
Российская Федерация 

Ханты - Мансийский автономный округ – Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(МКУ Центр МТиМО) 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 «1» июля 2022 г.                                                                                              № 162 

 

 

Об утверждении аналитической справки деятельности районных методических 

объединений педагогических работников Советского района за 2021-2022 учебный 

год 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации Советского 

района от 09.09.2021 №716 «Об утверждении состава руководителей районных 

методических объединений педагогов на 2021-2022 учебный год», с целью оценки 

результатов деятельности методических объединений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить аналитическую справку о деятельности районных методических 

объединений педагогических работников Советского района за 2021-2022 учебный год 

(далее – аналитическая справка). 

2. Величутину Е.А., главному специалисту информационно-методического 

отдела, разместить аналитическую справку на официальном сайте Муниципального 

казённого учреждения «Центр материально-технического и методического обеспечения» в 

разделе «Наша деятельность – районные методические объединения». 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на исполняющего 

обязанности начальника отдела ИМО Иванова С.С. 

 

Директор                                                       Г.Е. Тропина 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Кирова Юлия Валерьяновна,  

Методист МКУ Центр МТ и МО 

Тел. 3-21-86 

 

 

С приказом ознакомлены: 

«_____» ___________2022   Величутин Е.А. /_____________________ 

«_____» ___________2022   Иванов С.С. /_____________________ 

 

 



Приложение 

к приказу МКУ Центр МТиМО 

от 1.07.2022 № 162 

 

 

Аналитическая справка о работе районных методических объединений  

за 2021-2022 учебный год 

 

Цель анализа: оценка результатов деятельности методических объединений, 

разработка целей для нового годового плана, определение путей развития и 

совершенствования деятельности. 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации Советского 

района от 09.09.2021 №716 «Об утверждении состава руководителей районных 

методических объединений педагогов на 2021-2022 учебный год» в 2021-2022 учебном 

году организована деятельность 26 районных методических объединений педагогов (далее 

– РМО). 

РМО организованы с целью консолидации методических ресурсов посредством 

организации творческого и профессионального педагогического взаимодействия, 

направленного на повышение квалификации педагогических работников, выявление и 

распространение современных педагогических практик, формирование эффективного 

партнерства всех участников образовательного процесса.  

 

Поставленная цель достигалась через решение следующих задач: 

 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

нормативно-правовым, информационно-методическим направлениям системы 

образования. 

 Выявление и распространение эффективных педагогических практик. 

 Оказание профессиональной поддержки молодым педагогам. 

 Разработка и популяризация методических продуктов. 

 Организация участия обучающихся муниципальной системы образования во 

Всероссийской олимпиаде школьников, разработка заданий, критериев и методики 

оценивания олимпиадных заданий для школьного этапа.  

 

В соответствии с поставленными задачами и разработанными планами РМО 

организованы заседания, на которых рассмотрены вопросы: 

1. Единая региональная система критериального оценивания качества 

образовательной деятельности. 

1) Результаты проведения оценочных процедур (ГИА, ВПР, РДР); 

2) Обсуждение демоверсий контрольно-измерительных материалов итоговой 

аттестации выпускников (ЕГЭ, ОГЭ). Критерии проверки заданий ЕГЭ, требующих 

развернутых ответов; 

3) Результаты проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – ВОШ), а также участия в региональном этапе ВОШ; 

4) Обмен опытом педагогов, в том числе и по организации дистанционного 

обучения. 

В связи с карантинными мероприятиями и необходимостью освоения педагогами 

новых технологий для организации дистанционного обучения на заседаниях РМО учителя 

делились опытом своей работы в использовании ресурсов цифровых образовательных 

технологий и платформ.  

 



В рамках деятельности РМО учителей математики реализуется план повышения 

качества математического образования на 2020-2025 годы. На заседании РМО учителей 

математики 28.03.2022 педагоги проанализировали изменения КИМ ЕГЭ профильного и 

базового уровня по математике (приложение 2), отметили усложнение материала, 

исключение заданий с высокой решаемостью, изменение критериев оценивания, 

проанализировали результаты репетиционного экзамена по математике в 2022 г., 

выделили задания с низкой решаемостью, обозначели темы учебных материалов, 

соответствующие этим заданиям, выделили возможные причины, приведшие к низким 

результатам репетиционного экзамена. В ходе освещения вопроса было принято решение 

по утверждению коррекционной работы по предупреждению неуспешности выпускников 

на ГИА. 

На заседаниях РМО русского языка и литературы активно обсуждался вопрос о 

повышении качества знаний обучающихся по предметам. Педагоги обсуждали результаты 

ГИА, районных диагностических работ (РДР), всероссийских проверочных работ (ВПР), 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

Отрабатывали темы, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся, и планировали 

работу по их преодолению. 

Особое внимание было уделено понятию функциональной грамотности. 

Российские и международные исследования показывают, что российские школьники 

обладают значительным объёмом знаний, однако они не умеют грамотно пользоваться 

этими знаниями. Именно поэтому такое огромное значение придаётся функциональной 

грамотности. Для того чтобы учителям легче было решать данную проблему, был создан 

банк методических материалов на сайте МКУ Центр МТиМО, работала виртуальная 

методическая площадка на официальном сайте АУ «Институт развития образования», на 

каждом заседании РМО рассматривались вопросы развития функциональной грамотности, 

освоения и использования в работе педагогов банков заданий ФГ, в том числе на 

платформе Института стратегии развития образования. 

Педагоги принимали участие в разработке комплекса модельных заданий для 

измерения степени сформированности компетенций обучающихся в образовательной 

области «Русский язык». 

Выступления учителей-предметников основывались на практических результатах, 

позволяющих делать серьезные методические обобщения. Поставленные задачи решались 

через совершенствование методики проведения урока. 

Педагоги активно представляют свой опыт работы на заседаниях РМО. Формы 

предоставления педагогического опыта различны – презентация, сообщение, мастер – 

класс, практикум, запись фрагмента урока/занятия, внеклассное мероприятие. В помощь 

педагогам разработаны и представлены на заседаниях РМО методические рекомендации 

по представлению педагогического опыта. Информация размещена на сайте МКУ Центр 

МТиМО.  

Опыт, представляемый на заседаниях РМО, принимается к сведению всех 

участников заседания. На сайте МКУ Центр МТиМО (раздел «Результативный 

педагогический опыт») впервые размещаются материалы педагогов, которые 

рекомендованы к распространению среди педагогов.  

 

Развитие кадровых ресурсов. Анализ результата работы с молодыми 

специалистами. 

Руководителями методических объединений назначены опытные педагоги 

образовательных организаций. Все они имеют высшее педагогическое образование, кроме 

руководителя РМО библиотекарей, 26 педагогов, что составляет 100% имеют высшую 

квалификационную категорию (в 2021 году – 20 чел. (77%). 

С целью формирования у начинающих педагогов высоких профессиональных 

идеалов; потребностей в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании, создания 



условий для личностного и профессионального роста педагогов средствами методической 

работы создано РМО «Школа молодого воспитателя». В 2021-2022 учебном году 

проведено 3 заседания по темам: 

- «Музейная педагогика как средство развития современных детей в условиях 

ФГОС ДО»; 

- «Новые подходы по организации экологического образования детей в ДОО»; 

В рамках третьего заседания районного методического объединения «Школа 

молодого воспитателя» педагогов дошкольных образовательных организаций Советского 

 района проходил конкурс педагогического мастерства «Ступени мастерства – 2022». В 

номинациях «Творчество и вдохновение», «Педагогический талант», «Молодой новатор», 

«За волю к победе» приняли участие 12 педагогов. 

Анализ работы данного РМО показал, что все запланированные мероприятия 

проведены в срок, возросла заинтересованность воспитателей в диссимиляции опыта, 

воспитатели распространяют свой опыт через проведение мастер-классов, открытых 

занятий, разрабатывают программы, имеют высокие показатели. 

В 2021-2022 было создано РМО «Клуб молодых педагогов «PRO-движение». В 

течение года было проведено 3 заседания клуба, в которых приняли участие 30 педагогов, 

это 43 % от общего количества молодых педагогов. На заседания клуба привлекались 

педагоги других территорий (использовалась технология «педагогический туризм»). 

Анализируя работу с молодыми специалистами за текущий учебный год, можно 

сделать вывод, что молодые педагоги стремятся повысить свою квалификацию - 

занимаются самообразованием, принимают активное участие в работе профессиональных 

сообществ, различных мероприятиях, которые являются показателями профессионального 

роста педагога и служат способом выявления и развития их творческого потенциала. 

В рамках деятельности каждого РМО на 2021-2022 учебный год запланировано не 

менее трех заседаний, однако из-за высокой заболеваемости в феврале-апреле этот 

показатель выполнен не в полном объеме:  

- химии (проведено 1 заседание); 

- технологии (проведено 2 заседания); 

- физической культуры (проведено 1 заседание); 

- преподавателей шахмат (проведено 2 заседания). 

На некоторых РМО отмечается низкая активность. Желающих представлять свой 

опыт   и демонстрировать мастер-классы немного. В основном, это педагоги, которые 

планируют прохождение процедуры аттестации. 

При этом РМО воспитателей и школьных библиотекарей в течение года провели 

более 3 заседаний. РМО воспитателей – 5 заседаний, РМО школьных библиотекарей – 4 

заседания. 

В рамках РМО воспитателей рабочая группа ДОО разработали Методические 

рекомендации по применению педагогами информационно – коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОО. Методические 

рекомендации предназначены для педагогов, работающих с детьми старшего 

дошкольного возраста (5 – 7 лет), освещают опыт работы детских садов Советского 

района, страны по применению информационно- коммуникационных технологий с детьми 

старшего дошкольного возраста и семьями воспитанников. 

Авторы актуализируют вопрос в части необходимости формирования 

информационно-образовательной среды в дошкольных образовательных организациях, 

которая, в том числе в рамках дистанционного образования, должна обеспечивать 

взаимодействие всех участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников. 

 

Реестр проведенных заседаний РМО с перечнем рассмотренных вопросов 

представлен в приложении к анализу. 



 

Деятельность РМО в межсекционный период 

В соответствии с приказами Управления образования от 17.06.2021  №569 «О 

подготовке к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году», от 30.06.2021 №595 «Об утверждении составов муниципальных 

предметно – методических комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году» были сформированы составы предметно-

методических комиссий из числа педагогов школ, которые разработали задания для 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету. 

В 2021-2022 уч. году репетиционные экзамены по русскому языку в 9-х и 11-х 

классах были отменены по объективным причинам.  

В результате проведения школьного этапа олимпиады в этом учебном году 

наблюдается снижение как количества участников, так и победителей и призёров. На 

муниципальном этапе тенденция та же. В этом учебном году в олимпиаде по русскому 

языку на региональном этапе обучающиеся не показали высокого результата. 

Участие педагогических работников в конкурсных мероприятиях 

Повышению престижа педагогической профессии способствуют мероприятия, 

направленные на развитие творческого потенциала педагогов. В рамках данного 

направления, ежегодно проводятся профессиональные конкурсы и другие 

организационно-методические мероприятия, инициируется участие педагогов в конкурсах 

разного уровня.   Профессиональные конкурсы - это не только серьёзные творческие 

испытания для лучших педагогов, но и возможность развития профессиональных 

компетенций, умение продемонстрировать свой педагогический стиль, раскрыть секреты 

своего педагогического мастерства, обнаружить необычное в традиционном, прежде всего 

осмыслением своего педагогического опыта. В 2021-2022 учебном году приняли участие в 

конкурсах различной направленности 174 педагогов, из них стали победителями и 

призерами – 98 педагог, что составляет 56,3% от числа педагогов, принявших участие. 

Положительные моменты организации работы РМО: 

 В целом работу районных методических объединений можно считать 

удовлетворительной, основные задачи на 2021-2022 учебный год были выполнены.    

 Проводились заседания районных методических объединений, работала Школа 

молодого воспитателя, проводились семинары, практикумы, мастер-классы, 

круглые столы. Для педагогов созданы условия для профессионального роста; 

 В 2021-2022 учебном году было создано РМО «Клуб молодого педагога «PRO-

движение»  

 Тематика заседаний отражала актуальные вопросы, презентации сопровождались 

элементами мастер-класса, выполнением практических заданий, раздачей буклетов, 

памяток, дидактических материалов; 

 Выявлялся и обобщался передовой педагогический опыт; 

 Изучалась нормативно-правовая литература по актуальным вопросам образования; 

 Продолжалась работа по обеспечению информационно-методической поддержки 

обновления содержания образования, использованию новых педагогических 

технологий и средств обучения, отслеживанию результатов ЕГЭ. Внедрялись в 

работу с педагогами ИКТ- технологии, инновационные подходы в педагогической 

деятельности. 

 Создан и прошёл экспертизу банк заданий для единой региональной системы 

критериального оценивания качества образовательной деятельности. 

 Реализуется план повышения качества математического образования на 2020-2025 

годы. 

 Составлен и утвержден план мероприятий по работе с группой риска 

обучающихся. 



 Активизирована работа по применению методик и платформ для дистанционного 

обучения. 

Отрицательные моменты работы РМО: 

- посещаемость заседаний РМО низкая; 

- нежелание учителей выступать; 

- не в полном объеме выполнены планы РМО физической культуры, учителей 

технологии, учителей химии, преподавателей шахмат. 

 

Предложения в план организации деятельности РМО на 2021-2022 учебный 

год: 

 

1. При составлении плана работы РМО в 2022-2023 уч.г. необходимо привлекать к 

участию в заседаниях педагогов, которые планируют аттестоваться в 

ближайшие два года. 

2. Все заседания РМО должны быть практико-ориентированными. 

3. Обязательно должна прослеживаться связь РМО с ШМО (школьными 

методическими объединениями), решения РМО должны быть направлены 

ШМО, исполнение решений необходимо контролировать руководителям РМО, 

методистам-кураторам МКУ Центр МТиМО, сроки и содержание контроля 

указывать в решении, отраженном в протоколе заседания РМО. 

4. Активно обобщать опыт работы учителей на заседаниях РМО.  

5. Формировать и повышать уровень функциональной грамотности, который 

обеспечивает тот уровень знаний и навыков, который необходим ученику для 

адаптации в современном многообразном и подвижном информационном поле. 

6. При планировании заседания РМО вместе с повесткой заседания методисты 

или руководители РМО должны представлять проект решения заседания. 

7. В 2022-2023 учебном году планировать содержание проблемных групп внутри 

РМО,  отслеживание проблемных вопросов, которые волнуют педагогов.  

8. Руководителям образовательных организаций пересмотреть действующее в 

образовательной организации положение о стимулировании работников в части 

стимулирования молодых педагогов и их наставников. 

9.  Руководителям образовательных организаций в обязательном порядке назначать 

наставников над молодыми педагогами. 

10. МКУ Центр МТиМО по решению Экспертного совета расширить целевую 

аудиторию проекта за счет изменения требований к возрасту и стажу молодых 

педагогов: заменить «молодые педагоги до 35 лет и те, кому требуется 

методическая поддержка в первые 3 года работы» на «молодые педагоги до 35 

лет и / или те, кому требуется методическая поддержка в первые 5 лет работы». 

11. Ввести направление работы с молодыми педагогами по созданию портфолио и 

подготовке к аттестации. 

12. Развивать и конкретизировать работу с наставниками через Совет наставников. 

13. Для проведения заседаний ввести два единых методических дня (ноябрь – 

каникулы, март – каникулы), 1 заседание – в начале учебного года. 

 

Резолюция директора МКУ Центр МТиМО: 

1. Ознакомить с аналитической справкой по итогам работы РМО Советского 

района за 2021-2022 учебный год руководителей РМО. 

2.  Учесть все предложения при планировании, организации и проведении работы 

РМО в 2022-2023 учебном году. 
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