
Аналитическая справка 
по результатам работы ГМФ руководителей предметных ГМФ 

за 2018-2019 учебный год 
 
 В работе ИМС руководителей РМО принимают участие руководители предметных 
ГМФ: руководителей ШМО учителей математики, руководителей ШМО учителей русского 
языка и литературы, учителей истории и обществознания, географии, физики, химии, 
информатики, биологии, английского языка, физкультуры, ИЗО и черчения, музыки, 
технологии, ОБЖ и руководителей ШМО учителей начальных классов. Всего 15человек. 
 
В 2018-2019 учебном году были поставлены следующие задачи: 

1. Своевременное информирование руководителей предметных ГМФ о деятельности 
муниципальной методической службы 

2. Координация деятельности предметных ГМФ 
3. Совершенствование методической подготовки руководителей предметных ГМФ 

 
1. Механизмы реализации первой задачи: 

 Для качественной подготовки обучающихся к школьному и муниципальному этапу 
предметных олимпиад, в целях разгрузки педагогов были предложены методические 
рекомендации по подготовке обучающихся к олимпиадам по всем предметам. 
Любая информация, которая поступала в ЦНМО и касалась деятельности предметных  
ГМФ, своевременно доводилась до сведения руководителей.  
Информационно-методические рекомендации по использованию Федерального перечня 
учебников в 2019-2020 учебном году. 
Информационно-методическая помощь в работе с новыми УМК и механизмы из апробации. В 
текущем году в апробации на муниципальном уровне участвовали учителя математики,  
астрономии. 
  
Выводы: 

 Все руководители ГМФ использовали методические рекомендации по подготовке 
обучающихся к школьному и муниципальному этапу олимпиад и рекомендации по 
использованию Федерального перечня учебников на 2019-2020 учебный год 

 Апробация УМК прошла успешно, собраны аналитические справки педагогов 
 

2. Механизмы реализации второй задачи: 
Собеседование с руководителями ГМФ по планированию на основе анализа работы за 

предыдущий год (сентябрь 2018). 
Информационная поддержка и помощь в организации участия учителей в 

международной олимпиаде ПРОФИ-КРАЙ (сентябрь – ноябрь 2018). 138 учителей-
предметников приняли участие в I(заочном) туре, во второй тур вышли 48 человек (34,7%). 

Организация участия представителей ГМФ в общественной экспертизе концепций 
учебных предметов, предметных областей «История» (историко-культурный стандарт), 
«Обществознание», «Филология», «Физическая культура», Активное участие в краевых 
семинарах следующих руководителей ГМФ: Полунина Л.В., Ложкина О.Г., Прозорова С.А. 

Инициирование участия педагогов в детско-взрослых образовательных мероприятиях 
Муниципальный интеллектуальный праздник «НАУКОФЕСТ» - 477 обучающихся приняли 
участие в празднике, организовано 10 площадок (справка прилагается) 

Оказание помощи в организации мероприятий для педагогов и обучающихся ОО ЛГО: 
разработка положений конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр и др. (в течение года). 

В течение года согласно Единому календарному графику муниципальных мероприятий в 
рамках ГМФ проведено 39 мероприятий, что на 8 больше, чем в прошлом году.  

 По итогам проведенного Блиц-опроса среди руководителей ГМФ отмечено, что самые 
запоминающиеся мероприятия были: 



 Конкурс чтецов, посвященный духовно-нравственному воспитанию «Будьте добрыми и 
человечными»и конкурс видеофильмов - ГМФ руководителей ШМО учителей русского 
языка и литературы 

 Интеллектуальная игра «Остаться в живых»» - ГМФ учителей химии 
 Интеллектуальная игра «Спортивный калейдоскоп» - ГМФ учителей физической 

культуры 
 Фестиваль английской песни – ГМФ учителей английского языка 
 Семинар «Готовимся к ЕГЭ» и презентация книги Г.П.Суслова - ГМФ учителей 

географии 
 Конкурс разработок сценариев образовательного мероприятия «Не расстанусь с 

комсомолом»- ГМФ учителей истории и обществознания. 
 Мероприятие «Поможем друг другу сдать экзамен ОГЭ по информатике» - ГМФ 

учителей информатики 
 Семинар «Ошибки ЕГЭ» с привлечением краевого эксперта по биологии- ГМФ учителей 

биологии 
 Заседание Клуба одаренных детей- ГМФ учителей ИЗО и черчения 
 Семинар «Решение экспериментальных задач» - ГМФ учителей физики 
 Обучающий семинар «Осваиваем новые технологии», выступление В.Э. Скотынянской - 

ГМФ учителей музыки 
 
Выводы: 
В рамках ГМФ уделяется большое внимание вопросам качества образования, подготовки к 
итоговой аттестации, ведется работа с учащимися по подготовке к ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ, выявление 
и работа с одаренными детьми.  
 

Наряду с традиционными мероприятиями для учащихся появились новые формы – 
сетевые проекты:  
 Межтерриториальный сетевой проект для учащихся "Географические экспедиции в 

Пермский период" для 5-11 учащихся классов - руководитель Скотынянская В.Э. 
 Межтерриториальный сетевой проект «Цифровой мир - 2» для педагогов ОО и ДОО - 

руководитель Скотынянская В.Э. 
 В рамках ГМФ учителей истории и обществознания сетевой проект для учащихся 

«Историковед», руководитель Полунина Л.В. 
 В рамках ГМФ учителей ИЗО и черчения проект «Художественная карта Лысьвы» 

Предложения: 
 Продолжить разработку и реализацию сетевых проектов для учащихся и педагогов. 
  Предложить ГМФ учителей ИЗО и черчения защитить проект «Художественная карта 

Лысьвы» на муниципальном уровне. Отв. Солдатенкова М.П., руководитель ГМФ 
учителей ИЗО и черчения 

 
3. Механизмы реализации третьей задачи: 
 Семинар по теме «Приемы работы с детьми с ОВЗ в основной школе» - Бевзенко В.В. 
 Семинар-практикум «Как написать положение о мероприятии?»- Бондаренко Л.В. 
 Консультация «Как написать справку по итогам апробации УМК по предмету»- 

Скотынянская В.Э. 
 Игра-квест «В лабиринте методических идей»- Бондаренко Л.В. 
 Тесное сотрудничество по вопросам повышения квалификации руководителей ГМФ и 

педагогов с методистом по КПК Черепановой Т.А. 
Оценка работы: 
План работы ГМФ руководителей предметных ГМФ выполнен полностью. Работу считаю 
удовлетворительной. 
 
27. 05.2019  
Руководитель ГМФ руководителей предметных ГМФ     Бондаренко Л.В. 


