План
работы РМО руководителей образовательных организации
Сосновоборского района на 2019/2020 учебный год
Октябрь 
(МБОУ СОШ с. Н-Барнуки им. Н.С. Прокина)
  «Реализация современных подходов и основных форм работы по преемственности между начальной школой и ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО» Взаимосвязь школа-сад. Преемственность в обучении дошкольной образовательной организации и начальной школы, начальной школы и основной школы.
Посещение и анализ уроков и внеклассного мероприятия.

Декабрь (ДЮСШ п. Сосновоборск) 
« Дополнительное образование один из факторов успешного развития личности детей» Школа и Организации дополнительного образования.
	Посещение и анализ мероприятий организации дополнительного образования.

Февраль (МБОУ СОШ с. Маркино)
  «Гражданско-патриотическое воспитание как одно из направлений в работе с детскими общественными объединениями в школе» 
Посещение внеклассного мероприятия.

	Апрель (МБОУ СОШ с. Вачелай) 
 Проблемы организации современного урока и внеурочной работы в условиях малой наполняемости классов в малокомплектной школе.
	Посещение и анализ урока и внеклассного мероприятия.

Июнь 
(Филиал МБОУ СОШ с. Маркино в с. Ёга)
 Круглый стол:  «Актуальность проблемы организации  отдыха и занятости детей в летний период».
 
  Руководитель РМО руководителей 
образовательных организациий	      Ф.Х. Рахматуллин
 


	Протокол 
заседания руководителей образовательных учреждений
	07.11.2019г.
Присутствовало: 13 чел.

	Повестка дня:
1. 
7 ноября 2019 года базе МБОУ СОШ им. Н.С. Прокина с. Н.-Барнуки прошло районное методическое объединение руководителей образовательных учреждений на тему: «Реализация современных подходов и основных форм работы по преемственности между начальной школой и детским садом, согласно требованиям ФГОС ДО. Взаимосвязь школа-сад. Преемственность в обучении дошкольного образования и начальной школы, начальной школы и основной школы». В программе РМО были представлены  открытые уроки в начальной и основной школе, занятия в детском саду. 
В работе методического объединения руководителей образовательных учреждений приняли участие начальник отдела образования Никанина О.Г.. старший методист Ефремова Е.В. 
Руководитель РМО Рахматуллин Ф.Х. подвел итоги работы районного методического объединения. 

	Ст. методист                  Е.В.Ефремова
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