Анализ деятельности городского методического совета
учителей начальных классов
за 2016-2017 год
Начальная школа играет исключительно важную роль в общей системе образования. Это
то - звено, которое должно обеспечить целостное развитие личности ребенка, его
социализацию, становление элементарной культуры деятельности и поведения,
формирование интеллекта и общей культуры. Деятельность городского методического
совета учителей начальных классов в 2016 – 2017 учебном году строилась в соответствии
с планом методической работы ИМЦ. ГМС работал, руководствуясь нормативными
документами, программами и стандартами образования.
Тема ГМС: Использование современных педагогических технологий, направленных
на реализацию творческих и интеллектуальных потребностей обучающихся.

Приоритетные направления в работе:



создание условий для выявления и развития способностей обучающихся,
формирование интеллектуальной, творческой личности;
использование в практической деятельности современных образовательных
технологий

Задачи на 2016 – 2017 уч.г:
1. Повышать
качество
образования
обучающихся
через
развитие
профессионального мастерства педагогов;
2. Координировать, планировать учебно – воспитательные мероприятия
учителей, организовывать взаимодействие всех участников педагогического
процесса;
3. Вести целенаправленную работу с обучающимися, имеющими повышенные
образовательные потребности;
4. Содействовать развитию системы методической работы учителей начальных
классов.
5. Развитие стремления учителей к педагогическому творчеству и
профессиональной самореализации.
Методические темы ШМО:
МОУ
СОШ 4

«Совершенствование качества образования в условиях реализации ФГОС
начального общего образования (НОО) и введения ФГОС основного и среднего
общего образования (ООО и СОО)».

МОУ
ООШ 7

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в
условиях реализации ФГОС».

МОУ
СОШ 13

Пути повышения эффективности урока в условиях реализации ФГОС НОО

МОУ
«Раскрытие творческого потенциала учителя и учеников как основа развития
ООШ 21 личности».
МОУ
СОШ 22

«Формирование профессиональной компетентности учителей начальной
школы для качественной подготовки учащихся».

Все темы методических объединений отражают разные направления работы по ФГОС
второго поколения.
В состав ГМС входят: как опытные, профессиональные учителя, руководители ШМО, с
категорией, с большим стажем работы, активно распространяющие свой педагогический
опыт, имеющие личные сайты так и молодые педагоги.
Финиковская В.Е.

МОУ СОШ № 22

первая

Щукина М.А.

МОУ ООШ № 21

Иванова Ф.В.

МОУ СОШ № 4

высшая

36 л.

Журавлёва М. Ф.

МОУ ООШ №7

высшая

34 г.

Борисова Т. В.

МОУ ООШ №7

высшая

28 л.

Ахметжанова Н.А.

МОУ СОШ № 13

первая

19 л.

первая

35 г.
9 л.

Повысили квалификацию все запланированные учителя на курсах в следующих
учреждениях: Совершенствование педагогической деятельности по реализации ФГОС
начального общего образования" "Институт развития образования" г. Мурманск,
Образовательный портал "Мой университет" г. Петрозаводск "Реализация ФГОС в
начальной школе", ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» по
дополнительной профессиональной программе «Эффективное использование
современных технологий как основа развития ключевых и базовых компетентностей
учащихся начальной школы в условиях введения ФГОС», Брянский «Институт
повышения квалификации работников образования». «Современные методы и технологии
воспитания», «АКИПРО г.Барнаул Институт развития образования «Основы теории и
методики преподавания в начальной школе», Автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Институт развития образования». Психолого-педагогические технологии, организация
инклюзивного образования детей с ОВЗ». Областной семинар с использованием ВКС
"Обучение младших школьников эффективным приемам анализа различных видов

текстов" ГАУДПО МО «ИРО», «Медиация в образовании»; «Основы религиозных
культур и светской этики»

Решению поставленных задач способствовали следующие мероприятия: тематические
заседания ГМС, семинары, открытые уроки, самообразование учителей, аттестация.
Методическим советом использовались более разнообразные формы проведения
плановых заседаний, что позволило проводить заседания с большей активностью. Перед
каждым заседанием учителям заранее был известен круг обсуждаемых проблем,
предлагался список литературы, которую можно использовать в процессе подготовки к
заданию, поэтому заседания проходили в форме живого диалога.
Так, на заседании ГМС по теме «Воспитание экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни младших школьников в личностно ориентированном обучении»
изучались следующие вопросы:
1. Формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни младших
школьников.
3. Экологическое воспитание младших школьников в свете требований ФГОС.
4. Эколого-экскурсионная деятельность как средство ознакомления младших
школьников с родным краем.
5. Воспитание экологической культуры на уроках русского языка и математики в
личностно-ориентированном обучении.
По результатам заседания был создан банк методических разработок.
Обобщение опыта работы учителей представлено на заседании «Смысловое чтение в
контексте новых ФГОС» по темам:
1. Виды и приёмы чтения (Богданова Л.И.,Столярова Е.С., МОУ ООШ№7)
2. Организация домашних заданий при работе с учебной книгой для развития
смыслового чтения (Ахметжанова Н.А., МОУСОШ№13)
3. Этапах становления навыка чтения у начинающего чтеца. (Журанкова Л.А.,
МОУСОШ№22)
4. Смысловое чтение в контексте новых ФГОС (Борисова Т.В., МОУООШ№21)
5. Смысловое чтение как средство формирования УУД младших школьников
(Брюховецкая С.Б., Сёмочкина О. Ю., МОУСОШ№4)
6. «Работа с текстом: смысловое чтение. Видеоуроки. Из опыта работы
учителей Журавлевой и Поддубной» МОУ ООШ№7
7. Работа с текстом как основным способом развития навыков смыслового чтения
(Худияровская Т.В., МОУООШ№21)
8. Приёмы работы с научно – познавательной литературой на уроках в начальной
школе. Мартынова Л.А МОУСОШ№13)
9. Эффективные приёмы работы над стихотворением на уроках литературного
чтения» (Белоусова И.В. МОУСОШ№13)
По результатам заседания было решено продолжить работу в данном
направлении.
Повышению профессионального мастерства учителей города способствовало:





участие в работе семинаров, конференций разного уровня;
участие в региональных и муниципальных конкурсах педагогического мастерства;
публикация методических разработок на различных педагогических сайтах и
сообществах.

Обмен опытом работы на муниципальном уровне проведен на открытых городских
семинарах школ (в рамках которых выступали учителя начальной школы):
 Региональные вебинары, организованные МОИПкРО Вебинар «Облачные сервисы
и офисные приложения в работе учителя» ЦРТ «Мега-Талант»
Воронина Т.В. МОУ СОШ № 4:
 Вебинар «Организация проектной деятельности младших школьников в курсе
«Математика» Москаленко Т.В.МОУООШ №21
 Участие во Всероссийском мастер-классе» Использование словарей в
образовательном процессе, в том числе двуязычных», организованном в рамках
всероссийского мероприятия «День словаря», федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2016–2020 гг. Иванова Ф.В.Брюховецкая С.Б.Воронина
Т.В.Шляпникова Л.Г. 24.11.2016 МОУ СОШ № 4
 Семинар ВКС "Актуальные вопросы организации педагогического просвещения
родителей по обучению и воспитанию детей». 8.02.17 г. Москаленко Т.В. МОУ
ООШ №21
 В рамках городского мероприятия: «Неделя науки» Открытый урок математики
«Решение задач, характеризующих процессы купли-продажи» Поддубная И.А.
март 2017 г. МОУ ООШ №7
 Мастер-класс «Формирование звуковой аналитико-синтетической зависимости, как
предпосылки обучения грамоте (на базе МДОУ № 6). Тема выступления:
«Преемственность в формировании основ читательской деятельности у старших
дошкольников и младших школьников» Москаленко Т.В.,Мочалова М.Л.) октябрь
2016г. МОУ ООШ №21
МОУ СОШ № 4: Городской семинар по теме: «Обеспечение качества образования в
условиях введения ФГОС начального, основного и среднего образования» Открытый урок
математики. Хаймина М.П. .Открытое занятие «Час чтения» Иванова Ф.В. Март 2017
Выступление на областном семинаре «Совершенствование педагогической деятельности
по реализации ФГОС начального общего образования»
по теме «Развитие
познавательных способностей младших школьников во внеурочной деятельности» -.
(Мурманск ИРО) Шляпникова Л.Г. 03.03.17. г
Открытый урок чтения «В гостях у сказки». (Муниципальный) Овчинникова А. Н.
Дек.2016

МОУ СОШ№13: Межмуниципальный семинар-практикум «Читающий город: от
реализованных планов к новым идеям». Мастер-класс «Современные приемы

формирования навыков смыслового чтения». 04.05.2017 Скурстенис О.В., Фрагмент
урока. Литературное чтение «Ш. Перро «Кот в сапогах»» (2 класс) Ахметжанова Н.А,
Фрагмент урока. Основы светской этики «С чего начинается Родина…» (4 класс)
Гринберг Н.
Открытый урок по ОРКСЭ в рамках городского семинара «Система работы школы по
повышению компетентности учителя по ФГОС».Тема урока: «С чего начинается
Родина…». Гринберг Н. Л. 23.03.2017
Открытый урок изобразительного искусства в рамках городского семинара «Система
работы школы по повышению компетентности учителя по ФГОС».
Тема урока: «Теплые и холодные цвета. Изображение букета цветов в теплых и холодных
оттенках» Ахметжанова Н.А. 23.03.2017
МОУ ООШ № 21: Городской семинар «Профессиональное самоопределение как
средство социализации обучающихся в современных условиях». 09.12.16
Щукина М.А. «Все профессии важны, все профессии нужны»
Богданова С.Н. классный час «Виртуальная экскурсия «Парад профессий»
Мочалова М.Л. классный час «Железорудный город мой….»
Канарева Т.П. классный час «Копилка полезных дел»
Худияровская Т.В. родительское собрание «Как воспитать себе помощника»
Карачёва Т.В. родительское собрание «Эти трудные домашние задания»
Лёшина м.Л.родительское собрание «Трудолюбие - душа всякого дела и залог
благополучия»
Борисова Т.В. родительское собрание «Способности ребёнка - как их распознать и
развить?».
МОУ СОШ№22: Практический семинар « Формирование навыков смыслового чтения
в условиях реализации требований ФГОС». Открытые уроки. Шаманаева Г.А. , Савина
Н.В. «Смысловое чтение в контексте новых ФГОС». «Приёмы обучения смысловому
чтению» Финиковская В. Е.

В конкурсах педагогического
Муниципальные конкурсы:

мастерства

разного

уровня

приняли

участие

1. Городская педмастерская «Роль классного руководителя в создании классных
традиций как основы сплочения коллектива на основе гражданской идентичности».
Тема выступления «Эффективные практики взаимодействия классного
руководителя и родителей в формировании сплочённого классного коллектива».
Белоусова И.В. 24.11.2016

2. Конкурс педагогического мастерства «Лидер образования-2016», город,
Черковская Л.В.., МОУ ООШ№21 декабрь 2016г.
3. Городская педмастерская «Формирование потребностей в ЗОЖ у учащихся»
Черепанова Т.В. ИМЦ МОУ СОШ№7 26.01.2017
4. Городской фестиваль талантов на английском языке номинация «Сценическая
культура и создание образа» музыкальная сказка репка на музыкальном языке
Журавлёва М.Ф.. Поддубная И.А. 05.05.2017
5. Городской фестиваль «Педагогика успеха», Глазунова В.Е., открытый урок по
ОРКСЭ тема «Мой класс - мои друзья». - 12.12.2016г. МОУ ООШ № 21
6. Городское мероприятие «День науки» открытый урок «Действие магнитов»
Варлукова Е.Н. март 2017 МОУ СОШ№7
7. Городское мероприятие «День профориентации» февраль 2017 МОУ СОШ№7
(Поддубная И.А., Журавлёва М.Ф.)
8. Поэтический праздник посвящённый дню поэзии 21.03.2017 Поддубная И.А.,
Журавлёва М.Ф.) МОУ СОШ№7

Региональный уровень:
МОУСОШ№13
МО и науки МО, ГАУДПО МО «ИРО», Мурманская Митрополия Московского
Патриарха. Региональная научно-практическая конференция «Православные ценности в
современном образовании» (г. Кандалакша). Выступление «Формирование сплоченности
детского коллектива на основе традиций класса, школы, семьи» Гринберг Н.Л.
21.02.2017, выступление «Формирование нравственно-ценностных ориентиров младших
школьников посредством взаимодействия классного руководителя и родителей»
Белоусова И.В., ГАОУ МОДОД «МОЦДОД «Лапландия» региональная научнопрактическая конференция «Современное чтение детей и подростков – путь к человеку,
путь человека». Выступление «Формирование навыков смыслового чтения» Белоусова
И.В. 22.03.2017
МОУСОШ№4
Выступление на областном семинаре «Совершенствование педагогической деятельности
по реализации ФГОС начального общего образования» по теме: «Развитие творческих
способностей младших школьников во внеурочной деятельности» ГАУДПО МО
«Институт развития образования» Воронина Т.В. Ноябрь 2016
Выступление на областном семинаре «Совершенствование педагогической деятельности
по реализации ФГОС начального общего образования» по теме «Развитие
познавательных способностей младших школьников во внеурочной деятельности» (Мурманск ИРО) Шляпникова Л.Г. 03.03.17. г МОУ СОШ № 4

Региональные конкурсы:
МОУО ОШ№21

1. ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" Конкурс образовательных проектов, направленных
на профориентационную работу. Номинация «Профориентационная работа в
учреждениях общего образования» 1 место - Борисова Т.В, 1 место - Щукина М.А, май
2017

Популяризация собственного опыта осуществлялась через публикации методических
наработок. Учителя размещают на педагогических сайтах и сообществах статьи,
презентации, методические разработки уроков и внеклассных мероприятий. За этот год
оформили публикации СМИ для педагогических работников «Методическая копилка» и
учительский сайт «ИНФОУРОК» Гринберг Н.Л., Мартынова Л.А., Байчурина
Е.П.,Кравченко А.Р., Шишова У.Д. ,Винничук Г. И., Ахметжанова Н.А. МОУ
СОШ№13. Конкул О.И., Иванова Ф.В.,( публикации на личном сайте), Сёмочкина
О.Ю., (Публикация исслед. работы «Собаки, увековеченные в памятниках» на минисайте, Продленка.ру),Власов И.М (Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для
учителей» / (6 публикаций) ),Шляпникова Л.Г. (Публикации на сайте «Академия
интеллектуального развития». Диплом 1 степени.), Борисова Т.В Публикация
образовательный Портал «Продленка»,« Работа с притчей на уроках ОРКС»; конкурс « В
мире сказок»; Шикина Ю.А. Электронная публикация «Инклюзивное образование:
особенности обучения детей с нарушением зрения»; Электронная публикация
«Внеклассное чтение 2 класс "В мире сказок" (из опыта работы)»; «Классный час: 8
февраля – День науки»; «Урок русского языка в 3 классе "Обучающее изложениерассуждение "Почему люди строят дома из кирпича?" Москаленко Т.В Электронная
публикация на дистанционном образовательном портале «Infourok» .«Организация работы
над синонимами в начальной школе».. Щукина М.А Публикация образовательный
Портал «Продленка»Открытый урок «Совесть»; Публикация образовательный Портал
«Продленка»Классный час «дружба»; Публикация образовательный Портал
«Продленка»Родительское собрание 3 класс; Публикация образовательный Портал
«Продленка»Календарно-тематическое планирование предмет ОРКС; Поддубная
И.А.Всероссийский конкурс-практикум «Лучший интернет-сайт педагога - 2016» на
портале http://site-grade.o-resh.ru/edu-konkurs/, блиц-олимпиада «Ключевые особенности
ФГОС» Диплом лауреата Всероссийского конкурса,

Участие учителей в конкурсах:
МОУСОШ№4
Конкул О.И.
Иванова Ф.В
Иванова Ф.В

Всероссийская олимпиада для
педагогов
Всероссийская олимпиада для
педагогов «Подари знание»
Независимое педагогическое
тестирование «ФГОС НОО»

06.12.16

2 место

22.10 .16

1 место

01.11.16.

2 место

Хаймина М.П.
Хаймина М.П.

Тишкова Т.В
Тишкова Т.В.
Иванова Ф.В.

Иванова Ф.В

Шляпникова
Л.Г.
Шляпникова
Л.Г.

Тотальное тестирование
"Основы пед. мастерства"
Всероссийский конкурс
"Мастерство педагога
общеобразовательного
учреждения"
"Самый активный учитель и
класс" учи.ру

12.01.17

2 место

14.02.17

1 место

15.01.17

Дино-олимпиада 2017
Всероссийская олимпиада
"Педагогический успех" в
номинации: Требования ФГОС
к начальному общему
образованию.
Всероссийское тестирование
«Ростоконкурс»
«Использование спользование
информационнокоммуникационных
технологий в педагогической
деятельности»
Онлайн - олимпиада «Анализ
современного урока» на сайте
«Институт развития
педагогического мастерства» .
«5 Международная олимпиада
для учителей «Педагогический
талант». Центр развития
талантов «Мега-талант».

16.01 17
17.03.17

Диплом
победителя
конкурса
участие
1 место

25.03 17.

2 место

Февраль
2017

3 место.

Март 2017

2 место.

МОУООШ №21
Щукина М.А.; Всероссийская олимпиада для педагогов «ФГОС проверка»
Блиц-олимпиада:«Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность»
Худияровская Т.В.Блиц-олимпиада: "Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья".
Черепанова Т.В.Онлайн-олимпиада "ФГОС начального общего образования»
МОУООШ №7
Поддубная И.А.Блиц-олимпиада «Учитель-профессионал: какой он с точки зрения
новых профессиональных стандартов», диплом за 2 место, Блиц-олимпиада «Ключевые
особенности ФГОС», диплом лауреата Всероссийского конкурса;

Журавлёва М.Ф.Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада: «Структура ИКТ
– компетентности учителей», Лауреат ,Всероссийский конкурс «Умната»
Блиц-олимпиада: «Учитель-профессионал: какой он с точки зрения новых
профессиональных стандартов» Победитель(I место), Всероссийский конкурс «Умната»
,Блиц-олимпиада: «ФГОС: внеурочная деятельность –важнейший компонент
современного образовательного процесса в школе» Победитель (I место), Всероссийский

конкурс-практикум «Лучший интернет-сайт педагога – 2016» на портале http://sitegrade.o-resh.ru/edu-konkurs Диплом ,Всероссийский конкурс «Умната»
Блиц-олимпиада: «Воспитание в процессе обучения» Лауреат.

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с
одарёнными и способными детьми. Отработана система организации работы по участию
обучающихся в различных конкурсах. Ребята принимают участие во многих
муниципальных,
региональных,
всероссийских
конкурсах
и
олимпиадах.
Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в которых принимают
школьники, расширяется с каждым годом. Участие детей в различных конкурсах
вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию,
повышает интерес к изучению творческого мышления. Повышению мотивационной
составляющей образовательного процесса, т. е., уровня интереса обучающихся
способствовала следующая работа:


конкурс чтецов «Берегите природу» (ноябрь 2016)





организация и проведение школьных предметных недель (январь 2017 г.);
проведение научно-практических конференций в школах; в городе (апрель 2017 г.);
организация и проведение интеллектуальной игры «Марафон знаний» для
обучающихся 3- х классов на муниципальном уровне (все отчеты на сайте ИМУ:
фото + статья);
проведение городских предметных олимпиад (апрель2017)



Одним из показателей эффективности работы с учащимися считается работа по
вовлечению обучающихся в творческие и интеллектуальные конкурсы,
дистанционные олимпиады. Наблюдается положительная динамика роста охвата и
результативности в дистанционных конкурсах и олимпиадах всероссийского уровня,
большой охват участия муниципального уровня, имеются победы на региональном
уровне.
Обучающиеся всех школ приняли участие в олимпиадах, городской игре на
муниципальном уровне. Лучшие результаты в игре «Марафон знаний» среди учащихся 3
классов показали МОУ СОШ № 4 – 1 место; в олимпиаде по русскому языку – МОУСО
ОШ№4 – все призовые места, по математике МОУ СОШ №4,1 и 3 место, 2 место –
МОУООШ№21. Активно и результативно приняли участие в городском конкурсе
проектов и следовательских работ все школы города. Более подробные отчеты находятся
у руководителей ШМО, руководителей методических служб по воспитательной работе.
Положительные результаты работы:
растёт заинтересованность учителей и активность посещения методических мероприятий
ГМС; привлекаются молодые специалисты к работе не только в качестве слушателей, но и
как выступающие; много представлено опыта, наработок; осуществлялось обучение через
систему видеосвязи и консультации ИРО; активность участия детей в конкурсах не
снизилась
Но вместе с тем:

Наряду с положительными результатами в работе имеются недостатки. Семинары
по преемственности дошкольного образования и начального образования проводятся
редко. МОУООШ №7 и МОУСОШ №22 не имеют публикаций в сетевом СМИ. Мало
принимают участие учителя в региональных конкурсах.
« Методическая копилка»
Поэтому необходимо:
1. Активизировать работу педагогов на региональном уровне через участие в
конкурсах и семинарах по заявленным темам.
2. Продолжить работу по повышению уровня методической подготовки педагогов с
учетом требований стандартов второго поколения и обмену опытом.
3. Активизировать обмен опытом реализации программы по работе с ОВЗ, с
аутистами. Внести практические занятия.
4. Продумать работу между ДОУ и начальной школой.
Таким образом:
1. Анализ работы городского методического объединения показал, что план работы
выполнен в полном объёме. Тематика заседаний отражала основные проблемные
вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были тщательно
продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических
результатах. Намечается положительная динамика работы учителей на
муниципальном уровне и всероссийском уровнях. Работа по повышению
методической компетенции педагогов в условиях реализации ФГОС второго
поколения носит целенаправленный, систематический характер.
2. Наблюдается положительная динамика роста охвата и результативности
обучающихся в дистанционных конкурсах и олимпиадах всероссийского уровня.

