
Анализ работы районных методических объединений («Сообщества» на сайте  управления образования). 

В 2020-2021 учебном году по приказу управления образования от 27.08.2020 № 318 «О составе районного методического 

совета и назначении педагогов образовательных учреждений руководителями районных методических объединений в 

2020-2021учебном году» созданы 29 районных методических объединений.  

Каждое методическое объединение имеет своего руководителя, работает по утвержденному плану работы, проводит 3-4 

заседания в году и делает анализ работы в конце учебного года. Некоторые РМО в течение года проводили различные 

мероприятия: 

РМО учителей русского языка и литературы коллективно провели муниципальный этап конкурса сочинений «Без срока 

давности». 

Три РМО создавали рабочие  

группы для выявления дефицитов обучающихся на основе анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ, ВПР (биологии, физики, 

русского языка). 

РМО учителей, работающих по адаптированным программам, организовали и провели конкурсы для детей с ОВЗ 

«Мамин день - 2020» и конкурс по математике. 

Большой отзыв получило совместное заедание РМО учителей технологии и информатики и ИКТ. 

В рамках муниципальной акции в рамках РМО были проведены методические часы: 

Учителя истории – 2, социальные педагоги – 1,  

На заседаниях РМО рассматривались универсальные кодификаторы промежуточной аттестации, обсуждались 

результаты итоговой аттестации, ВПР 

Заседания в основном проходили в дистанционном режиме на платформе zoom/ 

В течение года сменился один руководитель РМО учителей физики. Вместо Вахрамеевой Н.А. руководителем назначена 

Боброва М.К. 

Необходимо отметить, что в начале 2020-2021 учебного года на сайте управления образования появились новые 

сообщества «Эффективная школа», 

 «Проект 500+». Их появление обусловлено реализацией Национального проекта «Образование». 

С прошлого 2019-2020 учебного года активно наполняются контентом сообщество заместителей директоров по УВР, 

руководителей районных методических объединений, руководителей образовательных организаций. 



На сайте управления образования можно ознакомиться с работой всех методических сообществ  пройдя по ссылке 

«Сообщества» на главной странице. 

Самое многочисленное сообщество по зарегистрированным участникам – сообщество учителей начальных классов (52), 

однако работа в данном РМО осложняется отсутствием руководителя. 

Выводы: 

1. Продолжить работы по совершентвованию оценочной компетенции педагогов. 

2. Активизировать работу РМО через сетевые сообщества на сайте управления образования 

3. Акцентировать работу РМО на сопровождение профессиональных дефицитов педагогов. 
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