской 

литературы,  

М.М. Аппаев - руководитель РМО учителей  балкарского языка  и балкарской литературы) 

 

2. Передовые педагогические технологии в повышении качества преподавания родного языка 

(З.Ш. Гурижева - учитель кабардинского языка и литературы МКОУ «СОШ№3»  с.п. 

Каменномостское) 

 

3. Сохранение, изучение и развитие родных языков в условиях введения ФГОС 

(Р.О. Топалова- учитель балкарского языка и литературы  МКОУ «СОШ» с.п. Кичмалка) 

 

4. Методические рекомендации по разработке  и составлению рабочих программ учебных 

предметов и программ внеурочной деятельности.  

(А.А. Псанукова - специалист ИМО "Управление образования") 
 

6. Подведение итогов работы секции и утверждение плана работы РМО на 2019-2020 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 №9 

Тема: «Организационно-управленческие механизмы обеспечения формирования современной 

системы непрерывного языкового образования» 



Категория: учителя иностранного языка 

Дата и время проведения: 21.08.2019, 10:00 

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Содержание деятельности РМО учителей иностранных языков в 2018-2019 учебном году. 

Целевые ориентиры на новый учебный год. 

(З.Б.Кокова - учитель английского языка МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже, руководитель 

РМО учителей иностранных языков)      

 

2. Использование результатов оценочных процедур  для повышения качества образования 

выпускников основной и средней школы. Перспективные модели ОГЭ по иностранным 

языкам 2019 г. 

(М.А.Гусова – начальник ИМО  Управления образования) 

 

3. Особенности преподавания немецкого языка как второго иностранного языка на уровне 

основного общего образования (из опыта работы по проекту Гете - института) 

(А.Х.Махцева – учитель английского и немецкого языков МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково 

З.А.Машукова - учитель иностранных языков МКОУ «СОШ» с.п. Этоко и Батех)      

 

4.Эффективные приемы и методы развития познавательной деятельности обучающихся на 

уроках английского языка 

(Р.Х. Ворокова - учитель английского языка  МКОУ «СОШ» с.п. Приречное) 

 

5. Методические рекомендации по разработке  и составлению рабочих программ учебных 

предметов и программ внеурочной деятельности. 

(М.А.Гусова –начальник ИМО  Управления образования) 

 

5. Утверждение плана работы РМО на 2018-2019 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 №10 

Тема: «Концепция математического образования: состояние и перспективы  развития на 

современном этапе» 

Категория: учителя математики 

Дата и время проведения: 21.08.2019, 10:00 

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Содержание деятельности РМО за 2018-2019 учебный год. Приоритетные направления 

работы в новом учебном году 

(Б.И. Лакушева – руководитель РМО учителей математики) 

 
2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике за 2019 год. 

Использование современных оценочных процедур для повышения качества математического 

образования 

(Р.Х. Афаунова  – главный специалист  Управления образования) 

 

3. Использование развивающих заданий на уроках математики, как важнейшее направление 

работы с одаренными детьми. 

(Х.Г.Таова - учитель математики МКОУ «СОШ» с.п.Камлюко)  

 



4. Формирование и развитие алгоритмического мышления на уровне основного общего 

образования (из опыта работы по УМК С.Никольского) 

(Г.Х.Карданов - учитель математики МКОУ «СОШ№3» с.п.Сармаково) 

  

5. Особенности организации, выбора материала и форм проведения внеурочной деятельности 

на уровне основного и среднего общего образования 

(Г.Х. Кучменова - учитель математики МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже)  

 

6. Методические рекомендации по разработке  и составлению рабочих программ учебных 

предметов и программ внеурочной деятельности  

(Р.Х.Афаунова – главный специалист  ИМО Управления образования) 

 

7. Подведение итогов работы секции и утверждение плана работы  РМО на  2019-2020  

учебный год. Выборы руководителя РМО. 

(Б.И. Лакушева – руководитель РМО учителей математики) 

 

Секция №11 

Тема: «Актуальные проблемы преподавания физики в условиях реализации стандартов ООО 

и СОО» 

Категория: учителя физики и астрономии 

Дата и время проведения:  23.08.2019, 10:00 

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Анализ работы  РМО за 2018-2019 учебный год. Целевые установки  на новый учебный год.  

(М.М. Зухова – руководитель РМО учителей физики) 

 

2. Сравнительный анализ результатов ГИА по физике за 2019 год. Перспективные модели 

ОГЭ 2019 г. 

(Р.Х. Афаунова  – главный специалист  Управления образования) 

 

3. Механизмы реализации компетентностного подхода в процессе изучения физики на уровне 

среднего образования 

 (И.Х. Киржинова – учитель физики МКОУ «СОШ» с.п.Совхозное) 

 

4. Организация внеурочной деятельности по физике как фактор развития познавательной 

активности учащихся 

(А.Ч. Пшеунова – учитель физики МКОУ «СОШ №2» с.п. Каменномостское) 

 

5. Организация работы с высокомотивированными детьми на современном этапе развития 

(М.Ц. Канкулова – учитель физики МКОУ «СОШ» с.п.Камлюко) 

 

6. Методические рекомендации по разработке  и составлению рабочих программ учебных 

предметов и программ внеурочной деятельности .   
(Р.Х.Афаунова – главный специалист  ИМО Управления образования) 

 

7. Подведение итогов работы секции и утверждение плана работы  РМО на  2019-2020  

учебный год. Выборы руководителя РМО. 

(М.М. Зухова – руководитель РМО учителей физики) 

 

Секция №12 

Тема: «Содержательные и организационно-методические особенности образовательного 

процесса по учебным предметам «Химия» и «Биология» 

Категория: учителя химии и биологии 



Дата и время проведения: 21.08.2019, 10:00 

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Итоги работы РМО учителей химии и биологии  в 2018-2019 учебном году. Состояние, 

проблемы и пути совершенствования преподавания предметов естественно-научного цикла в 

новом учебном году. 

(А.С.Текеева – руководитель РМО учителей химии 

(М.Б.Бичоева – руководитель РМО учителей биологии) 

 

2.Анализ результатов внешних оценочных процедур за 2018-2019 уч.год (ВПР, ЕГЭ, ОГЭ)  

(Г.Х.Макоева  – главный специалист  ИМО Управления образования) 

 

3. Использование современного оборудования кабинета химии и ИКТ для развития 

познавательного интереса обучающихся.» 

(Р.Б.Гадзева   - учитель химии  МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка) 

 

4. Современные формы организации самостоятельной деятельности учащихся на учебных и 

внеурочных занятиях по химии 

(Т.А.Хашкулова - учитель химии МКОУ «СОШ» с.п. Шордакоово) 

 

5. Исследовательская деятельность учащихся как метапредметная образовательная технология 

в процессе преподавания предметов естественно-научного цикла 

(А.М.Машукова – учитель биологии МКОУ «СОШ №2» с.п.Сармаково) 

 

6.  Методические рекомендации по разработке  и составлению рабочих программ учебных 

предметов и программ внеурочной деятельности .   

(Г. Х.Макоева  – главный специалист  ИМО Управления образования) 

 

7. Подведение итогов работы секции и утверждение плана работы РМО на 2019-2020 учебный 

год. Выборы руководителя РМО. 

(А.С.Текеева – руководитель РМО учителей химии 

М.Б.Бичоева – руководитель РМО учителей биологии) 

 

Секция №13 

Тема:  «Система оценки качества обучения географии, как один из инструментов реализации 

ФГОС»  

Категория: учителя географии  

Дата и время проведения: 22.08.2019, 10:00 

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Анализ работы РМО учителей географии в 2018-2019 учебном году. 

(Ф.Т. Барокова - руководитель РМО учителей географии) 

2. Итоги ГИА и ВПР за 2019 год. Перспективные модели ОГЭ 2019 г. по географии. 

(Г. Х.Макоева  – главный специалист  ИМО Управления образования) 

 

3. Обновление содержания преподавания географии в свете введения Концепции развития 

географического образования  

(М.М.Есанкулова - учитель географии МКОУ «СОШ №2» г.п. Залукокоаже) 

 

4. Достижение личностных и метапредметных результатов в обучении географии  

(Э.Н.Ягумова - учитель географии МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже) 

 



5. Эффективные формы организация  самостоятельной работы обучающихся  на уроках 

географии в условиях реализации ФГОС. 

(С.А.Эльчепарова  -  учитель географии МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка) 

 

6. Методические рекомендации по разработке  и составлению рабочих программ учебных 

предметов и программ внеурочной деятельности .   

(Г. Х.Макоева  – главный специалист  ИМО Управления образования) 

 

7. Утверждение плана работы РМО на новый учебный год и подведение итогов работы 

секции. Выборы руководителя РМО. 

(Ф.Т.Барокова - руководитель РМО учителей географии) 

 

Секция №14 

Тема: «Преподавание обществоведческих дисциплин в контексте введения Историко-

культурного  стандарта и Концепции нового учебно-методического комплекса по 

Отечественной истории как основа формирования единого культурно-исторического 

пространства» 

 

Категория: учителя истории и обществознания 

Дата и время проведения: 22.08.2019,10:00 

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Содержание деятельности РМО учителей истории и обществознания в 2018-2019 учебном 

году. Основные направления развития исторического и обществоведческого образования на 

современном этапе.  

(Ф.Д.Пилова - руководитель РМО учителей истории и обществознания) 

 

2. Итоги ГИА и ВПР за 2019 год как основа оценки уровня подготовки выпускников основной 

и средней школы по истории и обществознанию. 

(Р. Х. Афаунова  – главный специалист  ИМО Управления образования) 

 

3. Новая Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы 

(З.К.Канкулова - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ» с.п.Камлюко) 

 

4. Реализация регионального аспекта содержания обществоведческого образования. 

Современные формы и приемы изучения этнокультурного компонента 

(Ж.Н.Махова - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково) 

 

5. Проблемы современной идентичности россиян и роль истории в процессе ее формирования.  

(Л.О.Топалова - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ» с.п.Кичмалка) 

 
6.Методические рекомендации по разработке  и составлению рабочих программ учебных 

предметов и программ внеурочной деятельности .   

(Р. Х. Афаунова  – главный специалист  ИМО Управления образования) 

 

7. Утверждение плана работы РМО на новый учебный год и подведение итогов работы 

секции. Выборы руководителя РМО. 

(Ф.Д.Пилова - руководитель РМО учителей истории и обществознания) 

 

Секция №15 



Тема: «Обновление содержания предметов художественно-эстетического цикла и 

технологии» 

Категория: учителя ИЗО, музыки и технологии 

Дата и время проведения: 23.08.2019,10:00  

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Итоги работы РМО учителей технологии, ИЗО и искусства  в 2018-2019 учебном году. 

Приоритетные направления работы в новом учебном году. 

(М. Ю.Гаунова -  руководитель РМО учителей технологии и искусства 

Б.Х.Бароков - руководитель РМО учителей музыки) 

 

2. Новая концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы.  

(Ф.М.Канкулова - учитель ИЗО МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко) 

 

3. Модернизация образования в свете введения концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы    

(М.А.Макоева - учитель технологии МКОУ «СОШ №2» с.п. Каменномостское) 

   

4. «Роль музыки и искусства в обучении и социализации детей с особыми образовательными 

потребностями. Совершенствование методов и приемов преподавания в ходе реализации 

ФГОС ОВЗ. 

(М.М.Татарканова - учитель музыки и ИЗО МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка) 

 

5. Методические рекомендации по разработке  и составлению рабочих программ учебных 

предметов и программ внеурочной деятельности .   

(М.А.Гусова – начальник   ИМО Управления образования) 

 

6. Утверждение плана работы РМО на новый учебный год и подведение итогов работы 

секции. Выборы руководителя РМО. 

(М. Ю.Гаунова -  руководитель РМО учителей технологии и искусства 

Б.Х.Бароков - руководитель РМО учителей музыки) 

 

Секция №16 

 Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов и механизмов 

достижения качества образования, отвечающих современным тенденциям российского 

образования» 

Категория: учителя информатики 

Дата и время проведения: 21.08.2019,14:00 

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 
1. Итоги работы РМО учителей информатики в 2018-2019 учебном году. Целевые ориентиры 

на новый учебный год. 

(М.С Бейтуганова - руководитель РМО учителей информатики) 

 

2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по информатике за 2019 год. 

Перспективные модели ОГЭ2019 г. 

(Р.Х. Афаунова  – главный специалист ИМО Управления образования) 

 

3. Актуальные вопросы обеспечения безопасности обучающихся в информационном 

пространстве 



(М.З. Хуранова - учитель информатики МКОУ «СОШ №2» с.п. Малка) 

 

4. Методические рекомендации по разработке структуры и формату размещения информации 

на официальном сайте образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». Результаты мониторинга сайтов ОО в 2018-2019 

уч.году 

(А.А.Псанукова - главный специалист ИМО Управления образования) 

 

5. Методические рекомендации по разработке  и составлению рабочих программ учебных 

предметов и программ внеурочной деятельности .   

 (Р.Х.Афаунова – главный специалист  ИМО Управления образования) 

 

6. Подведение итогов работы секции и утверждение плана работы РМО на новый учебный 

год. Выборы руководителя РМО.  

(М.С Бейтуганова - руководитель РМО учителей информатики) 

 

Секция №17 

Тема: «Основные направления профессиональной деятельности учителей физической 

культуры и преподавателей ОБЖ по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся»  

Категория: учителя физической культуры и ОБЖ 

Дата и время проведения: 22.08.2019, 14:00  

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Итоги деятельности РМО учителей физической культуры и ОБЖ в 2018-2019 учебном году. 

Результаты спартакиады ВОШ, ГТО и  Спартакиады школьников в 2019 г.  Ключевые 

направления деятельности в новом учебном году.  

(А.М. Кушхов – руководитель РМО учителей физической культуры и ОБЖ 

 

2. Анализ результатов проведения учебных сборов в 2019 году.  

(М.Б.Кокова – главный специалист  ИМО Управления образования) 

 

3. Обновление содержания образования  в свете введения Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(М.А.Жигатов  - учитель ОБЖ МКОУ «СОШ»  с.п.Батех ) 

 

4. Совершенствование методов работы с учетом требований Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(А.Р.Багов Карданов -  учитель физической культуры МКОУ «СОШ №1» с. п. 

Каменномостское) 

 
5. Эффективные способы  повышения оздоровительной и спортивно-двигательной активности 

учащихся  

(С.Б.Ципинов -  учитель физической культуры МКОУ «СОШ №1» г. п. Залукокоаже) 

 

6. Методические рекомендации по разработке  и составлению рабочих программ учебных 

предметов и программ внеурочной деятельности .   

 (Р.Х.Афаунова – главный специалист  ИМО Управления образования) 

 

7. Утверждение плана работы  РМО на  новый  учебный год. 

(А.М. Кушхов – руководитель РМО учителей физической культуры и ОБЖ) 
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Секция №18 

Тема:  «Современные  формы информационно-просветительской и культурно-досуговой 

деятельности школьных библиотек» 

Категория: педагоги-библиотекари 

Дата и время проведения: 23.08.2019, 14:00 

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Содержание деятельности РМО педагогов-библиотекарей в 2018-2019 учебном году. 

(З.З. Шханукова - руководитель РМО школьных библиотекарей) 

 

2. Детское чтение — путь к творчеству и успеху: новые возможности социализации и 

библиотерапии в школьной библиотеке  

(Ф.Г.Шериева  - педагог-библиотекарь МКОУ «СОШ№1» с.п.Каменномосткое) 

 

3. Эффективные формы и методы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в рамках компетенции педагога – библиотекаря 

(С.М.Хамизова  - педагог-библиотекарь МКОУ «СОШ№1» г.п.Залукокоаже) 

 

4. Анализ обеспеченности учебниками учащихся на 2019/2020 учебный год.  Методические 

рекомендации по организации работы с фондом учебных изданий в соответствии с новыми 

учетными формами.  

(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 №19 

Тема:  «Вариативные модели и технологии обеспечения эффективности  социально – 

психологического сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации»    

Категория: педагоги – психологи и социальные педагоги 

Дата и время проведения: 22.08.2019, 10:00 

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Содержание деятельности РМО педагогов – психологов и социальных педагогов в 2018 – 

2019 учебном году. Ключевые направления работы в новом учебном году.  

(О.Х.  Шакова - руководитель РМО педагогов – психологов и социальных педагогов)   

                             

2. Анализ результатов психолого-педагогического тестирования подростков на  выявление 

психо-эмоционального  состояния  детей  и  уровня тревожности   учащихся 9-11 классов в 

2019 г.  
(М.Б. Кокова  - главный специалист ИМО Управления образования) 

 

3. Профилактика социальных рисков и правонарушений подростков . Социально-

психологические аспекты оказания помощи детям в кризисной ситуации.  

(Кушхова З.А. – социальный педагог МКОУ «МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское) 

 

4. Психологическая поддержка учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(профилактика суицидального поведения). 

(Р.Б. Таова – педагог – психолог МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка) 

 



5. Методические рекомендации по работе с детьми с органическими возможностями здоровья, 

в том числе детьми - инвалидами. 

(М.Б. Кокова  - главный специалист ИМО Управления образования) 

 

6. Утверждение плана  работы районного методического объединения на новый учебный год 

и подведение итогов работы секции. Выборы руководителя РМО 

(О.Х.  Шакова - руководитель РМО педагогов – психологов и социальных педагогов)   

 

Секция №20 

Тема: «Повышение эффективности дополнительного образования как ресурса развития 

муниципальной системы образования»  

Категория: педагоги дополнительного образования  

Дата и время проведения: 23.08.2019, 14:00 

Место проведения: МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже 

 

1. Анализ работы МО педагогов дополнительного образования в 2018-2019 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. Проблемы и перспективы интеграции основного и дополнительного образования в 2019-

2020 учебном году 

(Г.Х.Макоева -  Главный специалист ИМО Управления образования) 

 

3. Прикладная направленность занятий как основа успешности социальной адаптации детей с 

ОВЗ. Мастер-класс «Вариативные приемы выполнения поделок из бумаги» 

(М.М.Татарканова– педагог дополнительного образования МКУ ДОРЦДО) 

 

4. Утверждение плана работы РМО на 2019-2020 учебный год и подведение итогов работы 

секции. 

(Т.А.Бабугоева – руководитель РМО педагогов дополнительного образования, директор МКУ 

ДО «РЦДО») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                     

Приложение 3 

к приказу №103 от 10.07.2019  
 

Расчет квоты на пленарное августовское совещание 

 № Наименование ОУ 

 

Количество 

мест 

1 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Хабаз 10 

2. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Кичмалка 10 

3 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. 

Каменномостское 
15 

4 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  

с.п.Каменномостское 
15 

5 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа№3» с.п. 

Каменномостское 15 

6 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  с.п.Сармаково 15 

7 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» с.п.Сармаково 15 

8 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»  с.п.Сармаково 15 

9 МКОУ  «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Малка 15 

10 МКОУ «Средняя общеобразовательная  школа №2» с.п. Малка 15 

11 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» с.п. Малка 15 

12 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Приречное 12 

13 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Камлюко 12 

14 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Зольское 12 

15 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Залукодес 15 

16 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Псынадаха 15 

17 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.п.Батех 12 

18 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.п.Дженал 10 

  19 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Совхозное 12 

20 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.п.Светловодское 15 

21 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Белокаменское 12 

22 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.п.Шордаково 15 

23 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.п.Этоко 12 

24 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.п. Залукокоаже 35 

25 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г.п. Залукокоаже 15 

26 МКОУ ДДМШВ  «Прогимназия №1» г.п. Залукокоаже 10 

27 МКДОУ д/с «Родничок» с.п. Каменномостское  5 

 


