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Руководителям ОО 

Руководителям РМО, ШМО 

 
Из письма министерства образования Оренбургской области 

от 11.04.2018г. № 01-23/1944 

«О роли методических объединений 

учителей – предметников в подготовке обучающихся 

к государственной итоговой аттестации» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В условиях подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) является актуальным инициирование работы МО по 

осмыслению профессиональных задач педагога, направленных на обеспечение 

готовности выпускника к прохождению итоговой аттестации. 

Анализ деятельности муниципальных методических служб позволил 

сделать вывод о том, что проделана большая работа по реализации задач, 

стоящих перед методическими службами муниципалитетов, по 

сопровождению учителей в период подготовки обучающихся к ГИА. 

Вместе с тем выявлен факт снижения роли методических объединений 

учителей-предметников в структуре методической службы городов/районов 

области. 

Обращаем внимание на то, что методические объединения учителей- 

предметников входят в состав структуры муниципальных/школьных 

методических служб. Основа правовой деятельности данной службы отражена 

в ст. 26, 28, 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Исходя из этого, методические общественные объединения учителей- 

предметников (далее - МО) должны выполнять ряд стратегических задач: 

- методического сопровождения учителей в образовательном процессе 

(данные требования отражены в условиях реализации ФГОС); 

- прогнозирования и планирования деятельности педагогов с учетом 

реализуемого предмета; 

- разработки индивидуальных траекторий повышения квалификации 

учителей-предметников; 

- формирования единой системы теоретической и методической 

подготовки педагога в условиях современных требований повышения качества 

обучения; 

- отработки успешных методик и практик подготовки обучающихся к 
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ГИА. 

Методическая работа по подготовке к ГИА должна иметь системный, 

планомерный, целенаправленный характер, т.к. главным результатом данной 

деятельности является методическое сопровождение педагога в период 

подготовки обучающихся к ГИА. 

На практике сохраняется рассогласование в работе деятельности 

методической службы и деятельности МО учителей-предметников, что 

зачастую приводит к формализму и не обеспечивает должного качества работы 

или обесценивает значимость данных объединений, не позволяет 

познакомиться с положительными результатами их деятельности. 

В ходе проверок методическими службами были представлены 

материалы анализа и планирования работы МО учителей-предметников по 

вопросам организации сопровождения учителей в период подготовки 

обучающихся к ГИА. 

В большинстве проверенных территорий области МО осуществляет 

анализ успешности участия выпускников основного общего, среднего общего 

образования в ГИА. Однако по существу анализ представляет собой 

рейтинговые показатели среднего, максимального, минимального баллов 

обучающихся по отдельным предметам. 

При планировании деятельности муниципальных/школьных МО не 

учитываются методические рекомендации для учителей, подготовленные на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ, ОГЭ по отдельным 

предметам, представленные Федеральным институтом педагогических 

измерений (ФИПИ). 

Не обеспечивается на должном уровне информационная поддержка 

учителей в период подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ на межпредметной 

основе, которая бы обеспечивала оперативный доступ к нормативно-правовой 

базе ГИА  

Представленные аналитические материалы МО учителей- 

предметников по отдельным учебным предметам (русский язык, математика, 

физика, химия, иностранный язык, информатика, история) позволили выявить 

отсутствие анализа типичных ошибок по результатам выполнения заданий 

экзаменационных работ, комплексного анализа всех заданий, выносимых на 

государственную итоговую аттестацию, по каждому учебному предмету 

отдельно, что не в малой степени повлияло на эффективность 

разработанного плана мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА  

В ходе анализа результатов обучающихся по итогам участия в ЕГЭ  МО 

учителей-предметников не выявляются существующие проблемы уровня 

знаний обучающихся по отдельным темам, разделам программного материала, 
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которые повлияли в отдельных случаях на достаточно низкий результат. 

МО          не   анализируют       качество      учебно - методических, 

информационных, материально-технических условий, предоставленных 

обучающимся для качественного усвоения учебного материала, а также 

эффективной подготовки обучающихся к ГИА. 

Методическими объединениями учителей русского языка- литературы, 

математики-информатики, истории-обществознания, физики, химии, биологии 

не ведется мониторинг типичных ошибок по результатам выполненных 

заданий ЕГЭ, ОГЭ в рамках проведённых контрольных работ в формате 

ГИА, мониторинговых работ, ВПР. Не определяются причины появления 

типичных данных ошибок. В планах работы не отражается коррекционная 

деятельность по минимизации ошибок. Учителями русского языка не 

проводится анализ участия обучающихся 11-х классов в итоговом сочинении 

(изложении). На МО не рассматриваются рекомендации по разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, получивших 

«зачет» в целом по итоговому сочинению (изложению) и «незачет» по 

критерию «Грамотность». Не определяются причины непреодоления 

отдельными выпускниками данного критерия.   

Своевременный анализ типичных ошибок по результатам выполнения 

экзаменационных работ обучающимися, комплексное рассмотрение всех 

заданий, выносимых на ГИА по каждому учебному предмету, поможет МО 

выстроить действенный план мероприятий по сопровождению учителей в 

период подготовки выпускников ко всем формам итоговой аттестации. 

При планировании деятельности МО не предусматриваются проведение 

круглых столов, мастер-классов, обучающих семинаров, проводимых 

учителями-экспертами ОГЭ и ЕГЭ.  

Не осуществляется проведение анкетирования профессиональных 

затруднений, которое обеспечит определение круга проблем, в том числе и 

по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, планирования учебной и 

внеучебной деятельности с учетом выбора содержания и вариативных форм, 

методического сопровождения. 

          Изучение содержания фонда оценочных средств по каждому учебному 

предмету выявило ряд замечаний: 

- при формировании заданий контрольных работ учителями не 

используются задания, отражённые в открытом банке заданий ЕГЭ и ОГЭ; 

- при формировании проверочного материала по иностранным языкам 

не включаются задания на проверку коммуникативной деятельности 

обучающихся; 

- контрольно-измерительный материал для обучающихся с ОВЗ не 
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соответствует кодификатору тем и заданиям ГВЭ; 

- при разработке рабочих программ по учебным предметам  не 

формируется контрольно-оценочный материал. 

С целью минимизации причин неэффективной деятельности 

методических объединений учителей-предметников по сопровождению 

учителей в период подготовки обучающихся к ГИА рекомендовано: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. обеспечить эффективное функционирование методических 

объединений учителей-предметников по каждому учебному предмету в 

образовательных организациях. 


