
Анализ деятельности районных методических объединений учителей 

Кизнерского  района  за 2019-2020 гг. 

В районе функционируют 16 методических объединений. Районное методическое 

объединение учителей осуществляло свою работу в условиях модернизации образования, 

главной целью которого является достижение нового качества общеобразовательной 

подготовки. 

Система работы РМО учителей в нашем районе направлена на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства в целом и, в конечном счете, на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального уровня 

образования, воспитания и развития школьников. 

В своей практической работе учителя придают большое значение выбору разнообразных 

средств обучения, которые способствуют решению учебных задач, активизации 

познавательной деятельности учащихся, а также развитию у учащихся самостоятельности, 

логического мышления, формирования интереса к предмету. 

Работа районного методического объединения учителей была направлена на 

реализацию единой методической темы: «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества образования в условиях введения ФГОС ООО и 

СОО». 

Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, компетентности в 

области географии в условиях реализации ФГОС и модернизации системы образования путем 

применения активных технологий, повышающих качество образования и способствующих 
развитию творческой личности учащихся 

Задачи, которые решает РМО: 

1 

Изучение и распространение передового педагогического опыта учителей, 

использующих новые образовательные технологии; 

2 

Повышение уровня профессиональной компетентности учителей географии в 

условиях перехода на ФГОС ООО и СОО через курсовую подготовку, участие в 

РМО, семинарах и вебинарах; 

3 

Изучение нормативно-правовой базы в условиях перехода на ФГОС ООО, СОО, 

информирование педагогов о новых требованиях, предъявляемых к работе и 

последних достижениях педагогической науки и практики; 

4 

Мотивирование учителей на участие в конкурсах педагогического мастерства; 

5 

Совершенствование технологии подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ); 

6 

Осуществление информационной, учебно-методической поддержки учителей на 

основе диагностики и мониторинга. 

 

Деятельность методического объединения строилась по следующим направлениям: 

1 Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и планирование на 2018-2019 

учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

2 Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 



деятельности; 

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 

3 Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС ООО и СОО, подготовки к аттестации. 

4 Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности; 

- дистанционные консультации учителей по вопросам подготовки обучающихся 9-х классов к 

ГИА; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

5 Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

основной школы, организации внеурочной деятельности; 

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных организациях района и области; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 

 

РМО учителей английского языка. 

В связи с введением обязательного Единого Государственного экзамена в 2022 году была 

составлена «Дорожная карта» учителей английского языка. Работа РМО учителей 

английского языка строилась согласно плану работы МО в 2019-2020 учебном году и 

«Дорожной карты»,  было проведено 4 заседания, на которых рассматривались вопросы:  

- целесообразности и эффективности методов и средств обучения в достижении оптимальных 

результатов образования;  

- управление познавательной деятельностью обучающихся;  

- методы и приемы развития творческого потенциала обучающихся;  

- инновационные педагогические технологии.  

Одним из инструментов выявления одаренных детей является проведение школьного и 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Задания для проведения школьного этапа были подготовлены Ветровой И.В.  Олимпиады 

прошли во всех школах района. Учителями ОУ проводились кружки по предмету, факультативы, 

консультации с целью подготовки обучающихся  к ВсОШ.  

На олимпиаде были представлены задания по четырём видам речевой деятельности: чтение, 

лексика и грамматика, письменная речь, аудирование, задание на знание страноведческого 

материала. На муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 22  обучающихся (14 обучающихся 

7-8 классов, 8 обучающихся 9-11 классов) из 4-х общеобразовательных школ  Кизнерского 

района:  

- МБОУ «Кизнерская СОШ № 1» (15 обучающихся) 

- МБОУ «Кизнерская СОШ №2» им. генерал-полковника Капашина В.П. (3 учащихся) 

- МБОУ «Старокармыжская СОШ» (1 обучающийся) 

- МБОУ «Кизнерская сельская основная школа» (3 обучающихся) 

 

Слабые знания показали обучающиеся 9-11 классов при выполнении заданий блока 

лексика/грамматика и  письменной речи. Всего 3 участника олимпиады справились с заданием 

письменной речи. По результатам олимпиады в этом году  победителем стал  Путилов Владислав, 



учащийся МБОУ «Кизнерская СОШ № 1» (учитель Кощеева О.А.),  призер Тихонова Софья, 

учащаяся МБОУ «Кизнерская СОШ №2» им. генерал-полковника Капашина В.П..  В этом году 

система работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта была 

поставлена на должном уровне. Со своим опытом работы поделились Клековкина  В.М., Коброва 

О.И., Кощеева О.А., Ураськина Л.Е.  

Самые высокие  баллы (41 балл- 7-8 классы и 56 из 100 возможных баллов - 9-11 классы) 

набрали учащиеся МБОУ «Кизнерская СОШ № 1». 

 

РМО учителей истории 

 В течение первого полугодия работа РМО учителей истории и обществознания в целом 

была организована согласно намеченному плану, но к концу учебного года  ситуация 

изменилась в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 

коронавирусной инфекции. 

Из запланированных на учебный год районных семинаров было проведено два: 

В августе 2019 г., где рассматривались следующие вопросы:   

 Анализ работы РМО учителей истории и обществознания за 2018-2019  

учебный год 

 Результаты ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию 

 Изменения в ОГЭ и ЕГЭ в 2019-2020 учебном году 

 Методические рекомендации по преподаванию истории и обществознания в 

2019-2020 учебном году 

  Туризм в Кизнерском районе (краеведческое направление) 

 Утверждение плана  работы РМО на 2019-2020 учебный год 

и в октябре 2019 г. состоялось выездное совместное заседание РМО учителей истории и 

географии в МКОУ  Крымско-Слудская ООШ им. Н.С.Савина.        Была проведена  

экскурсию по д.  Мари-Сарамак, перед учителями района выступил Губернаторов С.А., 

который рассказал об истории марийцев на территории Кизнерского района, их обычаях и 

традициях.   Педагоги МКОУ Крымско-Слудская ООШ Губернаторова М.А. и Савина О.И. 

поделились опытом  применения  краеведческого материала на уроках истории и 

географии. 

В течение учебного года была организована работа с одаренными и наиболее 

подготовленными учащимися.  В октябре 2019 года в школах был проведен I тур 

Всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию, праву и экономике. 

Учащиеся-победители школьного тура приняли участие во II туре - муниципальном, в 

проведении которого   были задействованы учителя  МО – члены жюри предметных  

комиссий. Результаты участия в муниципальном этапе  ВсОШ:    

Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество  

призеров 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

История  25 24 1 - 2 - 

Обществознание  37 39 2 1 3 2 

Право  17 7 1 2 1 1 

Экономика  6 4 - - - - 



Итого 85 74 4 3 6 3 

 

Анализ результатов олимпиады по истории позволил выявить уровень подготовки 

учащихся по  данному предмету.  Олимпиадные задания были представлены следующими 

видами заданий:  тестирование знаний (вопросы с одним и несколькими правильными 

вариантами ответов);  определение принципа построения предложенных рядов;  

«исключение» лишнего ответа из предложенного ряда;  определение хронологической 

последовательности;  соотнесение двух рядов данных;  заполнение «пропусков» в тексте;  

работа с иллюстративными источниками;  осуществление анализа исторической карты и 

исторических документов. Кроме того, учащимся 9-11-х классов было предложено 

написать историческое эссе по одному из   предложенных высказываний историков и 

современников, относящихся к различным периодам русской истории, аргументированно 

высказать свою позицию по данному вопросу.  

 Лучше других, традиционно,  были выполнены задания, требовавшие знания базовых 

дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков исторических явлений, причин и 

следствий событий; хронологии, объяснения смысла, значения важнейших исторических 

понятий, установления причинно-следственных связей. 

Во всех возрастных группах затруднения вызвали задания на анализ исторического 

источника и работу с иллюстративным материалом. Учащиеся показали слабые знания 

материала по вопросам культуры России, продемонстрировали недостаточно развитые 

умения анализировать содержание исторического источника.   

Как и в прошлом учебном году, данное задание вызвало наибольшие затруднения 

учащихся.     При написании эссе  школьники  продемонстрировали  недостаточно 

сформированные умения   в выборе темы и задач    своей работы,  отсутствие  

оригинальности в изложении темы, в основном шло  простое описание фактов, при 

аргументации присутствовали   фактические   ошибки, большинство ребят не умеют делать 

конкретные выводы по сути своей позиции. 

Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию проверяли знания содержательных линий интегрированного курса 

«обществознание»: общество, человек, познание, экономическая сфера, социальная сфера, 

политическая сфера, правовая сфера, духовная сфера. Олимпиадные задания состояли из 

следующих типов заданий: определение правильности или ошибочности предложенных 

утверждений; выбор из предложенного перечня ответов одного или нескольких 

правильных; установление соответствия; знание обществоведческих терминов;  решение 

логических задач (7-11 классы), экономических и юридических задач (9-11 классы) 

решение кроссворда (7-8 классы);  поиск  ошибок в тексте.   

В 9-11 классах наибольшее   затруднение вызвали   задания: 1) определить  портрет 

деятеля, философа  и принадлежащее ему  высказывание и  2) творческое задание, в котором    

учащимся предлагалось ознакомиться с информацией и дать развернутый ответ, в котором 

ученик  должен  был представить свою позицию по представленному вопросу,   

подкрепленную  теоретическими положениями из курса обществознания, подкрепив их 

конкретными примерами, привлечь к доказательству своей точки зрения  известные теории 

выдающихся мыслителей прошлого и настоящего, и сформулировать вывод на основе 

своих рассуждений.    

  Задания олимпиады по праву проверяли знания  по предмету, умения анализировать 

предложенные ситуации с точки зрения права, аргументировать собственную позицию. В 

качестве олимпиадных были даны следующие типы заданий: выбор одного или нескольких 



правильных ответов; работа с правовыми понятиями; правовые задачи.  Наибольшее 

затруднение, как и в прошлом году,  вызвало задание на решение правовых задач. Учащиеся 

показали слабые знания нормативно-правовых актов, необходимых для объяснения своих 

решений, аргументы приводились на бытовом уровне. Но, по сравнению с другими 

предметами, с олимпиадой по праву, ребята, справились лучше, хотя участников в этом 

году было очень мало – 7 человек, но есть 2 победителя и 1 призер. 

   Анализ работ участников олимпиады по экономике выявил низкий уровень их знаний 

и умений по всем темам, представленным в тестах и задачах. Ни один из участников не 

преодолел     50% рубеж,  уровень решения учащимися задач можно характеризовать как 

критический (недопустимый).   

 Результаты  олимпиад показали, что  большинство учащихся, не сумели набрать 50% 

баллов от максимально возможного. Это свидетельствует не только о низком уровне 

предметной подготовки участников олимпиады, но и, возможно, о необъективности отбора 

участников или о сознательном завышении баллов на школьном этапе олимпиады.  

Рекомендации:   

1) Проанализировать возникшие затруднения,  выявленные по итогам предметных 

олимпиад  муниципального этапа ВсОШ  и принять меры по ликвидации пробелов в 

знаниях, умениях и навыках учащихся.  

2) Принять меры по совершенствованию работы с одаренными детьми и повышению 

уровня подготовки участников ВсОШ, используя современные технологии по подготовке к 

всероссийской олимпиаде школьников. 

3) Проводить систематически дифференцированную работу на уроках и внеурочных 

занятиях с одаренными детьми; уделять больше внимания работе с одаренными детьми, 

предлагать задания повышенной сложности, развивающими творческие способности 

учащихся. 

Для работы с одаренными детьми методическим объединением были запланированы 

районные мероприятия, в которых были бы задействованы обучающиеся  школ района с 5 

по 11 класс.   

Так 29 октября 2019 года была проведена интеллектуальная игра «Брейн-ринг», 

приуроченная к 100-летию со дня рождения легендарного конструктора стрелкового 

оружия Михаила Тимофеевича Кaлашникова и 100-летию государственности Удмуртии 

(организатор мероприятия Евдокимова Н.В., МБОУ Кизнерская СОШ №2) 

К сожалению, в  связи с эпидемиологической ситуацией не была проведена   

традиционная районная гуманитарная олимпиада «Умницы и умники» по теме «Великая 

Отечественная война» среди учащихся 9-11-х классов, запланированная на  апрель 2020 г. 

Кроме этого, в  течение учебного года учителя МО  со своими учащимися  принимали 

участие в различных конкурсах  и мероприятиях, районного и республиканского уровня. 

10 декабря  2019 г. в МБОУ ДО «Кизнерский районный Дом детского творчества» 

прошел районный этап Краеведческих чтений юных краеведов-туристов «Моя Удмуртия», 

участниками  которого  стали  обучающиеся образовательных организаций района 4-11 

классов. 

17 декабря 2019 года на базе учебно-научной библиотеки имени В.А. Журавлева ФГБОУ 

ВО «УдГУ» состоялся очный этап Республиканского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос». Конкурс  является региональным этапом  Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» и проводится с целью воспитания 

у детей и молодежи ценностного отношения к природному и культурному окружению, а 

также толерантности и уважения к культурам других этносов. В номинации 



«Этноэкологические исследования» 3 место заняла  учащаяся 9 класса МБОУ 

Безменшурская ООШ (руководитель - Кузнецова М. В., учитель истории) 

В  мае 2020 года в дистанционном режиме была проведена традиционная  XII  районной 

научно-практической конференции  «Наследие родного края». 

Работа РМО учителей истории и обществознания в 2019-2020 учебном году в целом 

осуществлялась согласно утвержденному плану. В связи с эпидемиологической ситуацией 

в стране,  в течение апреля – мая  педагоги  вели   работу в дистанционном режиме, это одна 

из причин, в результате которой, не все намеченные мероприятия удалось осуществить.  

 

РМО учителей русского языка. 

 В течение учебного года было проведено три заседания РМО.  Тематика заседаний РМО 

отражала проблемные вопросы, стоящие перед учителями. 

Заседание 1.  

Дата Тема 

семинара 

План семинара Место 

проведения 

Ответствен. 

Август 

2019 год 

Августовская 

конференция 

1. Эффективность работы РМО в 

2018-2019 учебном году. Анализ 

работы РМО за 2018-2019 учебный 

год.  

2. Анализ итоговой аттестации 

учащихся 11 классов по русскому 

языку в форме ЕГЭ. Изменения в 

КИМ (критерии оценивания) 

3. Анализ   ошибок в 

экзаменационных работах 

выпускников 9 классов по русскому 

языку в форме ОГЭ. Результаты 

ОГЭ. Изменения в КИМ. 

4. Вопросы проведения 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

5. Анализ ВПР 5-7 классов. 

6.Обсуждение и утверждение плана 

работы РМО учителей русского 

языка и литературы на 2019 – 2020 

учебный год.  

7.Консультации: учебники, 

программы, аттестация учителей. 

 

 

 

 

СОШ №1 

Лукьянова В.И. 

 

 

 

 

 Родыгина Н.Г. 

 

 

 

 Соколова Г.Л. 

 

 

 

 

 

Васильева И.В. 

 

 

Егорова С.В. 

 



Учителя – 

филологи 

района 

 

 

Заседание 2.  

Дата Тема семинара План семинара Место 

проведен

ия 

Ответствен. 

Ноябрь 

2019 

«Современные 

технологии,  

методики и 

приемы  

обучения 

написанию 

сочинений в 

основной и 

старшей школе» 

1. Пишем сочинение в жанре эссе.  

2. Вопросы подготовки и проведения 

итогового сочинения.  

3. Вопросы и проблемы ведениия 

родного русского языка и родной 

русской литературы. 

 

 

СОШ №1 

Лукьянова В.И. 

Калинина Н.Ф.. 

Валеева Г.А.  

 

 

 

Заседание 3.  

Дата Тема семинара План семинара Место 

проведения 

Ответствен. 

Март 

2020 

«Речевая культура 

учителя как важная 

составляющая его  

имиджа» 

 

1.Культура речи педагога. 

2. Образ учителя в литературе 

и в жизни. 

3. Разное (обсуждение 

информации, вопросы).  

 

 

СОШ №1 

 

Лукьянова В.И.  

 

Маева О.Л 

 

Районные методические семинары были проведены в соответствии с методической 

темой работы РМО по актуальным вопросам. В работе семинаров приняли участие 

представители всех школ района. 

Все учителя МО не только посещают методические семинары, но и активно 

участвуют в обсуждении. 

Сопровождение Всероссийской олимпиады школьников. 

Одним из важных аспектов деятельности учителя является выявление одаренных 

детей и работа с ними. Для развития и выявления одаренности учащихся на протяжении 



ряда лет традиционными в работе РМО являются две формы: предметная олимпиада и 

исследовательская деятельность.  

Как и в прошлые годы в этом учебном году было проведено два этапа олимпиады 

школьников по русскому языку и литературе. I школьный этап прошёл в октябре во всех 

школах района. В нём приняли участие учащиеся 5 - 11 классов. Учащиеся 7 - 11 классов, 

победители школьного этапа, стали участниками II муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Русский язык  

Класс Общее кол-во 

участников 

7 9 

8 10 

9 11 

10 2 

11 2 

Всего 34 чел. (было 50) 

 

Общее количество участников снизилось. Всего два победителя: Путилов В. (11 кл. 

СОШ №1) и Дрямина А. (7 кл. Кизнерская ООШ) 

Литература 

Класс Общее кол-во 

участников 

7 9 

8 4 

9 12 

10 4 

11 4 

Всего 33 чел. (было 37) 

 

Пять победителей и призёров: Путилов В. и Лузина С. (11 кл. СОШ №1) Николаев 

Е. и Корнилова Ю. (10 кл. СОШ №1) Башкирова Р. (9 кл. СОШ №1) 

Можно отметить, что большинство участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по русскому языку владеют навыками лексического, 

морфологического, синтаксического, словообразовательного анализа языковых единиц. 



Однако лишь немногие работы содержали подробные, развернутые и обстоятельные ответы 

и характеристики единиц языка (фонетических, морфемных, синтаксических). 

Можно сделать вывод, что задания, связанные с материалом школьной программы, 

работой с лексикой, фразеологией, грамматикой, были выполнены участниками олимпиады 

наиболее успешно. Задания, связанные с общекультурной эрудицией участников, 

проверяющие практическую грамотность, глубокое знание лингвистической 

терминологии, сведения из истории языка не вызвали затруднения только у некоторых 

обучающихся.  

В олимпиаду по литературе были включены задания, связанные с умением 

проводить комплексный анализ прозаического или поэтического текстов. 

Анализируя текст, участники олимпиады должны были показать степень 

сформированности аналитических, филологических навыков. Важно, чтобы анализ текста 

приводил ученика к главному – пониманию автора, смысла его высказывания, его позиции, 

способов, которыми он эту позицию выразил.  

В основном участники олимпиады справились с поставленной задачей, создали 

целостный по структуре аналитический текст. По-прежнему общие недостатки работ 

связаны с недостаточно глубоким знанием историко-литературных реалий 19-20 вв., 

которые было необходимо отразить в олимпиадной работе. Традиционно затруднения 

вызывает у обучающихся необходимость включения в анализ терминов и пояснений к ним, 

касающихся всех сфер целостного анализа произведения. Большинство участников 

олимпиады владеют литературоведческой терминологией, но не всегда могут объяснить 

роль средств выразительности в анализируемых текстах. 

Лидерами по количеству призовых мест в муниципальном этапе олимпиады по 

литературе стали учащиеся школы №1 (6 победителей и призёров). 

В региональном туре олимпиады по литературе и русскому языку вновь принял 

участие Путилов Владислав, учащийся СОШ №1, учитель Васильева И.В. 

Таким образом, каждое РМО справилось с поставленными задачами на год.  

Рекомендация: активизировать педагогов на участие в конкурсах педмастерства 

разных уровней. 

 

Методист  

МАУО «Кизнерский районный  

информационно-технический центр»                                                       Узлова С.А. 


