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Уважаемые руководители!

Направляем вам анализ работы РМО учителей математики, русского языка и 
литературы за 2021-2022 учебный год для использования в работе.

Принять анализ по итогам работы к сведению. Обратить внимание на выявленные 
проблемы, а также учесть рекомендации, предложения, поставленные задачи в ходе работы 
РМО при планировании методической работы в образовательной организации, оказании 
методической помощи педагогическим работникам испытывающих профессиональные 
дефициты.

Начальник управления образования НИ. Суслова

mailto:uokonda86@admkonda.ru
http://www.admkonda.ru/


Анализ работы
районного методического объединения учителей математики 

за 2021-2022 учебный год

Обновление образования требует от педагогов знания тенденций инновационных изменений в 
системе современного образования, отличий традиционной, развивающей и личностно
ориентированной систем обучения; понимания сущности педагогической технологии; знания 
интерактивных форм и методов обучения; владения технологиями целеполагания, проектирования, 
диагностирования, проектирования оптимальной авторской методической системы, развитых 
дидактических, рефлексивных, проектировочных, диагностических умений; умения анализировать и 
оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и эффективность применяемых 
педагогических технологий и собственной педагогической деятельности в целом.

Работа районного методического объединения учителей математики была направлена на 
реализацию темы «Развитие профессиональных компетентностей педагогов с целью повышения 
качества образования».

Цель: обеспечение высокого качества изучения и преподавания математики в образовательных 
организациях, подведомственных управлению образования администрации Кондинского района.

Задачи:
1. Обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников Кондинского района, в том числе реализующих программы наставничества.
2. Создание образовательной среды для проявления творческой активности педагогических 

работников, развития профессиональных компетенций и преодоления профессиональных 
дефицитов.

3. Организация взаимодействия и «горизонтального» обучения педагогических работников на 
основе обмена опытом, в том числе реализация программы «наставничества» («пары» педагогов, 
объединенных на разных основаниях: по предметному принципу, «наставник -  молодой 
специалист», «учитель, владеющий определенной компетенцией» - «учитель, которому 
необходимо сформировать эту компетенцию»).

4. Оказание помощи педагогическим работникам в обобщении и презентации своего опыта работы.
5. Совершенствование профессиональных компетенций учителей путем самообразования.

Вся методическая работа была направлена на непрерывное совершенствование уровня 
педагогического мастерства, его компетентности в области математики, на повышение качества 
обучения, создание комфортной образовательной среды для учащихся и учителей в школе.

За истекший год было проведено 4 заседания, на которых учителя математики делились своими 
наработками, знакомили коллег со своим опытом работы, обсуждали проблемные вопросы, 
знакомились с нормативными и инструктивными документами.

На заседаниях были рассмотрены вопросы:
1 заседание (14.12.21)
Тема: Подготовка к итоговой аттестации по математике.
Цель: Повышение качества работы учителей математики через различные формы взаимодействия, 
обмена лучшими практиками, ликвидацию профессиональных затруднений.
1. Анализ работы РМО математики за 2020-2021 учебный год (Н.Г. Шевцова, учитель математики 
МКОУ Кондинская СОШ).
2. Обсуждение плана работы РМО учителей математики на 2021-2022 учебный год (И.А. Гусева, 
руководитель РМО учителей математики).
3. Использование автоматизированных обучающих систем в организации учебного процесса 
учителями математики общеобразовательных организаций Кондинского района, в том числе цифровой 
интерактивной образовательной среды МЭО, интерактивной образовательной онлайн-платформы 
Учи.ру (И.А. Гусева, руководитель РМО учителей математики).
4. Организация учебного процесса с использованием банков заданий по функциональной 
грамотности, в том числе внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной 
грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской Академии 
образования» (И.А. Гусева, руководитель РМО учителей математики).
5. Изучение КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2022 по математике (ФИЛИ) (И.А. Гусева, руководитель РМО 
учителей математики).
6. Подведение итогов заседания РМО (выработка решения) (Руководитель РМО, учителя математики).



2 заседание (03.02.22)
Тема: ВПР как инструмент внутренней системы оценки качества образования.
Цель: Повышение качества работы учителей математики через различные формы взаимодействия, 
обмена лучшими практиками, ликвидацию профессиональных затруднений.
1. Организация и проведение единой срезовой работы по заданиям 1-5 в 9 классах (Беломоина 
М.М., ведущий специалист организационно-правового отдела УО, Гусева И.А., руководитель РМО).
2. Об итогах районного конкурса проектов современной интерактивной образовательной среды 
кабинетов математики и/или рекреационных зон (Иконникова Н.М., начальник организационно
правового отдела УО/председатель жюри Конкурса, Команды-участники конкурса Мулымской СОШ, 
Ушьинской СОШ, Луговской СОШ).
3. Особенности преподавания математики в условиях реализации предметной компетенции, 
проведения ВПР и формированию функциональной грамотности (И.А. Гусева, руководитель РМО 
учителей математики).
4. Система подготовки педагогов МО к проведению ВПР (Калымова У.К., учитель математики 
Юмасинской СОШ, Вольхина Е.В., учитель математики и информатики Ягодинской СОШ).
5. Подведение итогов заседания РМО (выработка решения) (Руководитель РМО, учителя математики).

3 заседание (31.03.22)
Тема: Районная методическая конференция по результатам работы учителей математики
общеобразовательных организаций Кондинского района «Технологии формирования 
функциональной грамотности учащихся на уроках математики».
Цель: Повышение качества работы учителей математики через различные формы взаимодействия, 
обмена лучшими практиками, ликвидацию профессиональных затруднений.

• Открытие конференции. О регламенте работы круглого стола (Гусева И.А., руководитель РМО). 
Выступления участников конференции:

• Задания на развитие функциональной грамотности на уроках математики (Лихаус А.П., учитель 
математики и информатики Алтайской СОШ);

• Формирование математической грамотности при подготовке ОГЭ по математике (Боровинская 
А.М., учитель математики Половинкинской СОШ);

• Формы и типы контекстных задач, используемых для формирования математической 
грамотности на уроках математики (Халилова С.В., учитель математики Луговской СОШ);

• Разбор заданий по материалам ОГЭ с применением интерактивной онлайн доски Padlet 
(Бородина И.В., учитель математики Мулымской СОШ);

• «Морфологический ящик» как один из приемов формирования функциональной грамотности 
(Шелеповская Ю.Ю., учитель математики Междуреченской СОШ);

• Развитие математической грамотности как одной из составляющих функциональной 
грамотности (Вольхина Е.В., учитель математики Ягодинской СОШ, Перевозкина Г.В., учитель 
математики Ягодинской СОШ);

• Математическая и финансовая грамотности. Учимся для жизни на уроках математики 
(Богордаева Е.С., учитель математики Шугурской СОШ);

• Финансовая грамотность как компонент функциональной грамотности: подходы к разработке 
учебных заданий (Савельева Л.С., учитель математики Кондинской СОШ);

• Технология формирования критического мышления как технология формирования 
функциональной грамотности на уроках математики (Брушневская О.В., учитель математики 
Болчаровской СОШ);
• Мастер-класс «Технологии формирования функциональной грамотности учащихся на 
уроках математики» (Гусева И.А., учитель математики МКОУ Куминская СОШ).

• Подведение итогов заседания РМО (выработка решения) (Руководитель РМО, учителя 
математики).

•

4 заседание (31.05.22)
Тема: «Результат оправдывает действие» - подведение итогов работы РМО за 2021-22 учебный год. 
Цель: Повышение качества работы учителей математики через различные формы взаимодействия, 
обмена лучшими практиками, ликвидацию профессиональных затруднений.
1. Анализ работы РМО учителей математики за 2021-2022 учебный год (Гусева И.А., руководитель

РМО).
2. Перспективный план работы РМО на 2022-2023 учебный год (Гусева И.А., руководитель РМО.



3. Муниципальный проект «Формула гения» (Зайнетдинова Р.А., зам.директора по ИМР МКУ
«ЦСДО»),

4. Подведение итогов заседания РМО (выработка решения) (Руководитель РМО, учителя математики).
Все заседания проведены в соответствии с планом работы РМО учителей математики.

В течение учебного года были проведены мероприятия для педагогов (обмен опытом по 
подготовке к ГИА) и для учащихся районные репетиционные экзамены (11 кл.) и единая срезовая 
работа (9 кл.). Но результаты работы учащихся 9 классов показали, что этой работы недостаточно. 
Необходимо продолжить работу с учителями по оказанию методической помощи в вопросах 
преподавания математики и подготовки к итоговой аттестации.

В целях повышение престижа и популяризации и развития познавательного интереса учащихся к 
изучению математики, во исполнение плана онлайн-мероприятий «Живая математика», приказов 
районного управления образования проведены:

-  онлайн-игра «Математические забавы» для учащихся 6 классов 15.09.21г.
-  онлайн-конкурс «Своя игра» для учащихся 9-х классов 29.09.21г.
-  онлайн-игра «Математическое путешествие» для учащихся 7 классов 13.10.21г.
-  шоу-ринг «Ах, математика» для учащихся 5 классов 10.11.21г.
-  игра «Математический бой» для учащихся 10-11 классов 08.12.21г.
-  игра «Математические забавы» для учащихся 5-6 классов 12.01.22г.
-  игра «Большие гонки» для учащихся 8-9 классов 26.01.22г.
-  игра «Живая математика» для учащихся 5-6 классов 10.02.22г.
-  математическая игра «Олимпийские игры» для учащихся 9 классов 24.02.22г

В онлайн-мероприятиях приняли участие команды всех школ района. За организацию и 
проведение игр отвечали педагоги Куминской, Ушьинской, Междуреченской, Болчаровской, 
Мулымской, Чантырской, Кондинской, Луговской, Юмасинской школ.

Онлайн-мероприятия проведены на хорошем уровне, ребятам и учителям понравились задания. 
Поступили предложения в следующем учебном году продолжить проведение дистанционных 
конкурсов, но учесть замечания по проведению. Один из отзывов педагогов: «Были проведены на 
высоком уровне. Детям очень понравились. Будут ждать в новом учебном году. Могу отметить, что у 
многих детей повысился интерес к нестандартным задачам, в том числе самостоятельно стали 
увлекаться логическими задачами, готовить их заранее и задавать своим одноклассникам на 
переменах головоломки и т д.».

В целях повышения качества подготовки к ГИА по математике и во исполнение приказа 
районного управления образования проведены онлайн-консультации по подготовке к ОГЭ для 
учащихся 9-х классов. Консультации проведены по плану:_______________________________________

№ Тема Ответств. ОУ Учитель

1 Задание 1-5 
«План местности» Леушинская СОШ Двизова Наталья Сергеевна

2 Задание 1-5 
«Печь для бани» Морткинская СОШ Есенгазинова Дина Уразалэвовна

3 Задание 1-5 
«Листы бумаги» Кондинская СОШ Шевцова Наталья Геннадьевна

4 Задание 1-5 
«Шины» Ягодинская СОШ Вольхина Елена Викторовна

5 Задание 6,8 
«Числа и вычисления» Половинкинская СОШ Боровинская Анна Михайловна

6 Задание 1-5 
«Сараи» Управление образования Суслова Наталья Игоревна

7
Задание 7

«Числовые неравенства. 
Координатная прямая»

Шугурская СОШ Богордаева Елена Станиславовна

8 Задание 9 
«Уравнения» Междуреченская СОШ Шелеповская Юлия Юрьевна

9 Задание 10
«Теория вероятности» Луговская СОШ Халилова Светлана Вячеславовна



10 Задание 11 
«Графики функций» Юмасинская СОШ Калымова Улмекен Кулумбетовна

11 Задание 12
«Расчеты по формулам» Мулымская СОШ Бородина Ирина Владимировна

По результатам анкетирования педагогов:
• на вопрос «Эффективны ли были онлайн-консультации для подготовки к ОГЭ?» ответы 

следующие:
- да 13,6%
- не все 50%
- нет 18,2%
- со слов коллег эффекта не было 4,5%
- мои дети не участвовали 4,5%
- не работала в 9 кл. 4,5%
- не было 9кл. 4,5%

• на вопрос «Нужно ли проводить консультации в таком формате на следующий год?» ответы 
следующие:
- да 36,4%
- нет 36,4%
- для сильных учащихся, по 2 части 9%
- думаю, что нет 4,5%
- затрудняюсь ответить 4,5%
- по запросу учеников 4,5%
- можно, но реже, и в 1, 2 четвертях 4,5%.

То есть данное направление имеет место быть в следующем учебном году, но с изменениями и 
общим решением педагогов района о форме и категории учащихся, для которых будут организованы 
консультации.

На основании приказа управления образования администрации Кондинского района от 
29.11.2021 года № 636 «О проведении конкурса проектов современной интерактивной
образовательной предметной среды кабинетов математики и/или рекреационных зон» проведен 
районный конкурс проектов современной интерактивной образовательной предметной среды кабинетов 
математики и/или рекреационных зон. В конкурсе приняли участие команды только 6 школ района. 
Определены три лучших проекта современной интерактивной образовательной предметной среды 
кабинетов математики и/или рекреационных зон в общеобразовательных организациях Кондинского 
района:

1 место: проект «Кабинет математики. Взгляд в будущее», руководитель инициативной группы Э.М. 
Гайдукова, учитель математики МКОУ «Ушьинская СОШ»;

2 место: проект современной интерактивной образовательной предметной среды кабинета 
математики МКОУ Луговская СОШ, руководитель инициативной группы С.В. Халилова, учитель 
математики МКОУ Луговской СОШ;

3 место: «Современный кабинет математики», руководитель инициативной группы И.В. Бородина, 
учитель математики МКОУ Мулымской СОШ.

Рекомендовано руководителям МКОУ Куминской СОШ, МКОУ Болчаровской СОШ, МКОУ 
Юмасинской СОШ рассмотреть возможность поощрения педагогов, обучающихся, принявших участие 
в разработке проектов.

В анкетировании по итогам работы РМО в 2021-2022 году педагогам было предложено 
сформулировать проблемные вопросы и направления для работы в рамках РМО в следующем учебном 
году.

Предложения следующие:
- Функциональная грамотность на уроках математики.
- Применение банка заданий по функциональной грамотности в определенных темах.
- Как включить уроки функциональной математической грамотности в тематическое планирование.
- Критериальное оценивание при решении функциональных задач.
- Методика ведения уроков по математической грамотности, разработка мониторинга по ФГ.
- Работа учителя математики по обновленным ФГОС.
- Обновлённые ФГОС ООО.
- Обучение математике на профильном уровне в старшей школе через сетевое взаимодействие.
- Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.



- Трудные вопросы 2 части профильной математики.
- Увлечение учащихся математикой, мотивировать учащихся к изучению математики и сдаче ОГЭ.
- Подготовка к олимпиадам.
- Подготовка к ВПР.

Данные предложения будут внесены в перспективный план работы РМО на 2022-2023 учебный
ГОД.

В работе РМО в 2021-2022 году коллегами отмечены положительные стороны:
- Организация проведения
- Проведение практико-ориентированных заседаний.
- Работа с обучающимися.
- Эффективная работа.
- Организованность.
- Обмен опытом работы.
- Распространение педагогического опыта коллег.
- Ясность, доступность, помощь в любых вопросах.
- Включение в работу представителей всех школ.
- Многообразие форм работы с детьми. Много полезной информации для педагогов, причём вопросы 
освещены те, в которых действительно были затруднения.
- Актуальные темы.
- Большая часть заседаний были практической направленность.
- Просматривалось системность работы РМО, все мероприятия проходили на хорошем методическом 
уровне.
- Математики-люди, которые искренне болеют за своё дело, чувствуется единение педагогов.

Но при этом необходимо учесть при планировании и проведении заседаний в следующем 
учебном году (по мнению коллег):
- Слишком плотный план мероприятий.
- Рассмотреть возможность очного формата заседаний.

Выводы:
Признать работу РМО удовлетворительной.
- Методическая тема РМО соответствовала задачам, которые стояли перед педагогами района.
- Тематика заседаний РМО отражала основные проблемные вопросы.
- Поставленные задачи были выполнены.

Предложения:
- Необходимо более активно обобщать опыт работы, предоставлять отчеты по самообразованию 
коллегам на заседаниях РМО.
- Продолжать работу над повышением качества знаний.
- Работать над повышением профессионального мастерства, заниматься самообразованием.

Исходя из анализа работы за прошедший учебный год, перед МО учителей математики стоят 
следующие задачи:
- Повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований обновленных ФГОС;

Изучение и обсуждение аналитических материалов и методических рекомендаций по итогам 
проведения ОГЭ и ЕГЭ по математике.
- Проведение поэлементного анализа заданий, традиционно вызывающих трудности у выпускников, и 
предусмотреть систематическую работу по формированию и развитию соответствующих базовых 
умений и навыков;
- Организовывать дифференцированную работу с учащимися, имеющими высокий уровень учебной 
мотивации;
- Особое внимание уделять формированию математических понятий, осознанному усвоению их 
школьниками;
- Эффективно применять инновационные технологии в преподавании математики;
- Обеспечить условия для развития функциональной грамотности учащихся на уроках математики.

Руководитель РМО учителей математики И.А.Гусева



Анализ работы РМО учителей гуманитарного цикла 
за 2021-2022 учебный год

Деятельность РМО учителей русского языка и литературы строилась в 
соответствии с планом работы РМО, отражая работу по реализации целей и 
задач на 2021-2022 учебный год.

Цель:
- Развитие профессиональных компетентностей педагогов с целью повышения 
качества образования.

Задачи:
изучение методических материалов по вопросам обновления 

содержания образования в контексте федеральных государственных 
образовательных стандартов;

- обеспечение оперативного информирования педагогов о новом 
содержании образования, инновационных образовательных и воспитательных 
технологиях;

- систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической 
деятельности учителей района на основе диагностики;

- стимулирование и развитие творческого подхода к образовательному 
процессу, обеспечение постоянного роста профессионального мастерства через 
коллективную и индивидуальную деятельность;

- организация системной подготовки учащихся к государственной 
итоговой аттестации и ВПР;

- совершенствование профессиональной компетенции учителей путём 
самообразования;

- обобщения и распространения передового педагогического опыта;
- популяризация русского языка и литературы.
В районное методическое объединение гуманитарных дисциплин входят 

50 учителей русского языка и литературы: из них на начало учебного года 49 
человек имеют высшее образование, только различные уровни: бакалавриат, 
специалитет, магистратура. Один педагог со средним профессиональным 
образованием. 44% педагогов со стажем более 20 лет работы, молодые 
специалисты до 5 лет составили 8%, со стажем до 10 лет - 12%.
Количество
педагогов

Образование Стаж работы Квалификация

50 Высшее образование 49 
человек:
Специалитет -  45 
Бакалавриат -  2 
Магистратура 2

СПО (среднее 
профессиональное 
образование) -1

От 0 до 5 лет
4 (8%)
От 5 до 10 лет
6 (12%)
От 10 до 20 лет
5(10%)
От 20 до 30 лет
22 (44%)
От 30 и выше
13 (26%)

Высшая
14
Первая
категория
11
Соответствие
занимаемой
должности
22



Предмет «Русский язык» является обязательным на государственной 
итоговой аттестации, а готовят к экзаменам педагоги, не имеющие кв. 
категории. Поэтому задача участников РМО -  повышение уровня 
квалификации не менее чем на 20-25% в течение следующего учебного года 
осталась актуальной. Минимум 10 педагогов должны получить 1 кв. категорию.

В начале учебного года был проведён опрос среди школ района по 
учебно-методическому обеспечению. Все учителя работают по новым 
учебникам и реализуют государственные программы. Выполнение полного 
объёма учебных программ достигается за счет корректировки программ, 
своевременной заменой учителей. Все учебные программы и учебники, 
используемые в образовательном процессе, рекомендованы и допущены 
министерством образования и науки РФ.

В соответствии с поставленными задачами методическая работа РМО 
была направлена на повышение уровня профессиональной компетентности 
учителей, повышение уровня качества знаний учащихся по предмету, 
организации подготовки к государственной итоговой аттестации.

За отчетный период было проведено 4 плановых заседаний по темам: 
Заседание № 1.
Тема: «Подготовка к итоговой аттестации по русскому языку и литературе». 
Заседание № 2.
Тема: «Развитие функциональной грамотности на уроках русского языка». 
Заседание № 3
Тема: «Подготовка к итоговой аттестации по русскому языку. Изменения в 
КИМ 2022».
Заседание № 4
Тема: «Совершенствование педагогического мастерства учителей русского 
языка и литературы. Подведение итогов работы РМО учителей гуманитарного 
цикла в 2021-2022 учебном году. Планирование работы МО на 2022-2023 
учебный год».

Выступая на заседаниях, педагоги района демонстрировали виды 
деятельности, составляющие процесс самообразования, способствующие 
профессиональному росту педагога: чтение конкретных педагогических
периодических изданий, чтение методической, педагогической и предметной 
литературы, обзор в Интернете информации по преподаваемому предмету, 
педагогике, психологии, педагогических технологий, изучение современных 
психологических методик в процессе интерактивных тренингов.

Темы выступлений наиболее активных педагогов РМО:
1. «Подготовка к итоговой аттестации по русскому языку и литературе».
- Конева М.В., руководитель РМО, учитель русского языка и литературы 
МКОУ Половинкинской СОШ — «Итоги ЕГЭ по русскому языку и литературе в 
Кондинском районе в 2020-2021 учебном году».



- Григорьева Л.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 5 
г. У рай -  «Как успешно сдать ЕГЭ по русскому языку?» (из опыта работы).
- Мазурова Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 5 
г. Урай -  «К максимальному баллу при подготовке к ЕГЭ по русскому языку».
2. «Развитие функциональной грамотности на уроках русского языка».
- Конева М.В. -  «Функциональная грамотность. Учимся для жизни. 
Информация об итогах апробации модели единой региональной системы 
критериального оценивания качества образовательной деятельности в 
системе общего образования».
- Новопашина С.П. -  «Комплексная работа с текстом как один из приемов 
формирования функциональной грамотности на уроках русского языка».
- Купина Е.А. -  «Обзор и характеристика Банков заданий для оценки 

функциональной грамотности».
- Шуклина В.А. -  «Рекомендации для учителя по составлению заданий на 

формирование функциональной грамотности».
3. «Подготовка к итоговой аттестации по русскому языку».
- Конева М.В. - «Анализ итогов пробного районного репетиционного экзамена 
по русскому языку для учащихся 9 классов в форме и по материалам ОГЭ».
- Цымбалюк О. А. -  «Специфика изменений КИМ ОГЭ 2022 по русскому языку».
- Штергер В.А. -  «Синтаксический анализ. Практика решения 2 задания КИМ 
ОГЭ по русскому языку».
- Суфиярова Т.С. -  «Орфографический анализ. Практика решения 5 задания 
КИМ ОГЭ по русскому языку».
- Конева М.В. — «Анализ итогов пробного районного репетиционного экзамена 
по русскому языку для учащихся 11 классов в форме и по материалам ЕГЭ».
- Жернова Н.В. -  «Специфика изменений КИМ ЕГЭ 2022 по русскому языку».
- Купина Е.А. -  «Правописание корней. Практика решения 9 задания КИМ ЕГЭ 
по русскому языку».
- Фирсова О.А. — «Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 
связи. Практика решения 20 задания КИМ ЕГЭ по русскому языку».
4. «Совершенствование педагогического мастерства учителей русского 
языка и литературы».
- Конева М.В. — «Подведение итогов работы РМО гуманитарного цикла за 
2021-2022 учебный год».
- Конева М.В. -  «Утверждение задач на новый 2022-2023 учебный год».
- Костылева Е.Н., Чернавская Т.А., Фирсова О.А — «Работа с одаренными 
детьми. Рекомендации наставников по подготовке победителей и призеров 
муниципального тура конкурса «Живая классика».

Темы, раскрытые педагогами на РМО, свидетельствуют о том, что 
учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках 
проблем, решаемых учителями, видятся новые подходы к образовательной



деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят 
предметом, помочь им раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам 
свободно развиваться.

Вывод: Вынесенные вопросы на заседаниях РМО соответствовали цели и 
способствовали решению поставленных задач.

Учителя-предметники в учебной и во внеклассной работе используют 
новые педтехнологии, способствующие развитию познавательной активности 
учащихся, творческих способностей при выполнении заданий творческого и 
исследовательского характера. Значительно увеличилась активность самих 
педагогов при участии в конкурсах различного уровня. Обучающиеся под 
руководством педагогов РМО приняли участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, во всероссийском конкурсе «Без срока 
давности», в фестивале "ЧитающаяКонда", в мероприятиях, приуроченных ко 
Дню родного языка, во Всемирном дне поэзии. Показал большой интерес 
обучающихся к литературному наследию конкурс «Живая классика».

Вывод: Разнообразная работа по предметам гуманитарного цикла 
способствовала развитию у учащихся интереса к изучаемому предмету, 
повышению образовательного уровня учащихся, развитию у детей 
самостоятельности и творчества, повышению уровня мотивации изучения 
предметов.

Учителя РМО принимают участие в сетевых сообществах Pro. Школу, m 
(Интернет-портал), инфоурок, Школлеги. Олимпиада проект compedu.ru. Решу 
ОГЭ, ЕГЭ, Яндекс Уроки, РЭШ по подготовке обучающихся к ГИА, к 
олимпиадным мероприятиям, по ликвидации пробелов знаний обучающихся и 
др.

Хотелось отметить положительное в работе:
- Изучены стандарты образования и нормативные документы.
- Изучены теоретические основы, разработки актуальных направлений 
модернизации.
- Разработаны пути реализации актуальных направлений, модернизации 
образования применены на практике, обобщены и выслушаны на заседании 
РМО.
- Даны общие рекомендации по решению обнаруженных проблем.
- Своевременное знакомство учителей с ФГОС НОО и ФГОС ООО второго 
поколения и обмен опытом работы согласно требований ФГОС.
- Оперативность в решении актуальных вопросов преподавания предмета, 
аттестации учителей.
- Обмен опытом по подготовке к экзаменам.
- Широкое использование мультимедийных средств на уроках и во время 
проведения заседаний РМО.

Однако, наряду с этим, следует отметить:
Инертность части учителей в плане выступлений на заседаниях РМО. 

Много времени тратится на монологические формы обучения, которые требуют 
активного присутствия учителя на уроке. Необходимо ещё активнее применять



современные методики и технологии на уроках. Необходимо отметить 
недостаточную работу районного методического объединения по вопросу 
организации включения учителей в процесс овладения современными 
информационно-коммуникативными технологиями. Здесь педагогам 
необходимо преодолеть барьер, который держит многих на значительном 
расстоянии от электронных средств обучения. Задача методической службы 
РМО - помочь учителям овладеть техникой получения информации и на этой 
основе переходить к методической помощи по широкому использованию 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.

Существуют и проблемы, которые требуют решения и как их 
избежать в дальнейшем:
1. Недостаточная работа по темам самообразования, мало учителей обобщают 
свой опыт на районном и региональном уровне. Некоторые не обобщали его 
никогда.
2. Необходимо продолжить работу по созданию банка данных учителей.
3. Продолжить работу с одарёнными детьми, которые могут участвовать в 
конкурсах различного уровня.
4. Больше проводить работы по формированию теоретических основ 
педагогики и психологии, повышению педагогического мастерства.
5. Недостаточно активное участие педагогов в районных семинарах в 
различных конкурсах профессионального мастерства, окружных семинаров, 
конференций.

Рекомендации:
В 2022-2023 учебном году продолжить работу по повышению 

профессионального мастерства преподавательского состава через систему 
повышения квалификации в соответствии с перспективным планом повышения 
квалификации учителей РМО, через участие в работе семинаров, единых 
методических дней, круглых столов различных уровней, создание условий для 
положительной мотивации обобщения актуального педагогического опыта.

Использовать в своей работе возможности, предоставляемые 
многочисленными сборниками по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, систематическими 
публикациями в специализированной литературе, возможностями Интернета 
(демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов, 
демоверсии прошлых лет, интерактивные версии, открытый сегмент банка 
заданий по иностранному языку для проведения ОГЭ, ЕГЭ);

Использовать результаты государственной (итоговой)
аттестации выпускников основной школы как диагностику 
сформированности базовых знаний и умений и провести календарно
тематическое планирование с учётом необходимой коррекции при изучении 
основных тем;

Повысить качество профессионального уровня и педагогического 
мастерства учителей района.

Задачи на новый 2022-2023 учебный год 
(исходя из анализа нерешенных проблем)



- создавать условия для обеспечения профессионального, культурного и 
творческого роста педагогов способствовать освоению и внедрению новых 
образовательных технологий в преподавании русского языка и литературы по 
ФГОС.
- совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными 
детьми;
- создание мотивационных условий для реализации ЗУН по русскому языку и 
литературе обучающихся во время занятий и внеурочной деятельности.
- рассмотреть и изучить классификацию современных педагогических 
технологий разных авторов с целью дальнейшего применения на уроках;
- организовать продуктивное сотрудничество учителей школ района;
- организовать внеклассные мероприятия соревновательного характера с целью 
формирования мотивационного компонента обучающихся, выявления и 
развития одаренности, пополнения портфолио обучающихся;
- активизировать работу по вовлечению учителей к участию в конкурсах 
профессионального мастерства;
- продолжить формирование банка актуального педагогического опыта, 
распространяя его и внедряя в практику работы школ района;
- создавать условия для творческой работы педагогов с перспективой на 
опытно-экспериментальную, научно-исследовательскую деятельность.

Темы вебинаров на 2022-2023 учебный год по запросам коллег:

1. Совершенствование педагогического мастерства через различные формы и 
методы работы.

2. Новые стандарты ФГОС третьего поколения. Изменения и нововведения по 
учебным предметам Русский язык и литература.

3. Развитие функциональной грамотности на уроках русского языка и литературы.
4. Подготовка к итоговой аттестации.
5. Организация работы по подготовке к Всероссийским проверочным работам по 

русскому языку.
6. Работа с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.

Руководитель РМО
учителей русского языка и литературы


