
Анализ работы районного методического объединения учителей истории и 

обществознания Сердобского района 

за  2019-2020 учебный год. 

 

В 2019– 2020 учебном году методическое районное объединение учителей истории 

и обществознания Сердобского района продолжало работать над темой: «Современный 

урок – творческая мастерская учителя». 

 Исходя из анализа работы   МО учителей истории и обществознания за 2018- 2019 

учебный год, МО определило следующие цели и задачи работы на 2019-2020 учебный год. 

1. Продолжить мониторинг качества и управления профессиональной деятельностью 

педагогов. 

 2. Продолжить повышение квалификации учителей через постоянно действующие формы 

обучения (курсы повышения квалификации). 

 3. Изучать инновационные процессы в методике преподавания в условиях реализации 

ФГОС и вырабатывать рекомендации для членов МО. 

 4. Анализировать результаты образовательной деятельности на заседаниях РМО. 

 5. Накапливать и обобщать опыт по использованию передовых технологий обучения на 

уроках и во внеурочной деятельности 

 6. Интенсифицировать процесс обучения на основе внедрения информационных 

технологий (ИКТ). 

 7. Продолжать работу по обобщению опыта по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

 8. Активизировать внеклассную деятельность по предмету, в т. ч. краеведческую работу.  

 9. Повышать качественный уровень работы с одаренными детьми, способствовать 

повышению креативности школьников. 

 10. Повышать воспитательную роль предметов гуманитарного цикла.  
 

 Поставленные задачи успешно выполнялись на протяжении прошедшего учебного 

года. Было проведено 2 плановых   заседаний, в ходе   которых, обсуждались: анализ 

работы за 2018-2019 учебный год, план работы на 2019-2020 учебный год, рабочие 

программы по предметам, анализ итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов, анализ 

результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

 Педагоги познакомились с опытом работы музейной комнаты МОУ СОШ с. Мещерское 

Сердобского района, посетили открытое мероприятие Квест по усадьбе князя Вяземского 

9учителя Маркиной С.А., МОУ СОШ с. Мещерское Сердобского района). 

Педагоги со своими учениками  приняли активное в областном семинаре учителей 

истории и обществознания и районном квесте «Тайны старого музея». 

На заседании МО, кроме организационно-методических и учебно-методических, были 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. Под руководством учителей истории и обществознания учащиеся 9-11 классов 

принимают участие во всероссийском тесте по истории Отечества и всероссийской акции 

«Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны» под девизом «Каждый 

день горжусь Россией». в муниципальном и региональном этапах олимпиад (Морозова М., 

ученица 11 класса МОУ СОШ №9 г. Сердобска) удостоена грамоты Министерства 

Пензенской области. 

2. Активно работала секции «Истории и обществознания» и «Краеведения», научно-

практические работы школьников стали победителями (МОУ СОШ №9 г. Сердобска) и 

призерами (МОУ ООШ п. Сазанья Сердобского района) 

3. Восемь школа города и района приняли участие в муниципальном этапе ВЧФГ и 

стали призерами (МОУ СОШ №4) и финалистами (МОУ лицей №2 и МОУ СОШ №9) 

регионального этапа. 

4. Команда МОУ ООШ п. СазаньеСердобского района стала финалистом 

регионального конкурса «Креатив бой». 

 



В целом, работа МО учителей истории и   обществознания может быть признана –  

«удовлетворительной». 

 

Перспективный план на   2019-2020 учебный год 

 
занятие 1 (август 2020, МОУ СОШ №10 г. Сердобска) 

1. Программно-методическое обеспечение деятельности учителя в 2020/2021 учебном 

году. Обновление содержания образования. (Выступления руководителя МО, обмен 

мнениями). 

2. Обсуждение результатов ЕГЭ по истории и обществознанию за 11 класс в 2020 году. 

Обмен опытом по вопросам организации работы учителя по подготовке выпускников 

средней и ЕГЭ в 2019/2020 учебном году. 

3. Круглый стол на тему «Дистанционные технологии обучения школьников»  

(Ситникова Г.М. МОУ СОШ им. А.В.Каляпина с. Пригородного Сердобского района, 

Дерябина С.А. МОУ СОШ №6 г. Сердобска, Иошкина Н.А МОУ СОШ №4 г. Сердобска, 

Сергеев В.М., МОУ лицей №2 г. Сердобска, Мичкасова Е.П., МОУ СОШ №9 г. 

Сердобска). 
 

занятие 2 (ноябрь 2020, МОУ СОШ №4 г. Сердобска) 

1. Федеральные проекты национального проекта «Образование»: «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые 

профессионалы», «Учитель будущего», «Экспорт образования», «Социальные лифты для 

каждого», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность».   

2. Организация образовательной деятельности учащихся с использованием ресурсов 

цифрового образования на занятиях (электронные учебники, коллекции ЭОР, 

образовательные платформы и др.) (обмен опытом). 

3. Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми. Проблемы 

подготовки обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня. (Обмен опытом в режиме круглого стола).  

4. Формирование универсальных учебных действий на уроках ОРКСЭ. (Посещение 

открытого урока Иошкиной Н.А., МОУ СОШ №4 г. Сердобска,  анализ и самоанализ 

урока). 

 

занятие 3 (февраль 2021, МОУ СОШ №9 г. Сердобска) 

1. Разработка, управление подготовкой и защита индивидуального образовательного 

проекта или учебного исследования в рамках реализации основной образовательной 

программы ФГОС НОО, ООО, СОО. (обмен опытом и мнениями). 

2. Система оценивания результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

(формирующее, критериальное, балльное, безотметочное оценивание). (Дискуссия, обмен 

мнениями).  

 

занятие 4 (апрель 2021, МОУ СОШ №6 г. Сердобска) 

1. Моделирование уроков истории и обществознания с точки зрения системно-

деятельностного подхода. Формирование и развитие УУД на уроках истории и 

обществознания средствами УМК. (Посещение открытого урока Дерябиной С.А, обмен 

мнениями). 

2. Анализ деятельности МО в 2020/2021учебном году. (Выступление руководителя 

МО). 

Приоритетные направления в работе МО 

учителей  истории и обществознания на 2019- 2020 учебный год: 

 

     Исходя из анализа работы МО учителей истории и обществознания, Федеральных 

государственных образовательных стандартов как средства системного обновления в 



условиях модернизации регионального образования и требований к историческому 

образованию на данном этапе, можно наметить следующие цели: 

 

1.Формировать УУД как условие реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении школьников. 

2. Широкое внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Использовать   интерактивные   методы как способ повышения мотивации в обучении. 

3.Продолжить работу с талантливыми детьми через участие в конкурсах и олимпиадах. 

4 .Активизировать  системно-деятельностный подход. 

5. Осуществлять дифференцированный подход в обучении, используя данные психолого -

педагогической диагностики. 

6. Совершенствовать   педагогическое мастерство учителей с целью повышения качества 

преподавания   истории   и обществознания. 

 

 

 

  Руководитель РМО: Мичкасова Елена Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы районного методического объединения 

учителей физики за 2019-2020 учебный год. 
 

       В 2019-2020 учебном году деятельность методического объединения учителей физики 
Сердобского района осуществлялась в соответствии с методической темой  «Повышение качества  

Физического образования в условиях реализации ФГОС общего образования». 

      Цель методической деятельности: 

Создание условия для повышения профессиональной компетентности и мастерства, 
совершенствованию деятельности учителей физики, ориентированной на повышение  

качества образования. 

Задачи: 
1. Обновление содержания физического образования на основе введения ФГОС основного общего 

образования, внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка. 
2.Совершенствование педагогического мастерства учителя,  распространение и обобщение 

передового педагогического опыта работы. 

3. Подготовка к введению ФГОС среднего общего образования. 

      Выполнению поставленных задач способствовала активная работа педагогов РМО по 
направлениям:  

• аттестация педагогов; 

• повышение квалификации педагогов; 
• методическая работа: внедрение инновационных педагогических технологий, распространение 

передового педагогического опыта; 

• индивидуальная работа с одаренными детьми и педагогическое сопровождение 
слабоуспевающих учащихся; 

• предпрофильное и профильное обучение; 

• подготовка учащихся к итоговой аттестации за курс основной и средней школы. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2019-2020 учебном году 
было проведено 3 заседания в очном режиме и 1 в режиме онлайн - конференции. Все заседания 

были направлены на развитие профессиональных качеств педагогов, повышение педагогической 

компетентности учителя, совершенствованию системы работы с одаренными детьми, реализацию 
ФГОС ООО и подготовку  к введению ФГОС СОО, создание условий для формирования 

цифровой образовательной среды.  

Заседание 1 от 22 октября 2019 года включало следующие вопросы:  

1. Программно-методическое обеспечение деятельности учителя в 2019/2020 учебном году. 
Обновление содержания образования. 

2. Естественно – научная грамотность: пути формирования на уроках физики.  

3. Работа учителя по достижению современных образовательных результатов (предметных, 
личностных, метапредметных) в учебной деятельности по физике в соответствии с ФГОС ООО.  

4. Совершенствование системы индивидуальной учебной помощи учащимся, используя 

мониторинг качества образования по физике и астрономии. 
По первым двум вопросам выступала руководитель РМО Забродина Л. М. Она 

познакомила с программно - методическим обеспечением  уроков физики на предстоящий год. 

Более подробно остановилась на приемах и методах формирования естественно - научной 

грамотности.  
Опытом работы по оказанию учебной помощи учащимся, предупреждению ошибок и 

затруднений при изучении физики и астрономии поделилась учитель МОУ Лицея № 2 Брюханова 

Н. В. 
Открытый урок в 8 классе по теме  «Плавление и отвердевание кристаллических тел» 

провела учитель Храмова А. В.. Учитель использовала на уроке демонстрационный материал, 

мультимедийную презентацию по теме урока. Урок имел высокий воспитывающий результат. На 
протяжении всего урока учитель формировал предметные и метапредметные компетенции 

обучающихся. 

Приняли решение: 

1. Принять к сведению и использовать в работе при проведении уроков физики рекомендованное 
программное обеспечение и методическую литературу, цифровые образовательные ресурсы. 



2. Более глубоко изучить технологии формирования естественно – научной грамотности, 

использовать межпредметные связи с астрономией, химией, биологией, географией для 
формирования целостной картины мира. 

3. Отметить высокий результат работы учителя Храмовой А. В.  по достижению современных 

образовательных результатов при обучении физики. 

 

На заседании 2 от 17 декабря 2019 года были рассмотрены вопросы:  

1.ФГОС среднего общего образования. Особенности преподавания физики в условиях введения и 

реализации ФГОС СОО. Индивидуальный проект в 10 – 11 классах. 
2.Использования предметных элективных курсов и внеурочной деятельности для дополнительной 

мотивации и профориентации учащихся. Участие в предметных олимпиадах.  

3. Методика решения задач по физике и астрономии.  
     По - первому вопросу познакомились с опытом работы  учителя Суконновой Г. П. по 

реализации ФГОС среднего общего образования при обучении физики в рамках пилотного 

проекта. Она привела примеры индивидуальных проектов обучающихся и рассказала о 

технологиях, используемых в руководстве проектной деятельностью обучающихся. 
Учитель Гадальцева Е. Н. познакомила с опытом проведения элективных курсов и курсов 

внеурочной деятельности по физике. Руководитель РМО Забродина Л. М. подвела итого 

муниципального этапа олимпиад по физике, обозначила проблемы качества физического 
образования при решении задач повышенного уровня сложности и творческих задач. 

В ходе заседания проведен практикум по решению задач по физике и астрономии. В рамках 

круглого стола участники обсудили использование различных методов и приемов решения задач. 
Приняли решение: 

1. Использовать в работе опыт подготовки и руководства выполнением индивидуальных проектов.  

2. Изучить требования ФГОС СОО и приступить к написанию рабочих программ по физике для 10 

класса. 
3. Усилить работу по мотивации обучающихся при изучении физики на уроках и внеурочной 

деятельности. 

4. Усилить профориентационную работу с обучающимися на уроках физики и во внеурочной 
деятельности. 

5.  Совершенствовать систему работы по формированию навыков решения задач по физике и 

астрономии. 

 

На заседании 3 от 18 февраля 2020 года рассматривались вопросы: 

1. Организация работы со слабыми учащимися, профилактика неуспеваемости по физике. 

2. Организация образовательной деятельности учащихся с использованием ресурсов 
цифрового образования. 

3.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение преподавания  и изучения 

астрономии в школе.  Кабинет астрономии и его роль в формировании предметных компетенций. 
Учитель Снадина Л. А. поделилась опытом работы со слабомотивированными 

обучающимися, поделилась методическими наработками и комплектами заданий по различным 

темам курса физики, продемонстрировала приемы работы по предупреждению ошибок при 

описании физических явлений, перевода единиц измерения физических величин.  
Учитель Нефедова Л. А. продемонстрировала приемы работы с электронными учебниками 

и другими ЭОР. В рамках круглого стола участники заседаниями обменялись опытом 

использования  образовательных платформ «РЭШ», «УЧИ. РУ», «СДАМ ГИА» и других. 
Руководитель РМО Забродина Л. М. рассказала об использования оборудования по 

астрономии и использовании ЭОР на уроках астрономии. Отметила роль кабинета астрономии для 

формирования предметных компетенций. 
Приняли решение: 

1. Совершенствовать приемы и методы дифференцированной работы при обучении физики и 

астрономии. 

2.Совершенствовать профессиональные компетенции по использованию цифровых ресурсов в том 
числе путем прохождения курсовой подготовки. Активнее использовать образовательные 

платформы  с целью дополнительной мотивации обучающихся. 

 

Заседание  4 от 20 мая 2020 года проведено в онлайн - формате. 

   Были рассмотрены вопросы: 



1. Использование метода проектов на уроках физики для развития всех видов мышления и 

познавательного интереса учащихся.  
Мастер-класс с использованием мультимедийной презентации продемонстрировала учитель 

физики Ванина Е. Н. 

2.Анализ деятельности МО в2019/2020 учебном году. 

3.Анализ результатов муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по физике. 
Методика работы с одаренными детьми.  

    Руководитель РМО Забродина Л. М. проанализировала результаты муниципального этапа 

ВСОШ, подвела итоги  работы методического объединения за учебный год. Она поблагодарила  
коллег за работу. Отметила, что сократилось количество учащихся, принимающих участие в 

конкурсах различного уровня. Педагоги недостаточно активно участвуют в педагогических 

конкурсах, мастер-классах. 
Приняли решение: 

1. Считать работу РМО за 2019 - 2020 учебный год удовлетворительной. 

2. Обратить особое внимание на изучение технологий дистанционного и электронного обучения и 

активнее применять их в работе. 
3. Учителям активнее принимать участие в различных предметных курсах, в том числе по 

формированию функциональной грамотности обучающихся. 

4.  Учителям активнее тиражировать собственный опыт (публикации, сайты, проведение мастер - 
классов). 

5. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми. 

 

Руководитель РМО учителей физики  Л. М. Забродина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛИЗ 

работы районного методического объединения 

учителей информатики г. Сердобска за 2019/2020 учебный год. 

 

В 2019 - 2020 учебном году районное методическое объединение учителей 

информатики работало над методической темой  «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя информатики в условиях реализации ФГОС ООО и Профстандарта 

«Педагог».  

Особое внимание уделялось особенностям содержания и методике преподавания 

информатики и ИКТ, проблемам предмета в условиях современного общества и 

определения приемов их решений, установлению виртуального общения учителей района. 

Крайне актуальными оставались вопросы подготовки и проведения итоговой аттестации 

девятиклассников по информатике и ИКТ в форме ОГЭ для учащихся 9 класса и в форме 

ЕГЭ для учащихся 11 классов.  

Была поставлена методическая цель – Обновление деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО и Профстандарта «Педагог»  

Были определены следующие задачи на 2019/2020 учебный год:  

 Совершенствование системы подготовки учащихся к итоговой аттестации, 

формирование внутренней оценки качества обученности учащихся, анализ контрольных 

работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ.  

 Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация 

его использования в учебном процессе.  

 Продолжить работу по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей 

к урокам и подготовке учащихся к итоговой аттестации.  

 Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми.  

 Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использование современных информационных 

технологий.  

 Совершенствование материально - технической базы преподавания информатики 

в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС ООО.  

В течение 2019-2020 учебного года прошло четыре заседания районного 

методического объединения учителей:  

Заседание: «Организация и планирование работы РМО учителей информатики 

Сердобского района на 2019 – 2020 учебный год.»  
Анализ работы РМО и задачи на предстоящий учебный год.  

2. Аналитический отчет методического объединения, по информатике Сердобского 

района по итогам ЕГЭ в 2019 г.  

3. «Самообразование учителя информатики – важный фактор эффективности урока и 

повышения качества подготовки к ГИА»:  

4.1 Направления самообразования и самосовершенствования учителя.  

4.2 Виды деятельности, составляющие процесс самообразования.  

4.3 Источники самообразования и самосовершенствования  

4.4 Работа педагога по теме самообразования. Личный план самообразования 

педагога. Этапы работы над темой.  

2 заседание «Использование ИКТ как средство повышения качества знаний 

учащихся, развития их творческих способностей».  
План работы второго заседания  

1. Эффективность использования ИКТ в образовании.  

2. Разработка рекомендаций школьникам, сдающим ЕГЭ и ГИА по информатике.  

3. Итоговая аттестация в 2020 году в форме ЕГЭ: анализ спецификации, 

кодификатора и демонстрационного варианта ЕГЭ.  



4. Итоговая аттестация в 2020 году в форме ОГЭ: анализ спецификации,  

кодификатора и демонстрационного варианта ОГЭ.  

5. Итоговая аттестация в 2020 году в форме ГВЭ-11, ГВЭ - 9: анализ варианта ГВЭ -

11,  ГВЭ - 9 

6. Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике.  

3 заседание «Повышение эффективности современного урока через применение 

современных образовательных технологий в условиях внедрения Профстандарта». 

Данное заседание было проведено дистанционно на платформе ZOOM.  

План работы третьего заседания  

1. Современный урок информатики в контексте реализации требований ФГОС ООО  

2. Интерактивные методы обучения на уроках информатики.  

3. Разработка технологической карты урока информатики в соответствии с 

требованиями ФГОС  

4. Пример технологической карты урока по ФГОС ООО  

5. Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

4 заседание «Анализ работы РМО учителей информатики за 2019 – 2020 

учебный год». Данное заседание было проведено дистанционно на платформе ZOOM/ 

План работы четвертого заседания:  

1. Рекомендации Рособрнадзора о порядке сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году.  

2. Методические рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к 

ЕГЭ по информатике в 2020 году.  

3. Работа учителей информатики по повышению качества образования в режиме 

дистанционного обучения.  

4. Сервисы для проведения видео уроков в режиме дистанционного обучения.  

5. Обзор методической литературы  

6. Анализ работы районного методического объединения учителей информатики за 

2019 - 2020 год.  

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. С целью активизировать работу с обучающимися, 

имеющими высокую мотивацию к изучению информатики учителя информатики 

проводили дополнительные занятия. Был проведен школьный этап олимпиады по 

информатике, все победители были участниками муниципального этапа олимпиады.  

В целях привития учащимся навыков познавательной деятельности, формирования у 

них правильного понимания жизненных и общественно-значимых целей, выбора 

профессии учителями МО велись элективные курсы, внеурочная деятельность.  

В целом работа с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к изучению 

информатики, ведется на должном уровне.  

Недостатками работы МО считается малое количество участников районного этапа 

олимпиады, отсутствие обучающихся, вовлеченных в научно-исследовательскую 

деятельность.  

В целом можно отметить, что план работы РМО на год выполнен, поставленные 

задачи решены.  

РМО учителей информатики Сердобского района на 2020-2021 учебный год 

необходимо приложить усилия для решения следующих задач:  

1. Повышать квалификацию учителей по подготовке учащихся к прохождению 

итоговой аттестации по Информатике в формате ЕГЭ, ОГЭ. Повышать качество 

проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий в условиях введения 

ФГОС ООО.  

3. Совершенствовать методику преподавания информатики, учитывая особые формы 

итогового контроля выпускников основной и средней школы в условиях введения ФГОС 

ООО.  



4. Искать формы и способы внеурочной работы, направленной на вовлечение 

школьников в активную творческую деятельность (в том числе по программированию).  

5. Добиваться эффективного использования информационных и коммуникационных 

ресурсов Интернета и электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебно-

воспитательном процессе.  

6. Обеспечить работу по методическому сопровождению учителей, работающих с 

одаренными детьми.  

7. Выявление, обобщение и распространение опыта работы творчески работающих 

учителей.  

8. Сбор банка данных участия обучающихся Сердобского района на различных 

уровнях в олимпиадах, конкурсах, проектах.  

Учитывая вышеизложенное и результаты диагностики профессиональных 

затруднений в следующем учебном году необходимо продолжить работу по:  

 Повышению профессионального роста педагогов.  

 Нахождению эффективных способов формирования у обучающихся потребности 

в обучении, саморазвитию.  

 Своевременному выявлению и поддержке способных и одаренных детей через 

внеурочную деятельность, проведение конкурсов, олимпиад, в том числе и 

дистанционных.  

 Раскрытию творческого потенциала учащихся.  

 Эффективной подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА.  

Вывод:  
Методическая тема и основные задачи соответствовали цели работы РМО. План, 

составленный на учебный год, в основном выполнен. Методическая работа представляет 

собой процесс, носящий повседневный характер, направленный на повышение 

квалификации и мастерства учителей: посещают методическое объединение, курсы 

повышения квалификации, участвуют в творческих конкурсах, обмениваются опытом 

работы.  

Методическая работа позволяет выявлять личностные качества учителя, его 

творческий потенциал, профессиональные компетенции, затруднения в деятельности, 

обобщать и распространять передовой опыт. Наряду с имеющимися положительными 

результатами в работе имеются серьёзные недостатки: Необходимо корректировать 

работу с учащимися, по участию в олимпиадах (низкий процент результативности, не 

участие многих школ в муниципальном этапе).  

 

 

Руководитель РМО учителей информатики : Т.Н. Захарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы 

районного методического объединения учителей биологии 

за 2019-2020 учебный год. 

 

 

      Методическое объединение учителей биологии Сердобского района в 2019-2020 

учебном году работало над проблемой «Внедрение современных образовательных 

технологий в целях повышения качества образования по биологии в условиях перехода на 

ФГОС »  

      Целью работы методического объединения в 2019-2020 учебном году было :  

 Повышение профессиональной компетентности учителей в рамках планирования 

методической и экспериментальной работы, направленных на достижение 

метапредметных результатов с позиции требований, установленных ФГОС к 

планируемым результатам обучения, и в освоении инструментов оценки метапредметных 

результатов. 

       Были поставлены следующие задачи :  

1. Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью 

педагогов.  

2. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы 

обучения (курсы повышения квалификации).  

3. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации 

ФГОС через систему самообразования.  

4. Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при 

обучении биологии .  

5. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к биологии. 

6. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по 

биологии.  

 

      Решению поставленных задач способствовало проведение плановых заседаний МО, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

 Особенности и приёмы работы с интерактивной доской на уроках биологии. 

(Романова Н.К.)  

 Технология «перевернутый класс» (Лазарева Н.П.) 

 Организация образовательной деятельности учащихся с использованием ресурсов 

цифрового образования (электронные учебники, коллекции ЭОР, образовательные 

платформы и др.).  (Кулясова А.А..) 

 Особенности воспитания и обучения пассивных и ленивых детей. (Борисова Т.Н.) 

 Реализация личностно ориентированного подхода посредством технологии 

модульного обучения .(Зябликова Т.И.). 

 Биологический эксперимент в школе (Каташов Д.А.) 

 Формирование экологической грамотности и экологической ответственности 

поведения у школьников (Рахминова З.Ю.) 

 

      В течение года работала творческая мастерская учителя с целью обмена опытом. Так, 

Морунова Л.В., учитель МОУ СОШ №6 г. Сердобска провела мастер – класс по теме 

«Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности (генетика, биосинтез 

белка)», Моисеева Н.Е., учитель МОУ СОШ с.Куракино, показала открытый урок 

биологии в 6 классе на тему «Бактерии» ( Fish-технологии),Гречушкин В.В., учитель МОУ 

СОШ №10 г.Сердобска,  провёл открытый урок в 10 классе на тему «Белки», Желтов В.П., 



учитель МОУ СОШ № 1 г. Сердобска, провел в 8 классе открытый урок на тему 

«Энерготораты человека и пищевой рацион». 

 

      Интересно проходили заседания круглого стола, на которых учителя-предметники 

обменивались опытом решения задач повышенной сложности, олимпиадных заданий, 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по биологии. Желтов  В.П., эксперт региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по общеобразовательным программам основного и 

среднего общего образования,  доводил до сведения коллег особенности оценивания работ 

ОГЭ и ЕГЭ по биологии с развёрнутым ответом, обращал внимание на изменяющиеся 

критерии и спорные моменты.  

      Проделанная работа позволила решать поставленные задачи и достичь неплохих 

результатов по итогам учебного года. 

В целом работу РМО учителей биологии признать удовлетворительной, но необходимо 

продолжить работу по освоению инновационных технологий, искать новые формы по 

творческому развитию обучающихся в области биологии (исследовательская и проектная 

работа), совершенствовать систему подготовки одаренных детей по предмету, усилить 

работу по подготовке обучающихся к ЕГЭ. Выявление недостатков и их устранение при 

переходе изучения биологии в условиях реализации ФГОС СОО. Участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

 

 

Руководитель РМО учителей биологии  -  Романова Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы  

районного методического объединения учителей технологии  

за 2019-2020 учебный год 

 
В 2019-2020 учебном году секция учителей технологии работала над  

совершенствованием уровня педагогического мастерства учителя технологии, его 

компетентности в условиях реализации национального проекта «Образование». 

Решались такие задачи, как: 

1. создание условий для индивидуального творческого поиска педагогов; 

2.реализация системно – деятельностного подхода в обучении в связи с плановым 

переходом на ФГОС  ООО; 

3.объединение учителей технологии вокруг значимых инициатив, интересного 

опыта; 

4.развитие творческого потенциала учителя, направленного на формирование и 

развитие личности учащегося. 

В течении всего периода каждый учитель: 

 Совершенствовал формы и методы по организации работы с одаренными детьми; 

 Активизировал  работу по вовлечению учащихся к участию в конкурсах, к выполнению 

творческих проектов; 

 Способствовал  освоению и внедрению новых образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных; 

 создавал организационные условия для работы на уроке; 

 продолжал формирование банка актуального педагогического опыта, распространяя 

его и внедряя в практику работы школ района;; 

 акцентировал профессиональную компетентность на конечные ориентиры в 

планировании и осуществлении учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении;. 

 продолжал  работу по повышению своей методической компетентности ; 

 обеспечивал выполнение «Государственных стандартов» на всех ступенях 

образования. 

 разнообразил формы и методы проведения уроков и внеклассных мероприятий, 

внедряя элементы компьютерных технологий, совершенствуя формы и методы 

преподавания; 

 стимулировал творческое самовыражение, раскрывая профессиональный потенциал 

педагогов в процессе работы. 

 активизировал работу членов РМО по повышению качества знаний. 

Педагоги Шутихина Е.А., Грибань Н.Б., Семина И.В., Ковалева О.А., Кожухов Н.И. 

прошли курсы переподготовки в ПИРО г.Пензы. 

Приняли участие в Межрегиональной  конференции по технологическому 

образованию. 

 

Руководитель РМО учителей технологии  - Ковалева О.И. 

 



Анализ работы 

районного методического объединения учителей математики 

за 2019-2020 учебный год. 

 

 

   Методическое объединение учителей математики  Сердобского района в 2019-2020 

учебном году работало над проблемой «Совершенствование профессиональных   

компетенций педагога в условиях внедрения ФГОС ООО» 

Была поставлена цель работы: «Обновление деятельности педагога в условиях введения 

ФГОС ООО»  

Определены следующие задачи: 

- Повышение   качества математического образования   в соответствии с основным 

положением Концепции развития математического образования в РФ. 

- Внедрение Интернет - технологий по подготовке учителей к урокам. 

-Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

- Выявление проблем подготовки учащихся по результатам ВПР, ОГЭ и ЕГЭ и 

внутренних диагностических работ. 

- Использование педагогических технологий в преподавании математики как необходимое 

условие повышения качества подготовки школьников и работы с одаренными детьми. 

Основными функция РМО были: 

 оказание практической и интеллектуальной помощи педагогам; 

 поддержка педагогической инициативы инновационных процессов; 

 оценка состояния происходящих процессов, явлений и опыта; 

 налаживание и установление контактов, связей, оказывающих положительное 

влияние на реализацию целей деятельности РМО 

 

Решению поставленных задач способствовало проведение плановых заседаний МО, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

 Формы и методы повышения мотивации на уроках математики (Климочкин 

В.В) 

 Цифровая образовательная среда-новый вклад в образование (Организация 

образовательной деятельности учащихся с использованием ресурсов цифрового 

образования (электронные учебники, коллекции ЭОР, образовательные платформы и 

др.).  (Кабанова М.В..) 

 Профессиональный стандарт педагога – инструмент повышения качества образования 

(Коняхина Т.Н) 

 Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 

Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся. (Желтова Н.В.) 

 

      В течение года работала школа профессионального мастерства с целью обмена опытом. 

Были даны открытые уроки: 

  «Решение иррациональных уравнений» - 10кл- учитель МОУ СОШ №1 Лоскутова Г.М  

  «Функция. График функции» - 7кл- учитель МОУ СОШ №1 Горшенина Е.А. 

  «Сложение рациональных чисел» - 6кл- учитель МОУ СОШ с.Куракино Кадетова А.Н. 

  «Сумма углов треугольника» - 7кл- учитель МОУ СОШ с. Куракино Климочкин В.В. 

          А также проходили обучающие семинары и семинары-практикумы по решению задач 

повышенной сложности заданий ОГЭ и ЕГЭ по математике, олимпиадных заданий,. 

Большую работу проводила Афонина О.А. эксперт региональной предметной комиссии 

при проведении ЕГЭ по общеобразовательным программам среднего общего образования.  

Она доводила до сведения коллег особенности оценивания работ ЕГЭ по математике с 

развёрнутым ответом, обращала внимание на изменяющиеся критерии и спорные 

моменты. 



       Проводились круглые столы, где учителя делились методикой работой с одаренными 

детьми. 

         Даже образовалась группа инициативных учителей из 5 школ города, обучающая детей 

«Финансовой грамотности». 

Проделанная работа позволила решать поставленные задачи и достичь неплохих 

результатов по итогам учебного года. В целом работу РМО учителей математики признать 

удовлетворительной, но необходимо продолжить работу по освоению инновационных 

технологий, искать новые формы по творческому развитию обучающихся в области 

математики. 

 

Руководитель РМО учителей математики – Коняхина Т. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы 

районного методического объединения учителей начальных классов  

в 2019 – 2020 учебном году 

В 2019-2020 учебном году работа РМО учителей начальных классов строилась в 

соответствии с планом методической работы и была направлена на совершенствование 

педагогического мастерства в условиях ФГОС путем внедрения в учебно-воспитательный 

процесс современных  образовательных технологий. 

МО поставило перед собой следующие задачи: 

-освоение инновационных форм технологий, методов деятельности, способствующих 

повышению эффективности и качества учебно-воспитательного процесса; 

-повышение информационной компетентности педагога; 

-оказание методической помощи  по изучению и внедрению новейших технологий 

обучения для активизации учебной деятельности учащихся; 

-повышение уровня методической подготовки педагогов. 

В течение года было проведено три заседания.  

На первом заседании РМО был утвержден план работы на год, организационные вопросы, 

открытые уроки, мероприятия, ознакомлены с графиком повышения квалификации. Был 

заслушан доклад «Реализация современных технологий в учебном процессе». Показан 

открытый урок, после которого учителя поделились опытом работы по развитию 

познавательных способностей у младших школьников. 

   На втором заседании были рассмотрены два вопроса. «Психология формирования 

механизма чтения» и «Методические подходы к решению задач в несколько действий». 

Учителям раздали памятки – рекомендации. 

   На третьем заседании обсудили возможность использования в обучении приемов и 

методов, которые формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипотезы, представлять доказательства,делать 

выводы и умозаключения. А это значит, что у современных учеников должны быть 

сформированы универсальные учебные действия, обеспечивающие способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. 

   На МО в течение года учителя были ознакомлены с соблюдением единого 

орфографического режима при оформлении школьной и ученической документации, с 

дозировкой домашних заданий, требованиями, предъявляемыми к проверке тетрадей. 

  Вся четвертая четверть была посвящена организации дистанционного обучения. Уроки 

проводились по расписанию с соблюдением норм САНПИНа. Для обучения 

использовались различные средства связи и различные образовательные платформы.  

Учителя акцентировали внимание на отработку нового материала, давали консультации к 

заданиям. 

В течение учебного года оказывалась консультативная помощь молодым педагогам. Все 

учителя в марте 2020 года прошли курсы повышения квалификации по теме «Методика 

преподавания и воспитания в начальных классах в аспекте современных образовательных 

ценностей». 

 

Руководитель РМО учителей начальных классов - О.С.Ивушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы 

районного методического объединения учителей химии 

за 2019-2020 учебный год. 

 

 

Методическое объединение учителей химии Сердобского района в 2019-2020 

учебном году работало над проблемой «Повышение эффективности и качества обучения 

химии  на основе новых подходов в условиях реализации ФГОС ОО». 

Была поставлена цель работы - создание условий для развития творческого потенциала 

учителя, направленного на формирование и развития личности учащихся.  

 

Определены следующие задачи: 

 Изучение материалов ФГОС, выявление проблем обновления химического    

образования и мониторинг их развития. 

 Выявление проблем  подготовки учащихся по результатам ВПР, ОГЭ и ЕГЭ и 

внутренних диагностических работ. 

 Развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему 

профессиональному росту, к поиску новых подходов и методов преподавания 

химии. 

 Оказание  методической  поддержки  в организации сопровождения развития 

одаренных детей.  

 Распространение передового педагогического  опыта учителей  химии  школ  

г Сердобска Сердобского района 

 

Решению поставленных задач способствовало проведение плановых заседаний МО, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

 Особенности и приёмы работы с интерактивной доской на уроках химии. (Шубин 

А.В.)  

 Виды химического эксперимента. Их реализация в практике работы. Опыт 

использования современного оборудования кабинета химии при моделировании системы 

химического эксперимента (Кандюрина Г.И.). 

 Технология «перевернутый класс» (Лазарева Н.П.) 

 Организация образовательной деятельности учащихся с использованием ресурсов 

цифрового образования (электронные учебники, коллекции ЭОР, образовательные 

платформы и др.).  (Гречушкин В.В.) 

 Особенности воспитания и обучения пассивных и ленивых детей. (Борисова Т.Н.) 

 Реализация личностно ориентированного подхода посредством технологии 

модульного обучения .(Зябликова Т.И.). 

 Применение технологии ТРИЗ на уроках химии. (Каташов Д.А.)  

 «Новая система оценивания планируемых результатов и основные принципы 

формирующего оценивания. Выбор техник формирующего оценивания для применения 

на уроках химии. (Суслова Е.Т.). 

 

В течение года работала творческая мастерская учителя с целью обмена опытом. 

Так, Жукова Н.В., учитель МОУ СОШ с.Пригородное, показала внеклассное мероприятие 

«А.П. Бородин –русский композитор и химик », Кольцова Л.П., учитель МОУ СОШ № 1 г. 

Сердобска, показала открытый урок химии в 11 классе на тему «Электролиз», Гречушкин 

В.В., учитель МОУ СОШ №10 г.Сердобска,  провёл открытый урок в 10 классе на тему 



«Белки», Киселёва Е.С., учитель МОУ СОШ № 9 г. Сердобска, провела в 9 классе 

открытый урок на тему «Железо». 

 

Интересно проходили заседания круглого стола, на которых учителя-предметники 

обменивались опытом решения задач повышенной сложности, олимпиадных заданий, 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по химии. Гречушкин В.В., эксперт региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по общеобразовательным программам основного и 

среднего общего образования,  доводил до сведения коллег особенности оценивания работ 

ОГЭ и ЕГЭ по химии с развёрнутым ответом, обращал внимание на изменяющиеся 

критерии и спорные моменты. 

Проделанная работа позволила решать поставленные задачи и достичь неплохих 

результатов по итогам учебного года. 

В целом работу РМО учителей химии признать удовлетворительной, но необходимо 

продолжить работу по освоению инновационных технологий, искать новые формы по 

творческому развитию обучающихся в области химии (исследовательская и проектная 

работа), совершенствовать систему подготовки одаренных детей по предмету. Выявление 

недостатков и их устранение при переходе изучения химии в условиях реализации ФГОС 

СОО. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

 

 

Руководитель РМО учителей химии -  Гречушкин В.В. 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 1 

заседания РМО учителей русского языка и литературы Сердобского района 

от 29 августа 2019 г.  

Присутствовало : 20  человка 

 

План работы районного методического объединения учителей русского языка и 
литературы на 2019-2020 учебный год 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе районного методического объединения учителей русского языка и 
литературы за 2018-2019 учебный год.  Анализ работы и разработка Плана работы 
на новый год.  

2. Новая предметная область учебного плана «Родной язык и родная литература». 
Преподавание предмета «Родная литература» в школах района 

3. Разное 
 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу  слушали руководителя РМО Хромых С.М. .Она представила 
анализ работы РМО , перспективы и задачи взаимодействия учителей на новы год.  
 Были озвучены  следующие задачи: продолжение мониторинга качества 

профессиональной деятельности словесников,  Организация повышения квалификации 
учителей через постоянно действующие формы обучения (КПК) ,   изучение  
инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации ФГОС, 
совершенствование умения применять  системно- деятельностный подход при обучении 
гуманитарным предметам.  Внесены предложения по плану работы РМО в 2020-2021 
учебном году. Был представлен также анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за 2019 год, 
проанализированы результаты, предложено выстроить работу, напрвленную на 
повышение уровня качества сдачи обучающимися ГИА.  

2. По второму вопросу  Учитель МОУлицей № 2 Фирстова Н.М.  представила 
Методические рекомендации  по введению учебных предметов « Родной язык» и Родная 
литература». Рассмотрены нормативная база,   программы курсов и их место в Учебном. 
плане ОО 
3.По вопросу «Разное» Обсуждались  особенностей работы на курсах повышения 
квалификации , частично направления Итогового сочинения и другое. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании анализа работы РМО в 2018-2019 учебном году принять к сведению 
недоработки, работать по оптимизации работы РМО в новом учебном Принять к работе 
предложенный план работы с учетом предложений членов РМО 
2. Принять к сведению  при работе над обязательной предметной областью «Родной 
язык и родная литература» методические рекомендации КОИРО, представленные в 



дистанционном МО 26.08.2019   «Концепция преподавания русского языка и литературы: 
проблемы и перспективы»  
3. Подробно изучить проекты демоверсий ЕГЭ и ГИА по русскому языку и литературе. 
Обратить внимание на рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 
(изложения) в выпускных классах. 
4. Пройти КПК 
5. Принять участие во всероссийском конкурсе сочинений 
6. Предоставить отчет по результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 
7. При планировании контроля качества образования учитывать региональный план 
мероприятий по оценке качества образования в соответствии с приказом департамента 
образования Пензенской области 
8.  Заполнить анкету, систематизирующую данные об учителях РМО и используемых 
УМК 
 

29 августа 2019 год.  

Руководитель РМО учителей русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 

заседания РМО учителей русского языка и литературы Сердобского района 

от   14 ноября  2019 г. 

Присутствовало : 23 человека 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.   Подготовка к проведению итогового сочинения( изложения): приемы развития 
умения создаватть аргументированное, композиционно выстроеннное сочинение. 

2. Разное . 

 По первому вопросу  состоялся обмен мнений и опыта по подготовке к итоговому 

сочинению в 11 классе. Разобран список художественных произведений для 

аргументации по каждому направлению. Был проведен практикум по оцениванию 

итогового сочинения, с разбором и систематизацией типичных ошибок. 

В вопросе « Разное»  обращено внимание  словесников на активизацию участия 

обучающихся в региональных и всероссийских   олимпиадах и конкурсах.   

Проанализированы  темы Всероссийского конкурса сочинений обучающихся, 

рассмотрены кандидатуры участников, даны методические рекомендации. 

 

14  октября 2019 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  № 3 

заседания РМО учителей русского языка и литературы Сердобского района 

от 12 февраля  2020  г.  

Присутствовало : 23  человек 

 Повестка  заседания  

1. «Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе.» 

2.  Подведение итогов работы в I полугодии: итоги ВСОш, Итогового сочинения и 

другое. 

СЛУШАЛИ:   Руководитель РМО  словесников Хромых С.М.  выступила с отчётом о 

работе методического объединения в I полугодии; отметила сплочённость, отзывчивость и 

исполнительность коллектива в работе. Озвучены результаты Олимпиады Регионального  

уровня по русскому языку и литературе.  

2. Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 

СЛУШАЛИ:  учитель русского языка и литературы Мельникова В.А.  выступила с 

докладом на тему: «Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе». 

В своём выступлении  Мельникова В.А.  рассказала о видах и возможностях 

здоровьесберегающих технологий; подчеркнула необходимость их использования в 

работе учителя для сохранения физического и психического здоровья ребёнка. 

РЕШИЛИ: 1. Учителям-словесникам провести открытые уроки и внеклассные 

мероприятия по предметам цикла в течение III четверти в соответствии с графиком. 

(Ответственная  Хромых С.М.  

2. Учителям-словесникам посетить открытые уроки и внеклассные мероприятия коллег с 

целью обмена профессиональным опытом в течение III четверти в соответствии с 

графиком 

3. Применять здоровьесберегающие технологии в своей работе с учащимися. 

 

12 февраля 2020 года. 

 

 

 

 

 



Анализ работы  

районного методического объединения  

учителей русского языка и литературы  за 2019/20 учебный год 

 
Методическое объединение учителей русского языка и литературы  существует как 

самостоятельное методическое объединение.  

Учителя русского языка и литературы  работают над развитием профессиональной 

компетентности педагогов с целью повышения качества образования в условиях перехода на 

ФГОС ООО.  

Задачи, которые решает РМО: 

изучение и распространение передового педагогического опыта учителей, использующих 

новые образовательные технологии;  

повышение уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС ООО через курсовую подготовку, участие в ДМО, 

семинарах и вебинарах; 

изучение нормативно-правовой базы в условиях перехода на ФГОС ООО, информирование  

преподавателей о новых требованиях, предъявляемых к работе и последних достижениях 

педагогической науки и практики; 

мотивирование учителей на участие в конкурсах педагогического мастерства; 

совершенствование технологии подготовки учащихся к ГИА; 

осуществление информационной, учебно-методической поддержки учителей на основе 

диагностики и мониторинга.  

За 2019/20 учебный год учителями русского языка и литературы  была проделана следующая 

работа:  

1. обеспечено полное прохождение программного материала, проведен мониторинг 
результативности учебного процесса;  

2. обеспечено участие в муниципальных и региональных предметных олимпиадах обучающихся   
9 -11 классов по русскому языку и литературе  
3. обеспечена работа   комиссии по проверке олимпиадных работ по русскому языку и 

литературе ,  работ на Всесоюзный конкурс  сочинений школьников.  
4. обеспечено участие в конкурсах педагогического мастерства. 
5. организована внеклассная  работа  по русскому языку и литературе (месячники, декады,) 
6. продолжено повышение квалификации преподавателей района (вебинары,курсы 

семинары) 
       7   оказана помощь учителям-предметникам по оформлению документации к аттестации 

 Руководитель РМО     Хромых  С.М. 

 


