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Руководителям  

общеобразовательных 

организаций 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

       Направляем информацию о качестве и эффективности работы 

районных методических объединений для сведения и использования в 

работе. 

 

      Приложение: на 13 л. в 1 экз. 

 

Начальник отдела образования                 Л. А. Скоморохова 

 

 

 

 

 

 

 
Сигачёва Ю.А., 

8(48667) 2-14-02 
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Приложение 

 

 

Информация 

о качестве и эффективности  работы районных методических объединений  

 

В соответствии с планом работы отдела образования на март 2020 года 

все ОУ Корсаковского района предоставили своевременно информацию о 

качестве и эффективности работы районных методических объединений. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы является 

организованная на оптимальном уровне методическая работа. Роль 

методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые технологии, 

приемы и формы обучения и воспитания. Методическая работа направлена на 

развитие и саморазвитие индивидуальной творческой деятельности учителей, 

на социальную защиту педагогов путем оказания систематической 

методической помощи с учетом их потребностей и индивидуальных качеств. 

Методическая тема районного методического объединения учителей 

химии, биологии и географии «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества образования в условиях реализации 

ФГОС ООО». Данная тема выбрана с целью создания условий для повышения 

качества образования и уровня профессионального мастерства учителей. В 

ходе реализации цели решались следующие задачи: 

 Освоение нового содержания, технологий и методов 

педагогической деятельности по предметам биология, химия, география. 

 Обобщение передового опыта учителей биологии, химии, 

географии и внедрение его в практику работы. 

 Создание условий для самообразования учителей биологии, 

химии, географии. 

 Организация внеурочной работы с обучающимися по предметам 

биологии, химии, географии. 

 Совершенствование системы подготовки обучающихся к ОГЭ в 9-

х и ЕГЭ в 11 классах. 

За 2019-2020 учебный год было проведено четыре методических 

заседания. Были выбраны различные формы для повышения 

профессионального мастерства педагогов: методические семинары, открытые 

уроки, обмен опытом работы, круглый стол, индивидуальные беседы по 



организации и проведению уроков, практикумы. Были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 Современные образовательные технологии как средство реализации 

ФГОС 

 Внеклассная и внеурочная работа по химии, биологии и географии как 

средство повышения компетентности обучающихся 

 Роль практических и лабораторных работ в повышении качества знаний 

по химии, биологии и географии в условиях реализации ФГОС. 

Работа методического объединения была организована таким образом, 

что каждый педагог был активным участником заседания. Так при 

рассмотрении вопроса «Современные образовательные технологии как 

средство реализации ФГОС» педагоги не просто подготовили доклады об 

образовательных технологиях, а поделились опытом внедрения проблемного 

обучения, критического мышления, проектной деятельности, разноуровневого 

обучения на уроках химии, биологии и географии. Рассказали о проблемах, с 

которыми пришлось столкнуться, о том, какие методические приемы 

используют на разных этапах урока. 

РМО учителей русского языка и литературы, иностранных языков в 

2019-2020 учебном году работает над темой «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС». 

Для решения единой методической темы были определены   следующие 

задачи:  

1.Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом 

содержании образования, инновационных образовательных и воспитательных 

технологиях, методических материалах по вопросам обновления содержания 

образования.    

2.Организация системной подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации по   русскому языку и литературе, иностранному языку. 

3.Повышение качества филологического образования (совершенствование 

системы   подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование 

внутренней оценки качества обученности учащихся, анализ контрольных работ, 

пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в соответствии с основным положением Концепции 

развития образования в РФ. 

           4.Совершенствование технологии и методики работы с одаренными 

детьми. 

            5.Повышение профессионального мастерства педагогов через 

самообразование, участие    в    творческих мастерских, использование 



современных информационных технологий, курсы повышения квалификации и 

обобщение передового   педагогического опыта. 

          6. Усиление воспитательного потенциала урочной и внеурочной 

образовательной        деятельности учителей путём привлечения школьников к 

участию в школьных, муниципальных, региональных, федеральных 

мероприятиях, конкурсах, конференциях и привлечения их к активной 

проектной и исследовательской деятельности. 

За 2019-2020 учебный год было проведено четыре методических 

заседания. 

На заседании все педагоги представили опыт работы по использованию 

на учебных занятиях материла, касающегося 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

   Практическая часть семинаров РМО представляет собой открытые 

уроки или занятия по внеурочной деятельности с последующим самоанализом 

и анализом, изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций, проведение практикумов, мастер-классов. 

Методическая работа - это основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых районным 

методическим объединением, администрацией школ, педагогами в целях 

овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого 

применения их на уроках и во внеурочной деятельности, поиска новых, 

наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, 

проведения и обеспечения образовательного процесса. Работа РМО учителей 

русского языка и литературы, иностранных языков способствует 

профессиональному росту педагога, что положительно влияет на процесс 

обучения и воспитания школьника. 

Методическое объединение учителей истории, обществознания 

работает над реализацией темы «Повышение профессиональной 

компетентности учителя как условие эффективного решения задач 

модернизации общего образования». 

Цель: Развитие профессиональной компетентности, творческого потенциала 

педагогов для повышения качества образовательного результата, 

необходимого в педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

- Развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему 

профессиональному росту, к поиску новых подходов и методов 

преподавания дисциплин гуманитарного цикла. (Изучение и внедрение 

современных образовательных технологий в практику учебно-

воспитательного процесса, знакомство с передовым современным опытом 

преподавания истории, отвечающим требованиям Стандартов нового 

поколения, обмен своим опытом работы). 



- Изучение современных подходов к организации, анализу урока истории и 

обществознания в условиях внедрения Стандартов нового поколения. 

Поставленные цель и задачи РМО реализовываются через следующие 

направления деятельности: 

- Изучение нормативных документов. 

- Организация работы по изучению и распространению педагогического 

опыта. 

- Организация семинаров по изучению опыта работы в сочетании с 

практическим показом. 

Согласно направлениям деятельности РМО была проведена следующая 

работа: 

Изучение нормативных документов. Историко-культурный стандарт. 

Информационно-методическое 

письмо «О преподавании истории 

и обществознания в 

образовательных организациях 

Орловской области в 2019-2020 

учебном году» 

Демоверсии, кодификатор и 

спецификация ЕГЭ и ОГЭ по 

истории и обществознанию. 

 

 

Организация работы по изучению и 

распространению педагогического 

опыта. 

Открытый урок истории в 

Совхозной средней школе по теме 

«Холодная война» 

(учитель Симонов Г.Г.) 

Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках истории и обществознания. 

(Леонова Е.В.) 

Обмен опытом работы по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (все 

учителя) 

Круглый стол ««Историко-культурный 

стандарт в системе ФГОС: системный 

подход к преподаванию истории в 

школе. Трудные вопросы истории» 

 

Образование Древнерусского 

государства и роль варягов в этом 

процессе (Денискина Н.В.) 

Исторический выбор Александра 

Невского в пользу подчинения 

русских земель Золотой Орде 

(Леонова Е.В.) 



Присоединение Украины к России 

(причины и последствия) (Бывшев 

Р.В.) 

Сущность политики 

просвещенного       абсолютизма и 

ее последствия. (Митин А.В.) 

Цена победы СССР в Великой 

Отечественной войне (Симонов 

Г.Г.) 

Изучение Великой Отечественной 

войны на уроках истории и во 

внеурочной деятельности (все 

учителя) 

 

Вопросы, вынесенные на заседания РМО, позволили решить следующие 

задачи: 

1. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности с целью повышения качества 

преподавания истории, обществознания. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

3. Использование современных образовательных технологий в преподавании 

истории и обществознания. 

4. Воспитание патриотизма и гражданственности на уроках истории и 

обществознания. 

5. Повышение интереса обучающихся к изучению истории и обществознания. 

Заседания РМО способствовали углублению знаний, расширению 

возможности общения педагогов и передачи передового опыта.   Заседания 

РМО проводятся регулярно в соответствии с планом. Ведется работа над 

распространением педагогического опыта. 

     В 2019 – 2020 учебном году было запланировано 4 заседания РУМО 

учителей математики, физики, информатики. Были проведены все четыре 

заседания. Первое из них было проведено в августе месяце, где был 

рассмотрен план работы на новый учебный год, проведена корректировка 

рабочих программ, проанализированы итоги аттестации выпускников 9 и 11 

классов. 

   Были рассмотрены и обсуждены материалы по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году, 

опубликованные на сайтах: 

- БУ ОО ДПО «Институт развития образования»: 

1) Методические рекомендации по подготовке к ГИА по математике в 2020 

году; 



2) Рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации по 

физике за курс основной школы с приложениями. 

- Регионального центра оценки качества образования: 

1) ФИПИ: Участникам ЕГЭ по информатике следует обратить внимание на 

знание теоретических основ предмета. 

2) ФИПИ: При подготовке к ЕГЭ по физике стоит уделить больше внимания 

лабораторным работам и экспериментам. 

3) ФИПИ: Задания по геометрии труднее всего даются участникам ЕГЭ по 

математике. 

     Таким образом, за 2019-2020 учебный год была проведена определённая 

работа по совершенствованию педагогического мастерства как условия 

качества реализации требований ФГОС ООО и ФГОС СОО. С этой целью 

были проведёны семинар «Эффективность работы учителей по обеспечению 

качественного образования» и круглый стол «Инновационные педагогические 

технологии в учебно-образовательном процессе современной школы». 

     В течение года анализировались результаты ОГЭ и ЕГЭ по математике, 

физике и информатике за предыдущий учебный год и намечены задачи на этот 

учебный год. Было решено продолжить целенаправленную работу по 

подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, обратить внимание на выполнение 

заданий II части ОГЭ и ЕГЭ.  

      На заседании РУМО учителя анализировали проекты демоверсий и 

демоверсии КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2020 года по математике, физике и информатике, 

обсуждались документы, вывешенные на сайтах ФИПИ, БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования», Регионального центра оценки качества 

образования. 

     В районе ведётся работа с учащимися, проявляющими интерес к 

изучению математики, физики, информатики (элективные курсы, внеурочная 

деятельность, групповые занятия, индивидуальные консультации).  

Во всех школах проведена школьная предметная олимпиада, и 

победители приняли участие в муниципальном этапе. Количество участников 

муниципального этапа Олимпиады по математике и информатике в 2019-2020 

учебном году увеличилось по сравнению с предыдущим годом. В олимпиаде 

по математике приняли участие 11 обучающихся 7, 8, 9, 10-ых классов, по 

информатике и ИКТ - 9 обучающихся. 

Итоги муниципального этапа предметной олимпиады по математике и 

информатике показали, что участники не добились необходимых 

положительных результатов, поэтому победителей нет. И лишь только 1 

участник стал призёром по математике (9 % от общего числа участников) 

Сахаров Никита – обучающийся 7 класса Спешневской средней школы, 

учитель Пургина О.В. 

Учителями района были подготовлены и проведены тематические уроки, 

посвящённые 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне: 

http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2016/01/29/analiz-raboty-rmo-uchiteley-matemati-0


Школа Учитель Предмет Клас

с 

Название урока 

Гагаринская 

СОШ 

Жилякова 

А.Н. 

математика  6 Чтобы помнили. 

Корсаковская 

СОШ 

Годунов Б.В. 

 

информатик

а 

10-11 Интегрированный 

урок информатики 

«война священная, 

навеки в памяти 

людской» 

/Создание 

видеоролика/. 

 

Годунова Н.Г. 

математика  5 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Толкачёва 

Л.В. 

математика  6 Сложение чисел с 

разными знаками. 

Парамоновска

я ООШ  

Карпухина 

Л.И. 

алгебра  7 Нужна ли война? 

Федосеева 

Л.Н.  

информатик

а  

7 Обобщение и 

систематизация 

понятий темы 

«Мультимедиа». 

Защита 

презентаций «Лица 

Победы». 

Совхозная 

СОШ 

Кладовщиков

а Т.И. 

 

алгебра  8 Решение 

неравенств с одной 

переменной. 

Сурикова Л.И. физика 9 Решение задач по 

разделу физики 

«Электромагнитно

е поле». 

Усачёва О.М. физика 7 Наука – Знамя 

Победы! 

Спешневская 

СОШ 

Докукина Е.С. физика  9 Наука – Знамя 

Победы! 

В целом работу РУМО учителей математики, физики, информатики 

можно считать удовлетворительной. 

     Исходя из анализа работы за прошедший учебный год, перед РУМО 

учителей математики, физики, информатики стоят следующие задачи: 

- Продолжить работу по обновлению и углублению теоретических и 

практических знаний по вопросам введения ФГОС второго поколения. 



- Создать необходимые организационно-педагогические условия для 

совершенствования профессиональной компетентности членов РУМО через 

систематизацию, обобщение и пропаганду передового педагогического опыта. 

- Внедрять новые технологии для повышения творческой активности 

учащихся и повышения их мотивации в обучении. Совершенствовать 

технологии и методики работы с одарёнными детьми. 

- Продолжить работу по организации эффективной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

- Изучать и внедрять в практику работы нормативные документы, 

регламентирующие условия реализации образовательной программы по 

математике, физике, информатике с учётом достижения целей, 

устанавливаемых ФГОС. 

Одним из главных предназначений РУМО учителей художественно-

эстетического цикла является организация методической поддержки 

повышения профессиональной компетентности, творческого роста и 

самореализации учителей района для обеспечения качества образования. 

       В нашем РУМО сотрудничают учителя разных дисциплин, поэтому 

воспитательная направленность предмета находит разные формы реализации, 

но есть много общего.  

Художественно-эстетическое воспитание:  

- художественно-эстетическое развитие детей, привитие чувства прекрасного, 

помощь в раскрытии и реализации внутренних резервов (способностей, 

интересов), формирование основ общей культуры, умение общаться, 

потребности к самовоспитанию.  

       Формы и средства реализации: уроки изобразительного искусства, 

внеурочная деятельность, организация конкурсов. 

       Трудовое воспитание - формирование культуры учебной и трудовой 

деятельности, жизненно-необходимых трудовых и бытовых навыков, 

воспитание бережливости, расчетливости, трудолюбия, развитие интереса к 

творчеству, занятиям народными ремёслами.  

       Форма проведения: уроки технологии, общественно – полезный труд. 

       Качество работы МО учителей художественно-эстетического цикла 

определено в следующих пунктах работы секции: 

       1. Строгое выполнение плана МО согласно целям и задачам, которые 

решаются коллективом учителей через совершенствование методики 

проведения урока, развитие способностей обучающихся, повышение 

мотивации к обучению, а также через ознакомление учителей с новинками 

методической литературы.  
В настоящее время в рамках проведения творческих конкурсов, 

проводимых бюджетным учреждением Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институтом развития образования» на 

выставку-конкурс художественного творчества детей «Волшебная палитра» 

были направлены от Корсаковской средней школы (руководитель Воронина 

Т.И) две  работы  по темам «75 - лет Победы в Великой Отечественной войне!» 

и «Великий Пётр I» - празднованию 350-летия со дня рождения императора 



Петра I посвящается. А также были направлены четыре работы на интернет - 

конкурс рисунка и плаката «Крымская весна»; одна работа от Гагаринской 

средней школы по теме «75 - лет Победы в Великой Отечественной войне!» .  

в) в реализацию практической части РУМО также входит: 

- разработка заданий для проведения всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (школьный тур); 

- членство рабочей группы по проверке олимпиады школьного уровня; 

- членство рабочей группы по проверке олимпиады муниципального 

уровня; 

- подготовка детей к участию в предметных олимпиадах: школьных, 

муниципальных, региональных.  

5. Своевременное выполнение программ по предметам "Технология" и 

"Изобразительное искусство"; внеурочной деятельности. 

       Таким образом, считаю, что работа РУМО учителей художественно-

эстетического цикла по вопросу " Качество и эффективность работы РУМО 

учителей художественно-эстетического цикла" по вышеперечисленным 

направлениям реализована удовлетворительно 

       В 2019-2020 учебном году районное учебное методическое объединение 

учителей физической культуры и ОБЖ строило свою работу согласно 

разработанному плану.  

             «Развитие профессиональной компетентности педагога - фактор повышения   

                           качества образования в условиях ведения и реализации ФГОС» 

   В 2019-2020 учебном году в работе методического объединения принимали 

участие 7 учителей  ОБЖ и физической культуры. 

В течение  года прошло  4 заседания РУМО. 

    В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

 заседания и информационно-методические совещания по вопросам 

организации обучения и воспитания учащихся; 

 проведение открытых уроков учителями образовательных учреждений, 

семинары по учебно-методическим вопросам, семинары-практикумы, 

мастер-классы, творческие отчеты педагогов и т.д. 

  самообразование и повышение квалификации учителей физической 

культуры и ОБЖ по современным образовательных технологиям. 

 

На заседаниях РУМО  обсуждались  вопросы  теории,  рассматривались  

новые  формы  и  методы  работы в условиях реализации ФГОС ООО, педагоги  

делились  опытом  использования новых информационных и здоровье 

сберегающих технологий  на  уроках.  Педагоги рассказали, как они 

используют измерительные материалы НИКО в системе оценивания качества 

достижений обучающихся по предметам. В рамках круглого стола обсудили   

работу по патриотическому воспитанию школьников на уроках физической 

культуры и ОБЖ. В рамках подготовки и проведения мероприятий к 75 –летию 



Победы в Великой Отечественной войне, подготовили конспекты уроков 

данной темы, наметили спортивные мероприятия. 

Методическая работа – проводилась путем обмена практическим и 

теоретическим опытом по различным аспектам содержания работы, 

разнообразия форм проведения занятий и праздников, освоения и внедрения 

новых образовательных технологий на уроках в школе. В целом, 

организованная в рамках РУМО методическая работа позволила освоить 

передовой практический опыт учителей физической культуры и ОБЖ, 

представить собственный инновационный опыт на муниципальном уровне, 

обогатить методический арсенал различными формами и методами 

проведения уроков и спортивных праздников, повысить профессиональный 

уровень всех педагогов-участников данного РУМО. 

   Проведены мастер-классы:  

«Приёмы создания   проблемных итуаций на  уроках в  рамках 

технологии  проблемного  обучения». Михалев А.Н., учитель физкультуры 

«Корсаковской СОШ» 

«Проблемное обучение на уроках ОБЖ». Лобковская Н.П. учитель ОБЖ 

Спешневской СОШ. 

«Использование интегральной технологии на уроках физической культуры» 

учитель Парамоновской ОШ – Митин А.В. 

     Подводя итоги работы РУМО учителей физической культуры и ОБЖ 

можно сделать следующие выводы: учителя работают творчески, применяют 

новые формы работы, взаимодействуют с учреждениями дополнительного 

образования, активно участвуют в муниципальных мероприятиях, внедряют 

информационные технологии, работают в интернет сети. Распространяют и 

делятся своим опытом, участвуют в конференциях, семинарах, конкурсах, 

активно внедряют и пропагандируют Всероссийский комплекс «ГТО», 

современные виды спорта направленные на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся.  

На заседании РУМО учителей начальных классов был дан анализ 

мониторинговых исследований в начальных клас-сах в 2019-2020 учебном 

году. 

  ВПР – это мониторинговые оценочные процедуры, нацеленные на 

исследование качества образования и уровня образовательных достижений 

обучающихся по учебным предметам на предмет соответствия требованиям 

ФГОС, проводимые в установленные сроки с использованием 

стандартизированных измерительных материалов и единых критериев оценки. 

Несомненным преимуществом является то, что образовательным 

организациям предоставлены единые проверочные материалы и единые 

критерии оценивания учебных достижений, что позволяет провести 

сравнительный анализ результатов. 



Анализируя данные статистики по отметкам следует отметить, что 

результаты выполнения ВПР по русскому языку в 4 классе в 2019 году 

обучающимися региона несколько выше. 

Анализируя статистику по заданиям, следует отметить, что обучающиеся 

региона, как в целом по России, испытывают трудности в заданиях на 

проверку умений работать с текстом: распознавать и формулировать 

письменно главную мысль текста (успешность выполнения – 57%), делить 

текст на смысловые части, составлять план (успешность выполнения – 63%), 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них (успешность 

выполнения – 70%), определять значение слова по тексту, письменно 

формулировать значение слова (успешность выполнения – 73%. 

Около 30% обучающихся испытывают затруднения при выполнении 

задания на проверку умения классифицировать слова по составу, находить в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. Данное умение является базовым для формирования 

орфографического навыка. 

    Особенную тревогу вызывают результаты, связанные с умениями работать 

с текстом. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

    Педагогам следует совершенствовать работу по формированию  

у учащихся умений работать с текстом, основываясь на современных 

подходах, реализуя требования ФГОС НОО к результатам 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа                 с текстом» 

Анализируя данные статистики по отметкам следует отметить, что результаты 

выполнения ВПР по математике в 4 классе в 2019 году обучающимися региона 

несколько выше (в среднем на 1–3%) общероссийских показателей. 

Анализируя статистику по заданиям, следует отметить, что обучающиеся 

региона, как и в целом по России, испытывают трудности в заданиях, 

связанных с умениями: 

- решать текстовые задачи, читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними – более половины 

четвероклассников не смогли набрать максимальный балл по данному 

заданию (успешность выполнения – 46%, на 3% ниже среднероссийского 

показателя). 

Наиболее низкие результаты по 6 базовым умениям продемонстрировали 

обучающиеся Корсаковского района. 

Анализируя данные статистики по отметкам, следует отметить, что 

результаты выполнения ВПР по окружающему миру в 4 классе в 2019 году 

обучающимися региона несколько выше (в среднем на 1–2%) общероссийских 

показателей. 

   В течение года РМО воспитателей детских садов работало над темой в 

текущем году: 



 «Реализация ОО «Познавательное развитие» посредством формирования 

целостной картины мира у детей дошкольного возраста. 

Цель: 

 Совершенствование работы в ДОУ по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

 Способствовать реализации образовательной области «Познавательное 
развитие» в соответствии с требованиями ФГОС; 

 Вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои знания в 

области познавательного развития у детей; 

 Выявлять, обобщать и распространять передовой инновационный 

педагогический опыт по познавательному развитию детей дошкольного 

возраста.  

Количество заседаний РМО в учебном году: 4, из них 

- теоретические - 2, 

            - практические - 2.  

Участники на заседаниях РМО работали активно, посещаемость в течение 

года была хорошей. Применялись такие формы работы, как открытые занятия 

с последующим обсуждением, доклады, практические рекомендации по 

работе с дошкольниками, круглые столы.  

Количественно - качественный анализ мероприятий: 

Планировалось четыре мероприятия. Проведено – три:   

13 ноября 2019 г. состоялось РМО в МБОУ Детский сад № 1.  Занятие 

«Колобок на новый лад» провела воспитатель Федорова Татьяна Ивановна 

опыт работы с детьми подготовительной группы. Татьяна Ивановна 

ознакомила детей с жизнью птиц. После занятия воспитатель сделала 

самоанализ занятия. После было обсуждение проведенного занятия 

педагогами.   Занятие получило хорошую оценку. С докладом выступила 

педагог филиала по дошкольному образованию «Сказка» - Михеева Елена 

Алексеевна «Пути и средства Формирования у дошкольников целостной 

картины мира.» (конспект занятия и доклад прилагаются) 

27 февраля 2020 г. собрались на заседание РМО в МБОУ Детский сад № 

1.  Воспитателем Сафоновой Марины Ивановны был представлен опыт работы 

с детьми второй младшей группы «Домашние животные».  Присутствующими 

воспитателями и специалист Отдела образования района Сигачевой Ю.А. 

было отмечено, что занятие проведено на хорошем уровне в соответствии с 



ФГОС ДОО. В ходе анализа мероприятия выступающие отметили, что в 

группе Сафоновой М.И. речь у большинства детей чёткая правильная. Однако, 

проблема развития речи дошкольников в целом очень актуальна (нужен 

логопед). С докладом выступила педагог первой младшей группы -  

Большакова Александра Александровна «Формирование целостной картины 

мира   детей дошкольного возраста через ознакомление с живой и неживой 

природой» (конспект занятия и доклад прилагаются) 

24 марта 2020г. состоялось РМО №4на базе Корсаковской средней школы. 

Тема круглого стола: «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО и введения профессиональных 

стандартов» доклад руководителя РМО: «Особенности и актуальные 

проблемы введения и реализация профессионального стандарта «Педагог». 

Выступила логопед ПМСЦ Маликова Н.С.- она в выступлении дала советы как 

заниматься с детьми, как правильно произносить звуки. После чего были 

подведены итоги работы РМО за 2019-2020 учебный год и были намечен план 

работы на следующий учебный год. По результатам опроса в 

следующем учебном году   будет взята тема работы ОО «Художественно – 

эстетическое развитие». 

В условиях модернизации системы дошкольного образования, 

ориентирами которой являются качество и эффективность, одно из основных 

требований к ДОУ внедрение инноваций в педагогический процесс, а это 

влечет за собой повышение требований к уровню педагогики и 

квалификации воспитателей, чему способствовала работа РМО в 2019-2020 

учебном году.  
 

 

Вывод: 

Все заседания РМО, запланированные в начале года, были проведены по 

плану. Педагогами Корсаковского района целенаправленно ведется работа по 

освоению современных методик и технологий обучения, совершенствуется 

уровеь педагогического мастерства.  

Все педагоги общеобразовательных организаций работали весь учебный 

год над повышением эффективности и качества образования в условиях 

реализации ФГОС. 

 

 

 

 


