
Анализ деятельности РМО МО Северский район  

в 2021 году 

 
В 2021 году в муниципальном образовании Северский район 

функционировали 20 районных методических объединения. Которые 

действовали согласно утвержденным планам работы на текущий период. 

Целью работы методических  объединений  было оказание действенной 

помощи учителям в улучшении организации обучения и воспитания 

учащихся, обобщении и внедрении педагогического опыта, повышении 

теоретического и практического уровня и педагогической квалификации 

учителей, а также усиления влияния методической работы на качество учебно-

воспитательного процесса в школах, дошкольных и внешкольных 

учреждениях 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

 внедрение передового опыта учителей Северского района 

работающих и внедряющих инновационные образовательные технологии; 

 реализация системно-деятельностного и компетентностного 

подхода в обучении и воспитании, проектной деятельности, ИКТ, 

развивающего обучения в практику работы; 

 продолжение работы с одаренными детьми. Создание на уроках и 

во внеклассной работе разнообразных положительно и деятельностно 

окрашенных ситуаций, определяющих пути интереса и успеха детей;  

 расширение возможностей разноплановой практической 

деятельности учащимся. Формирование у школьников положительной 

мотивации к учебе. Выявление и развитие задатков, способностей и талантов 

детей; 

 непрерывное совершенствование педагогического мастерства 

учителей; 

 активное участие учителей района в инновационной деятельности. 

Методические объединения учителей функционировали во всех школах 

муниципалитета. Деятельность всех методических  объединений была 

спланирована с учетом запросов и потребностей педагогов, особенностей 

преподавания предметов в текущем учебном году и направлена   на 

обеспечение качества  преподавания.  

РМО учителей  в 2021 году работали над следующими методическими 

темами: 

Русского языка и литературы: ««Требования ФГОС основного общего 

образования и их реализация в преподавании курсов русского языка и 

литературы». 

Информатики: ««Развитие собственного творческого потенциала и 

потенциала обучающегося, необходимого для дальнейшего саморазвития и 

самореализации в условиях модернизации современной школы». 

Математики: «Профессиональное развитие педагога в условиях 

модернизации российского образования».  



Начальных классов: «Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения 

нового качества образования». 

Истории: «Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в условиях введения национальной системы учительского роста и 

дальнейшего обновления содержания историко-обществоведческого 

образования в соответствии с Историко-культурным стандартом и 

требованиями ФГОС второго поколения» 

Географии: «Развитие и совершенствование инновационных 

технологий как одно из условий модернизации географического образования». 

Технологии: «реализация концепции предметной области 

«Технология» 

 Иностранных языков: «Совершенствование и повышение качества 

преподавания иностранных языков в процессе модернизации образования» 

 Физики: «Повышение  мастерства учителя  физики для осуществления 

качественного образования обучающихся». 

 ОБЖ: «Повышение качества образования в рамках предмета « Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учителей физической культуры: «Совершенствование методической 

работы по физической культуре, как средство повышения профессиональной 

компетентности учителя в условиях модернизации содержания образования». 

Химии: «Обновление научно-методических подходов к преподаванию 

гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО и ОВЗ»,  

ОПК: «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях введения ФГОС» 

ОБЖ: «Повышение качества образования в рамках предмета « Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Педагогов-психологов: «Профессиональная компетентность педагогов 

– психологов». 

Школьных библиотекарей: «Совершенствование системы 

методической работы для создания образовательного пространства, 

способствующего развитию читательской компетенции и информационной 

культуры школьников в условиях введения ФГОС». 
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1 учителей 

математики 

Свидина Елена 

Геннадьевна, 

МБОУ СОШ №49 

80 62 9 1/участие 13/2 

победителя, 8 

призеров 

48 80 

2 учителей русского 

языка и 
литературы 

Зубова Наталья 

Владимировна, 
МБОУ СОШ № 43 

105 61 12 2/ 1 призёр РЭ 21/6 

победителей, 
12 призеров 

52 105 

3 учителей физики Аванесян Лариса 

Григорьевна, 

МБОУ СОШ № 4 

34 35 1  8/2 победителя 24 34 

4 учителей 

информатики 

Дьяченко 

Анастасия 

Ивановна, МБОУ 

СОШ № 49 

30 30   5/1 победитель 12 30 

5 учителей 

иностранного 

языка 

Веретнова Ольга 

Анатольевна, 

МБОУ СОШ № 44 

93 46 3 3/участие 10/4 

победителяя, 3 

призера 

27 93 

6 учителей 

начальных 

классов 

Супрун Людмила 

Васильевна, 

МБОУ СОШ № 45 

236 78 16 5/1 призёр РЭ 86/победители 

и призеры 

32 236 

7 учителей 

географии 

Проничева Ольга 

Александровна, 

МБОУ гимназия 

34 51   3/1 победитель 15 34 

8 учителей 

биологии 

Мяоц Светлана 

Владимировна, 

МБОУ СОШ № 44 

42 48 2  6/победители и 

призеры 

20 42 

9 учителей химии Хордаева Елена 

Владимировна, 

МБОУ СОШ № 45 

36 40   2/призер 20 36 



10 учителей истории Абраменкова 

Елена Петровна, 

МБОУ СОШ № 36 

61 56  1/участие 12/4победителя 

и призер 

26 61 

11 учителей 

обществознания 

Киселева Нина 

Александровна, 

МБОУ СОШ № 16 

56 55 4 1/участие 5/3призера 26 56 

12 учителей 
кубановедения 

Гофман Елена 
Анатольевна, 

МБОУ гимназия 

45 20  7/участие  15 45 

13 учителей ОПК, 

ОРКСЭ 

Лемайкина Елена 

Геннадьевна, 

МБОУ СОШ № 51 

42 34  3/участие 2/участник 12 42 

14 учителей 

технологии 

(обслуживающий 

труд) 

Ковалюк Ирина 

Федоровна, МБОУ 

СОШ № 36 

33 19    32 33 

15 учителей 

технологии 
(технический 

труд) 

Лукин Геннадий 

Никитович, МБОУ 
СОШ № 17 

18 16    24 18 

16 учителей 

физической 

культуры 

Верченко Марина 

Анатольевна, 

МБОУ СОШ № 49 

70 60  2 призера МЭ 

"Учитель 

здоровья" 

3 участие 30 69 

17 учителей ОБЖ Поддубная 

Екатерина 

Николаевна, 

МБОУ СОШ № 49 

30 10 1   10 30 

18 учителей музыки, 

ИЗО, МХК 

Баграмова 

Евгения 

Георгиевна, 

МБОУ гимназия 

48 19  1/участие 8/2 победителя 25 48 

19 педагогов-

психологов 

Громова Ольга 

Сергеевна, МБОУ 

СОШ № 36 

38 8 2 5/участие 12/3 призера 42 38 

20 педагогов-

библиотекарей 

Козинова 

Светлана 

Григорьевна, 

МБОУ СОШ № 44 

30 3 1  4/1 победитель 14 30 

 



Проанализировав состав педагогов РМО, можно констатировать, что 67% 

педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию. Активно 

участвуют в мероприятиях и профессиональных конкурсах различного уровня. 

Районные методические объединения возглавляют педагоги- 

профессионалы, имеющие большой опыт работы. Из 20 руководителей РМО 12 

имеют высшую квалификационную категорию, 8 – первую.   

За прошедший период 25 % педагогов (200 человек) стали победителями и 

призерами заочных конкурсов педагогического мастерства в заочном и очном 

форматах.  

100% представителей РМО проходят самообразование по разработанным 

индивидуальными образовательными маршрутами.  

В 2021 году педагогами РМО было проведено 506 практико-

ориентированных мероприятий с участием специалистов и методистов МКУ 

«ИМЦ» и руководителей образовательных организаций.  

Содержание работы объединений строится в соответствии с приоритетными 

направлениями современного образования:  

 изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования;  

 обеспечение профессионального роста педагогов;  

 освоение нового содержания современных технологий и методов 

педагогической деятельности по своему предмету;  

 изучение и анализ состояния преподавания по предметам своего 

профиля или воспитательного процесса;  

 обобщение передового опыта педагогов. 

На заседаниях РМО были проанализированы итоги участия обучающихся 

района во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном и 

региональном уровнях, рассмотрены результаты мониторинговых исследований в 

рамках регионального проекта. 

В целях совершенствования работы педагогов по подготовке   выпускников 

к ГИА  опытом работы делились учителя, прошедшие курсы по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ т.е. эксперты  

ОГЭ и ЕГЭ. 

Выводы; 

Задачи, поставленные на учебный год, выполнены. 

В прошедшем учебном году научно-методическое сопровождение учебного 

процесса было обеспечено на должном уровне; учителям была оказана 

информационная, организационная, консультативная, методическая помощь. 

Участие учителей в педагогических конкурсах, публичное представление 

своего опыта работы активизирует творческий потенциал и способствует 

профессиональному росту учителя. 

Учителя всех школ района работали в тесном контакте с методистами и 

специалистами МКУ «ИМЦ». 

В школах района ведётся систематическая работа по выявлению и 

поддержке одарённых детей. Необходимо усилить индивидуальную подготовку 

учащихся, в том числе и силами РМО педагогов.  


