
Анализ работы 

городского методического совета учителей 

естественного цикла 

г. Оленегорска в 2016– 2017 учебном году 

 

Методическая тема работы ГМС: «Совершенствование 

традиционных форм обучения и использование новых методик и технологий, 

повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС ООО» 

Задачи: 

 Проводить методические мероприятия, повышать их роль в 

совершенствовании    педагогического мастерства педагогов естественного 

цикла. 

 Выявлять, обобщать и распространять положительный 

педагогический опыт творчески работающих учителей.  

 Поддерживать организацию сетевого взаимодействия учителей 

естественного цикла. 

 Обсуждать и анализировать результаты ЕГЭ и ОГЭ и пути 

решения проблем по повышению качества образования. 

 Привлекать к участию в конкурсах, в научно-исследовательских 

конференциях, олимпиадах разного уровня и в различных формах.  

 Привести методическое обеспечение учебных предметов в 

соответствие с требованиями новых руководящих документов в области 

образования, учебных планов и программ. 

 Изучить особенности преподавания предметов естественного 

цикла при введении ФГОС; разработать программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 



Для решения данных задач в течение учебного года было проведено 4 

запланированных заседания, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

1) Организационное заседание: Нормативно - правовое обеспечение  

образовательного  процесса в 2016 - 2017 учебном году. 

2) Организация работы с одаренными детьми. 

3) Формирование и совершенствование предметной 

информационно-образовательной среды как условие реализации ФГОС 

4) Итоговое заседание. Подведение итогов учебного года. 

В целях выявления и поддержки детей с повышенными 

образовательными потребностями были проведены школьный и 

муниципальный этапы ВСОш по предметам естественного цикла, 

организована и работала ШОР. 

Педагоги ЕЦ подготовили обучающихся для городской научно-

практической конференции школьников «Россия - новое тысячелетие». 

В целях приобретения опыта интеллектуальных соревнований, 

развития творческого интереса, формирования информационной культуры 

талантливых детей по предметам естественного цикла были проведены два 

дистанционных конкурса «Знатоки природы» - для обучающихся 5, 6 классов 

(приняли участие 74 обучающихся школ города), «Бумеранг» - для 

обучающихся 7-9 классов (приняли участие 141 обучающихся школ города). 

Педагоги активно участвовали  в конкурсах и олимпиадах в сети 

Интернет различного уровня, размещали творческие работы обучающихся и 

свои методические разработки в профессиональных сообществах. 

Для повышения качества образования и поиска решения проблем в 

школах города проводились РПР и ВПР по физике, биологии, химии. 

Педагоги ЕЦ давали открытые уроки и публичные лекции.  

Дунаева И.А., Пименова М.П., Гнездилова Ю.В, прошли повышение 

квалификации на курсах в ИРО г. Мурманска. 

Кондакова Е.С. аттестована на первую категорию. 



По результатам поощрены:  

1) Благодарственным письмом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска Дунаева Ирина Анатольевна, учитель 

биологии, МОУ СОШ №4. 

2) дипломом МУ «ИМЦ» Пименова Маргарита Павловна, учитель 

физики, МОУ СОШ №4. 

 

Основные направления работы на 2017 -2018  уч. год 

1. Качественная подготовка и проведение методических мероприятий, 

повышение их роли в совершенствовании педагогического мастерства педагогов 

естественнонаучного цикла. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

3. Обсуждение и анализ результатов экзаменов. 

4. Организация и проведение олимпиад школьного и муниципального 

уровней. 

5. Привлечение к участию в конкурсах, олимпиадах разного уровня и в 

различных формах (дистанционных, очных, заочных и др.) 

6. Приведение методического обеспечения учебных предметов в 

соответствие с требованиями новых руководящих документов в области 

образования, учебных планов и программ. 

  

 

Руководитель ГМС ЕЦ:                  Хвостова Т.А. 


