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ПЛАН РАБОТЫ  

РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ  

на 2018- 2019 учебный год 

 

Месяц Мероприятие Ответственные 

август Заседание РМС «Планирование работы РМС на 2018-

2019 учебный год. Документация РМО». 

Председатель РМС   

 Заседания РМО №1 «Анализ работы РМО за 2017-2018 

учебный год. Планирование работы на 2018-2019 

учебный год».  

Руководитель РМО 

 Подготовка протокола заседания РМО Руководитель РМО 

сентябрь Разработка единых олимпиадных заданий школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников   (за три 

дня предоставляем в ЦРО) 

руководитель РМО 

 Определение состава жюри для проверки олимпиадных 

работ на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Руководитель РМО, 

учителя 

 Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (24.09.18 г.) 

Руководитель РМО, 

зам. директоров по 

УВР, учителя 

 Районный обучающий семинар для педагогических 

работников в рамках подготовки к НПК обучающихся и 

дошкольников (Как написать доклад из опыта работы, 

исследовательскую работу, проект.) 

Фефилова М.В., 

Иванова Н.Г. 

Руководитель РМО 

Учителя 

октябрь Аттестация педагогических работников (3 поток) ЦРО, заместители 

директоров  по УВР, 

руководитель РМО 

 Методическое сопровождение педагогов-участников 

районного конкурса «Педагог года-2019» 

руководитель РМО 

ноябрь Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников,  

ЦРО, заместители 

директоров  по УВР 

 Методическое сопровождение педагогов-участников 

районного конкурса «Педагог года-2019» 

руководитель РМО 

 Аттестация педагогических работников (4 поток) ЦРО, заместители 

директоров  по УВР, 

руководитель РМО 

декабрь Аттестация педагогических работников (4 поток) ЦРО, заместители 

директоров  по УВР, 

руководитель РМО 



 Подготовка победителей МЭ ВсОШ к 

республиканскому этапу 

руководитель РМО 

 Методическое сопровождение педагогов-участников 

районного конкурса «Педагог года-2019» 

руководитель РМО 

январь Заседание РМО №2 «Подготовка в введению новой 

модели аттестации» 

руководитель РМО, 

учителя 

 Подготовка протокола заседания РМО   руководитель РМО 

февраль Методическое сопровождение исследовательской 

(проектной) деятельности обучающихся. 

руководитель РМО 

март Заседание РМО №3 «Внедрение профстандарта 

педагога» 

руководитель РМО, 

учителя 

 Подготовка протокола заседания РМО Руководители РМО 

апрель Районная НПК обучающихся, анализ мероприятия ЦРО, руководители 

РМО, учителя 

01.04-10.04 Проведение районной декады по математике и 

информатике 

Руководитель РМО, 

учителя 

 Организация и проведение ВПР (4-7 кл) ЦРО, руководители 

РМО, зам. директоров 

по УВР 

 Анализ районной декады математики Руководитель РМО, 

учителя 

май Отчет о работе  РМО за год Руководители РМО, 

ЦРО 

 


