
Аналитический отчет по результатам деятельности методических 

объединений Неклиновского района 

2021- 2022 учебный год. 

 Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного 

процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя.  

Муниципальная методическая служба (далее - ММС) Неклиновского 

района организована по структурной модели «информационно-методического 

центра» и методических служб образовательных организаций. Организатором и 

координатором муниципальной методической службы является 

Муниципальное бюджетное учреждение образования «Ресурсный 

информационно-методический центр» (МБУО «РИЦ») (Утверждено приказом 

Управления образования Администрации Неклиновского района от 15.09.2021 

№ 507 «О муниципальной методической службе ММС»).  

 Деятельность ММС Неклиновского района была направлена на поиск 

эффективных методов стимулирования деятельности педагогических 

работников во всех направлениях, соответствующих стратегии развития.  

Целью работы ММС стало создание условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогических. Данная цель решалась 

через реализацию основных направлений ММС:  

 Аналитическая деятельность; 

 Информационно – методическая деятельность; 

 Заседания РМО учителей; 

 Повышение уровня профессиональной подготовки учителя; 

 Методическое сопровождение процедур оценки качества 

образования; 

 Методическое сопровождение работы с мотивированными и 

талантливыми детьми; 

 Информационная деятельность; 

 Реализация нацпроекта «Образование» «Современная школа» в 

Ростовской области; 

 Консультационная деятельность. 

(Утверждено приказом Управления образования Администрации 

Неклиновского района от 19.05.2022 №358 «Об утверждении форм и сроков 

отчетности методической службой»). 



На основании Соглашений, заключенных между Управлением образования 

Администрации Неклиновского района и социальными партнерами. Для 

реализации данных направлений особенно актуально стало развитие 

взаимодействия с региональным институтом повышения квалификации и 

переподготовки педагогов как важнейшего ресурса организации современной 

среды профессионального развития педагогических кадров в муниципальном 

пространстве. На территории Неклиновского района действует сложившаяся 

система взаимодействия муниципального образования с ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО (г. Ростов-на-Дону). Целенаправленная курсовая подготовка, проведение 

профессиональных конкурсов, работа «Школы молодого педагога», «Учитель 

ученик», «Наставничество». Так же организованно сотрудничество с 

Таганрогским институтом управления и экономики (ТИУиЭ). В рамках 

взаимодействия общеобразовательных организаций Неклиновского района с 

ТИУиЭ реализуется комплекс разнообразных программ сотрудничества. 

Обучающиеся школ имеют возможность заниматься исследовательской 

работой на кафедрах вуза под руководством ведущих специалистов, принимают 

участие в научно-практических конференциях, конкурсах проектных и 

исследовательских работ.  Система образования Неклиновского района активно 

сотрудничает с Таганрогским институтом имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ). 

По направлению методического сопровождения процедур оценки качества 

образования, информационной и консультативной деятельности на протяжении 

2021-2022 учебного года РМС были оказаны консультации, руководителям 

районных профессиональных объединений (школа молодых и т.д.), школьным 

методическим советам (далее-ШМС), педагогам-наставникам, учителям-

предметникам и т.д. Подробный анализ работы ШМС размещен на 

официальном сайте образовательных организаций Неклиновского района.  

Успешно реализуется программа поддержки районных и школьных 

методических объединения, профессиональных объединений», утвержденная 

приказом Управления образования Администрации Неклиновского района от 

15.09.2021 № 507 «О муниципальной методической службе ММС». 

Приказом Управления образования Администрации Неклиновского района 

создано сетевое сообщество РМО, утверждены администраторы сетевых 

сообществ во всех объединениях, положение о сообществах (ссылка на 

сообщества: http://neklruo.ucoz.ru/index/0-275). Сетевые сообщества по всем 

предметам размещены на различный платформах социальных сетях, содержат: 

банк методических разработок, методические рекомендации различного уровня 

http://neklruo.ucoz.ru/index/0-275


по различным направлениям более 430 публикаций. Сообщества в течении года  

успешно расширяли свою аудиторию пользователей.  

Сеть районных методических объединений включает в себя 21 РМО. Из 

них 15 предметных РМО, РМО учителей начальных классов, РМО социальных-

педагогов, 2 РМО педагогов-психологов (общеобразовательное, дошкольное 

образовательное), РМО классных руководителей, РМО воспитателей 

дошкольного образования.  

В течении 2021-2022 уч. года было проведено семь заседаний районного 

методического совета (далее – РМС).  

В период с 15-17.07.2022 г. в очном режиме были заслушаны 17 

руководителей районных методических объединений (РМО) 

общеобразовательных организаций, 1 РМО дошкольного образования 

Неклиновского района. Тема заседаний: «Отчет по результатам деятельности 

РМО». Целью заседаний было обобщение и распространение опыта педагогов, 

определение пути совершенствования работы в данном направлении. 

Ознакомиться с подробным аналитическим отчетом руководителей МО за 

2021-2022 уч. год (ссылка на сайт: 

https://drive.google.com/file/d/17PqsPrEnqnoAme9GKKnhrxRBdebdMMG7/view?usp=sharing) 

 

Сводная информация из аналитических отчетов работы 

руководителей МО по основным направлениям: 

Всего учителей, входящих в состав в 19 РМО по предметам на территории 

Неклиновского района, составляет 750 человек. 

https://drive.google.com/file/d/17PqsPrEnqnoAme9GKKnhrxRBdebdMMG7/view?usp=sharing


 
 

  Повышения уровня профессиональной подготовки учителя. 

В течении 2021-2022 учебного года курсы повышения квалификации 

(далее КПК) прошли 671 педагог, что составляет 89.5%. С охватом в 100 % 

прошли КПК учителя по следующим предметам: ОБЖ, информатика, 

география, ИЗО, музыка, физика, русский язык, химия и биология, история и 

общество.  С наибольшим охватом педагогов стали КПК «Теория и методика 

преподавания в условиях реализации ФГОС»; «Профессиональная 

компетентность современного учителя в соответствии с профстандартом и 

ФГОС»; «Обновленный ФГОС НОО: предметное содержание и развитие 

функциональной грамотности обучающихся»; Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»; на базе ГБУ ДПО РО 

РИПК И ППРО (г. Ростов-на-Дону). 
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Всего учителей, входящих в состав РМО (социальных педагогов, 

педагогов- психологов, воспитателей, классных руководителей) на территории 

Неклиновского района, составляет 130 человек. Проанализировав аналиические 

справки руководителей данных объединений, выявили что, основными курсами 

повышения квалификации (далее КПК) для педагогических работников по 

четырем направлениям стали КПК: "Медиация в образовательной 

организации"; «Организация инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ» ООО «Школа делового 

администрирования»; "Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации"; «Классное руководство  и специфика 

реализации школьных программ в соответствии с обновлёнными ФГОС -21. 

Новые цифровые платформы  Минпросвещения  РФ для обучения, воспитания 

и личностного развития учащихся»; «Дошкольное образование и специфика 

реализации программ дошкольного образования во взаимосвязи с 

обновленными ФГОС-21 начального и общего образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения РФ»; «Дошкольное образование и организация 

воспитательной работы в рамках года культурного наследия народов России». 
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Методическое сопровождение работы с мотивированными и 

талантливыми детьми. 

Из 8472 учащихся 1-11 классов общеобразовательных организаций 

Неклиновского района, в «Банке одаренных детей» состоят 1264 учащихся, что 

составляет 13% от общего числа учащихся. 
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Из 1264 учащихся состоящих в «Банке одаренных детей» наибольшее 

количество зафиксировано в начальных классах 21%. 

Учащиеся школ Неклиновского района в течении 2021-2022 уч. года 

принимали активное участие в муниципальных мероприятиях, конкурсах, 

конференциях, фестивалях, а также в муниципальном этапе ВсОШ - 554 

участника. 

Информация о проведении ВсОШ 2021 размещена на официальном сайте 

Управления образования Администрации Неклиновского района 

http://neklruo.ucoz.ru/index/0-287. Подробный отчет отображен в Аналитической 

справке ВсОШ РЭ 

 http://neklruo.ucoz.ru/olimpiad/2022/analiticheskaja_spravka_vsosh_reh.pdf  

 

 

 

 

  

 

1; 48 
19 

28 
1 

258 
103 

85 
74 

139 
40 

23 
126 

185 
94 

1 

0 50 100 150 200 250 300 

Одаренные дети 

История и общество Химия и биология Русский язык Физика 

Музыка ИЗО География Физическая культура  

Технология Нач.классы #REF! Информ.  

Англ. Яз. ОБЖ 

http://neklruo.ucoz.ru/index/0-287
http://neklruo.ucoz.ru/olimpiad/2022/analiticheskaja_spravka_vsosh_reh.pdf


 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

География Нач.классы Матем. Русский 

язык 

Химия и 

биология 

Физическая 

культура  

История и 

общество 

ИЗО Музыка Англ. Яз. Технология ОБЖ Информ.  Физика 

Соотношение количества победителей (призеров), участников региольных и Всероссийских 

конкурсов по отношению к числу учащихся находящихся в "Банке одаренных" по предметам. 

"Одаренные дети" Участники региональных конкурсков (этапов) 

Победители, призеры региональных конкурсов (этапов). Участники Всероссийских конкурсов (этапов). 

Победители, призеры Всероссийских конкурсов (этапов). 



Во всех РМО успешно реализуется программа «Наставничество», ведется 

работа с молодыми педагогами, утверждено положение и план работы о Школе 

молодого педагога (Приказ Управления образования 15.09.2021 г. № 509 «Об 

организации деятельности Школы молодого педагога»). 

 В течении 2021-2022 учебного года были проведены различные 

мероприятия по обновлённым Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартам (ФГОС). Оценка эффективности работы РМО 

отображена в отчетах руководителей и размещена в сообществах (ссылка на 

сообщество: http://neklruo.ucoz.ru/index/0-275).  

Проанализировав работу РМО по предметам, можно сказать следующее, 

что план работы РМО на 2021-2022 учебный год выполнен в полном объеме, но 

обозначился ряд задач, на которые необходимо обратить внимание в 

следующем учебном году: 

-повышение уровня педагогического мастерства в области преподаваемого 

предмета, объединения; 

- создание модели работы РМО по взаимодействию с образовательными 

учреждениями района; 

- объединение РМО учителей немецкого языка с РМО учителей английского 

языка, в целях более успешного и тесного сотрудничества, в единое РМО 

учителей иностранного языка; 

- создание благоприятных условий для функционирования педагога 

(обеспечение возможности обменяться мнениями и опытом по приоритетным и 

проблемным вопросам образования, получить методическую поддержку в виде 

создания районного банка лучших педагогов; 

- создание условий для личностного роста и возможностей творческого 

самовыражения в виде проведения ежегодных муниципальных конкурсов для 

педагогов всех категорий); 

- создание сетевого сообщества всех РМО на единой платформе в виде сайта, 

для более широкого доступа всех пользователей.  

 

 

27.06.2022 г. 

Председатель районного методического Совета _____________ Саврасова Ю.В. 

http://neklruo.ucoz.ru/index/0-275

