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Анализ работы 

городского  методического совета учителей-филологов 

г. Оленегорска   в  2017– 2018 учебном году 

 

Тема методической работы ГМС:  "Повышение уровня качества филологического 

образования через формирование информационно-коммуникативной компетенции 

учителя". 

 

Приоритетные направления работы ГМС в 2017-2018 учебном году: 

1.  Обновление образовательной практики учителей в условиях перехода на ФГОС 

ООО и ФГОС СОО.   

2.     Выявление, обобщение и распространение  творческого опыта учителей – 

филологов.  

3.  Совершенствование методики использования на уроках и во внеурочной 

деятельности современных образовательных технологий. 

4.     Изучение и внедрение в работу инновационных методов повышения результатов 

обучения, воспитания и развития обучающихся.  

5.     Совершенствование работы по подготовке выпускников школ к ОГЭ и ЕГЭ.  

6.     Совершенствование  организации соблюдения единого речевого режима в 

общеобразовательных организациях Оленегорска. 

7. Повышение читательской грамотности школьников через взаимодействие  с МУК 

"ЦБС".  

8. Реализация основного этапа проекта "Читающий город: от реализованных 

планов к новым идеям". 

 

В течение учебного года было проведено 4 плановых и два внеплановых заседания ГМС 

учителей-филологов. 

На заседаниях обсуждались такие актуальные вопросы, как: 

 определение направлений работы с одаренными и наиболее подготовленными 

школьниками, а также обучающимися, требующими педагогической поддержки; 

 составление плана совместной деятельности ШМО учителей русского языка и 

литературы и учителей английского языка; 

 обзор новинок методической литературы; 

 о ходе подготовки к городскому  туру олимпиад по дисциплинам филологического 

цикла; 

 об организации внеклассной работы по русскому языку и литературе, по 

английскому языку; 

 обмен опытом работы по использованию ИКТ и Интернет-ресурсов на уроках 

русского языка и литературы, английского языка, во внеурочной деятельности; 

 о распространении педагогического опыта филологов на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях; 

 об организации городских мероприятий: городской предметной игры "Путешествие 

в страну Филологию", городского конкурса чтецов "Классика и современность"; 

 об итогах городской  научно-практической конференции; 
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 обмен опытом в рамках подготовки обучающихся к итоговой аттестации в формате  

ОГЭ  и ЕГЭ; 

 анализ ВПР по русскому языку; 

 об организации и проведении городского семинара "Филологическое образование в 

г.Оленегорске: опыт, проблемы, перспективы".  

 

Исходя из толкования понятия "качество образования" ГМС выстраивал свою работу в 

течение учебного года в соответствии с темой работы и свою работу начинал с анализа 

результатов итоговой аттестации обучающихся.  

 

Проведены все запланированные на текущий методический год мероприятия:  

 -результативное участие оленегорских школьников в муниципальном,  региональном  и 

федеральном этапах  Всероссийского конкурса сочинений; 

-результативное участие оленегорской  школьницы в региональном  и федеральном 

этапах  конкурса сочинений "Россия, устремленная в будущее"; 

-результативное участие оленегорских школьников в муниципальном этапе 

межрегионального конкурса сочинений "Я - гражданин России"; 

-городская предметная игра для обучающихся 5-х классов МОО "Путешествие в страну 

Филологию"; 

-городской конкурс чтецов "Классика и современность"; 

-результативное участие в муниципальном, а затем и в региональном  этапах  

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе; 

-участие школьников в XX1 городской научно-практической конференции 

обучающихся "Россия: новое тысячелетие"; 

- интеллектуальная игра "Своя игра" по английскому языку для учащихся 7-х классов; 

- городской Фестиваль талантов на английском языке. 

Все мероприятия, организуемые с детьми и для детей направлены на повышение 

качества филологического образования в городе Оленегорске.  

 

Очень важным аспектом в работе городского методического совета является 

диссеминация педагогического опыта учителей-филологов.  

В этом учебном году были организованы и на высоком уровне проведены два семинара.  

1.  Обучающий семинар-практикум (29.11.2017) для словесников "Критериальный 

подход к проверке итогового  сочинения  (изложения)  в 2017-2018 учебном году".  

Организовано обучение экспертов в рамках семинара-практикума.   

2. Обучающий семинар-практикум для словесников "Филологическое образование в 

городе: опыт, проблемы, перспективы". В рамках семинара были обозначены основные 

результаты работы словесников города, озвучены проблемы и определены перспективы 

работы:  

- проблемы:  

1. результаты репетиционного ЕГЭ по русскому языку в 2018 году  

(МОО в разрезе города и области представлены диаграммой) удовлетворительные; 
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2. Низкий уровень читательской компетентности  выпускника средней (по итогам 

проверки ИС и репетиционного ЕГЭ) и основной школы (читательская компетенция ученика - 

знания, умения и  навыки, благодаря которым ученик  способен сам  планировать и осуществлять 

работу по освоению художественных  текстов   -   читательская  компетентность); 

- перспективы: 

1. Участие в конкурсе сочинений "Я – гражданин России" (март); 

2. Участие в НПК "Россия: новое тысячелетие" (апрель). 

 

Пятый   год работает региональное  отделение Общероссийской общественной 

организации "Ассоциация учителей литературы и русского языка". Членом РО, членом 

экспертного совета  АССУУЛ является  Корнеева Н.Ю. Наталья Юрьевна доводит всю 

актуальную информацию до словесников города, а также размещает все нормативные документы 

(Устав ассоциации, положения, протоколы, пресс-релизы, анонсы акций и конкурсов) на сайте 

ГМС филологов Оленегорска http://filolen.ru/. 

 
 

Благодаря совместной работе с АССУЛ в городе учителя с воспитанниками приняли  

участие в международном краудсорсинговом интернет-проекте "Страна читающая: Читаем 

Цветаеву вместе". Результат: Чудинова А., учащаяся 11 класса МОУ СОШ № 22 заняла 2 

место.  

Совместно с региональным отделением АССУЛ Мурманской области 06 июня 

планируется проведение акции "Пушкинский диктант". 

 

В апреле-месяце были подведены итоги участия оленегорских школьников  в 

межрегиональном конкурсе сочинений "Я - гражданин России". Чудинова А., ученица МОУ 
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СОШ № 22 г.Оленегорска стала абсолютным победителем муниципального и призером 

регионального этапов конкурса (руководитель Корнеева Н.Ю.). 

По итогам проведения 21 научно-практической конференции "Россия - новое 

тысячелетие" отмечен низкий показатель участников конференции в секции "Лингвистика. 

Литературное творчество". На суд членов жюри были представлены всего две научно-

исследовательские работы МОУ СОШ № 22,13 (руководители Корнеева Н.Ю., Назарова Т.Г.), и 

одна работа творческая (руководитель Лось М.В.).  

 

Пятый    год работает региональное  отделение Общероссийской общественной 

организации "Ассоциация учителей иностранного языка". Членом РО  является  Егорова Н.В. 

На региональном уровне проведен анализ городских олимпиад, внесены конструктивные 

предложения по вопросу повышения качества подготовки к олимпиадам по иностранному языку.  

Выявили проблему работы с идиомами (нехватка времени на уроке, малое количество 

упражнений в учебниках). Обсудили концепцию двуязычного образования. В целях оказания 

методической помощи учителям иностранного языка создали Сайт учителей английского языка 

Мурманской области. Егорова Н.В.ведет активную работу по наполнению виртуального 

методического кабинета вышеназванного сайта.  

Выявлены проблемы в работе Ассоциации: не организуются на региональном уровне 

конкурсы для детей. Этот вопрос поставлен членами Ассоциации на контроль.  

 

Седьмой     год работает web-сайт ГМС учителей-филологов города Оленегорска 

http://filolen.ru/. В этом учебном году сайт продолжал  выполнять  информативную функцию, 

освещая актуальные вопросы работы городского методического совета учителей-филологов 

города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Информация о проведенных в этом учебном году конкурсах для детей и семинарах для 

педагогов размещена на сайте ГМС http://filolen.ru/. 

В 2017-2018 методическом году в свете реализации основного этапа проекта "Читающий 

город: от реализованных планов к новым идеям" на сайте создана страничка "Читающие 

школы Оленегорска". На страничке находит отражение информация о мероприятиях. 

проведенных ГМС  учителей-филологов совместно с МУ "ИМЦ" в фокусе продвижения чтения в 

городе.  

  

Все мероприятия, проводимые совместно с учителями и для учителей, направлены на 

решение приоритетной задачи в работе ГМС филологов: повышения качества 

филологического образования в городе.  

Коллегиально решили, что в следующем методическом году тему  работы ГМС учителей 

– филологов оставить прежней.  

 

           

Руководитель  

ГМС учителей филологического цикла 

Корнеева Н.Ю.  
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