
 

Анализ работы 

 городского методического совета учителей 
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В этом учебном году ГМС ЕЦ работал над темой «Повышение мастерства учителя 

для осуществления качественного образования обучающихся в рамках реализации ФГОС» 

Была поставлена цель:  повышение эффективности образовательного процесса 

через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывного совершенствования профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя. 

 

В текущем учебном году ГМС ставил 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. 

 

Решению выше поставленных задач способствовали следующие мероприятия: 

 

1. Тематические заседания ГМС: «Организация работы с одаренными детьми. 

Самоанализ урока – средство самосовершенствования учителя», «Современные 

образовательные технологии в школе по ФГОС», был представлен опыт работы 

педагогов города: Дьяченко О.В., учителя физики МОУ ООШ №21, Кондаковой Е.С., 

учителя биологии МОУ СОШ №13, Сальковой С.А., учителя физики МОУ ООШ №7, 



Пименовой М.П., учителя физики МОУ СОШ №4, Иванова А.П., учителя физики 

МОУ СОШ №13, Гнездиловой Ю.В., учителя химии МОУ СОШ №13. 

2. Обсуждались и анализировали результаты ЕГЭ и ОГЭ в 2017 учебном году,  

региональных исследований качества образования по биологии в 5 классах, ВПР по 

физике и химии в 11 классах в 2017-2018 учебном году.  

3. Проведены школьный, городской этапы ВСОш, дети представляли муниципалитет на 

областном этапе  ВСОш по биологии, химии, астрономии, экологии.  

4. В целях приобретения опыта интеллектуальных соревнований, развития творческого 

интереса, формирования информационной культуры талантливых детей по предметам 

естественного цикла педагогами организованы и проведены городские дистанционные 

конкурсы «Знатоки природы» для обучающихся 5, 6 классов по биологии (31 об-ся); 

«Бумеранг» по физике, химии, биологии для обучающихся 7,8 классов (141 об-ся). 

5. Педагоги ГМС входили в состав преподавателей предметных секций муниципальной 

сетевой «Школы олимпиадного резерва» - Пименова Маргарита Павловна МОУ 

«СОШ№ 4», Мельникова Светлана Евгеньевна МОУ «СОШ № 22», Ильющиц 

Светлана Александровна МОУ «СОШ № 4», Дунаева Ирина Анатольевна МОУ «СОШ 

№ 4». 

6. Педагоги участвовали в областных мероприятиях. Участники областных УМО: 

Дунаева И.А. – биология; Пименова М.П. – физика, Тер-Саркисова Е.В. – химия. 

7. Хлучина Т.В. принимала участие в региональной конференции «Ключевые факторы 

развития северных территорий России: духовность, социальная сфера, экология, 

промышленность», проведенная в рамках Всемирного Русского Народного Собора 02. 

– 03.февраля 2018г. Выступление на тему «Деревья и кустарники г. Оленегорска».(из 

опыта работы НОО «Наследие»  МОУ ООШ №7). 

8. Хлучина Т.В. опубликовала статью в Сборнике докладов региональной научно - 

практической конференции в рамках общественного форума  «Всемирный Русский 

Народный Собор». Сборник докладов «Ключевые факторы развития северных 

территорий России: духовность, социальная сфера, экология, промышленность». 

Мурманск: МАГУ, 2017. – 250с. 

9. В рамках распространения педагогического опыта педагоги давали открытые 

мероприятия на школьном, городском, областном уровнях: Какурин М.М. – учитель 

МОУ ООШ №21 - открытый урок в рамках недели «Молодого педагога»; Дьяченко 

О.В – учитель МОУ ООШ №21 «Открытое элективное занятие по физике в рамках 

гранта по профориентации», Иванов А.П., Хвостова Т.А. – учителя МОУ СОШ №13 –  

городской семинар МО учителей естественно-математического цикла МОУ СОШ №13 

"Некоторые приемы формирования профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с детьми, имеющими повышенные образовательные потребности". 



10. Под руководством педагогов учащиеся школ принимали активное участие в различных 

конкурсах, организованных в сети Интернет: «Страна экологических троп» 

Российского географического общества и корпорации «Русский учебник», 

Международный конкурс « Я - энциклопедиЯ», Международная викторина «Знанио»  

по физике и химии и др.  

11. Прошли курсы повышения квалификации в ИРО г. Мурманск – Виноградова С.А., 

Кондакова Е.С., Иванов А.П., Хвостова Т.А., Гнездилова Ю.В., Дьяченко О.В. 

12. По результатам работы  рекомендованы на поощрение Благодарственным письмом 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска Хлучина Татьяна 

Викторовна, учитель биологии, МОУ ООШ №7; дипломами МУ «ИМЦ» Иванов 

Андрей Павлович, учитель физики МОУ СОШ №13, Какурин Михаил Михайлович, 

учитель биологии МОУ ООШ №21. 

 

Основные направления работы на 2018 -2019  уч. год 

1. Приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями 

новых руководящих документов в области образования, учебных планов и программ. 

2. Качественная подготовка и проведение методических мероприятий, повышение их роли в 

совершенствовании педагогического мастерства педагогов естественнонаучного цикла. 

3. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 

4. Организация и проведение олимпиад школьного и муниципального уровней. 

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

формах (дистанционных, очных, заочных и др.) 

 

 

Руководитель ГМС                     Хвостова Т.А. 


