
Организация деятельности районных методических объединений Бузулукского 

района за 2020-2021 учебный год 
 

Методическое сопровождение развития системы образования района осуществляется 

через организацию работы 14 районных методических объединений по каждому 

направлению.  Сетевое сообщество педагогических работников были объединены единой 

методической темой: «Формирование качества образования посредством 

совершенствования  профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

кадров в условиях реализации ФГОС».  
На протяжении 2020-2021 учебного года было проведено 16 заседаний районных 

методических объединений, на которых рассматривались актуальные проблемы 

организации учебного процесса в условиях модернизации образования: 

 

 нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; 

 пути эффективной реализации ФГОСов  ОО по своему предмету; 

 обеспечение профессионального роста педагогов;  

 обобщение передового опыта педагогов. 

   Районные объединения возглавили педагоги - профессионалы, имеющие большой опыт 

работы. Из 14 руководителей РМО учителей-предметников 10 руководителей имеет высшую 

квалификационную категорию  и 4 руководителя – первую квалификационную категорию.  

   По каждому направлению в течение года было проведено по 4 заседания РМО. 
   Тематика заседаний РМО отражала основные проблемные вопросы образования и воспитания 

обучающихся. Выступления учителей-предметников основывались на практических результатах, 

позволяющих делать серьезные методические обобщения. Поставленные задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителей, а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. На  

заседаниях  проводился  обмен  опытом  работы  учителей  в  различных  направлениях, 

заслушивались  творческие  отчеты  учителей  по  различным  темам, обсуждались  и  были  

проанализированы  результаты  диагностических  срезов,  мониторингов, обменивались     опытом    

по  внедрению  ФГОС  в  образовательный  процесс. 

     На августовских  заседаниях  РМО была проанализирована работа МО за прошлый 

учебный год и намечены перспективы работы на этот учебный год, также проведена 

диагностика среди педагогического состава школ Бузулукского района, на которой выявили 

затруднения учителей в методической части. Еще не все учителя, которые работают в 

основной и средней школе, в полной мере владеют формами и методами подготовки к 

предметным олимпиадам. На заседаниях поднимались вопросы по подготовке к олимпиадам 

и использование продуктивных форм как в урочной системе обучения, так и внеурочной.   
     Основными формами проведения заседаний были семинары, семинары-практикумы, мастер – 

классы, тренинги ЕГЭ для учителей через удобную и простую в использовании бесплатную 

платформу Zoom.  

          В организации работы РМО учителей-предметников хочется отметить деятельность его 

руководителей по оформлению документации методического объединения: анализ работы РМО, 

ЕГЭ, олимпиад. Наряду с положительными достижениями в работе РМО имеются и отдельные 

недостатки. Они, как правило, связаны с организационными моментами: инертность части учителей 

в плане выступлений на заседаниях РМО, недостаточна ориентация учителей на участие их в очных 

конкурсах профессионального мастерства. Таким образом, планируя работы на 2021-2022 учебный 

год с руководителями РМО предусмотреть обсуждение вопросов по оформлению аналитических 

материалов по результатам ОГЭ, ЕГЭ, олимпиад, деятельности РМО, активизировать работу по 

вовлечению учителей к участию в конкурсах профессионального мастерства. 

 

 


