
Анализ работы МО учителей математики, информатики и физики 

за 2020-2021 учебный год 

Методическое объединение учителей-предметников является основным звеном 

структуры управления содержательной деятельностью образовательного учреждения. 

        Работа методического объединения направлена на эффективное использование и 

развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их 

усилий по совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных 

дисциплин и на этой основе – на улучшение образовательного процесса.  

 Методическое объединение работает по теме «Развитие профессиональной 

компетентности педагога, как фактор повышения качества образования в 

условиях подготовки к введению ФГОС". 

Цели работы МО: 

 Изучать и активно использовать инновационные и информационные технологии 

по предметам ЕМЦ, особенно математике,  пользоваться Интернет-ресурсами в 

учебно-воспитательном процессе с целью развития личности учащихся, их 

творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества 

обученности. 

 Совершенствовать качество преподавания предметов естественно-

математического цикла путем внедрения современных образовательных 

технологий. 

 Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную 

работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, 

совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

 Повысить уровень подготовки учащихся к ГВЭ, ЕГЭ и ОГЭ, а также ВПР  по 

предметам естественно-математического цикла через внедрение современных 

образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

 Совершенствовать формы организации самостоятельной и проектной 

деятельности учащихся на уроках. 

 Использовать различные виды повторения как средство закрепления и 

углубления знаний. 

 

Задачи МО: 

1. Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

школьников системы ключевых компетенций;  

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих ФГОС; 

- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 



мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

-освоить технологию создания компетентностно–ориентированных заданий; 

-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися и резервом; 

-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

их профессионального уровня посредством: 

• Выступления на методических советах; 

• Выступления на педагогических советах; 

• Работы по теме самообразования; 

• Творческими отчетами; 

• Публикациями в периодической печати; 

• Открытыми уроками на ШМО; 

• Проведением недели естественно-математического цикла; 

• Обучением на курсах повышения квалификации; 

• Участием в конкурсах педагогического мастерства; 

 

3. Изучение и активное использование инновационных технологий в учебно-

воспитательном процессе с целью развития личности учащихся, их творческих и 

интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности.  

2. Совершенствование качества преподавания предметов естественного цикла путем 

внедрения современных образовательных  технологий.  

3. Активизация работы с одарёнными детьми и организация целенаправленной работы 

со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, выполнение 

которых основано на использовании современных технологий. 

4. Повышение уровня подготовки учащихся к  ОГЭ, ГВЭ по предметам естественно-

математического цикла через внедрение современных образовательных технологий 

(проектной, исследовательской, ИКТ). 

 

Направления работы МО: 

1. Заседание МО. 

2. Обеспечение учебно-методического сопровождения. 

3. Освоение новых подходов в обучении, образовательных технологий. 

4. Обобщение опыта работы (открытые уроки, участие в различных конкурсах, 

взаимопосещение уроков). 

5. Контрольно-коррекционная деятельность. 

 

За 2020-2021 учебный год было проведено пять заседаний школьного 

методического объединения. 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Выступили с докладами: 



  «ИКТ-компетентность современного учителя –необходимое условие 

повышения качества образования».    Перегудова Т.А., ноябрь 2020г.  

 «Активные формы обучения на уроках физики» Братских Я.А., декабрь 2020г. 

   «Проектная деятельность школьников как средство 

усиления прикладной направленности обучения математике и информатике, 

повышения мотивации к изучению предметов» Ласкутова Е.Б, январь 2021г 

 «Приемы и методы подготовки выпускников к ОГЭ. Интернет-ресурсы для 

педагогов и для выпускников по подготовке к ГИА» Перегудова Т.А., март 

2021г.  

 «Система оценивания знаний и умений учащихся на уроке математики» 

Строгина И.В., январь 2021г. 

Обеспечение учебно-методического сопровождения  

Согласно плану работы МО естественно – математического цикла было 

проведено пять  заседаний, на которых заслушивался  анализ работы МО  за 2019-2020 

учебный год, вносились  необходимые корректировки  в учебные программы,  

проводился анализ результатов контрольных и проверочных работ,  обсуждались  

методические выступления подготовленные членами ЕМЦ. 

Межсекционная работа была посвящена работе  со слабоуспевающими 

учащимися- индивидуально-групповые занятия с целью предупреждения 

неуспеваемости. Также большая работа была проведена с одаренными детьми: участие 

в конкурсах, олимпиадах, творческих сообществах.  Работа членов МО была 

направлена на подготовку к ГИА, проведение консультаций и индивидуально-

групповых занятий для выпускников 9 и 11 классов. Проведены пробные экзамены по 

предметам естественно – математического цикла в 9 и 11 классах, корректировка 

учебных программ. 

Тематика заседаний соответствовала поставленным целям и задачам, включала в 

себя рабочие проблемы, связанные с учебной деятельностью; также проводились 

заседания по обмену педагогическим опытом. 

               Обобщение опыта работы (открытые уроки, участие в различных 

конкурсах, взаимопосещение уроков). 

           В рамках метапредметной недели математического цикла, которая проходила с 7 

по 11 декабря 2020г.  были  организованы различные мероприятия: впервые были 

организованы галерея ребусов по математике, интеллектуальные игры по математике, 

устные журналы «Это интересно», математические, физические; интерактивные игры 

по информатике.  

Анализируя итоги проведения метапредметной недели, можно сделать следующие 

выводы: 

• В проведении предметной недели приняли активное участие и проявили высокую 

творческую активность все учителя нашего МО.   

• Предметная неделя была грамотно спланирована и тщательно подготовлена. 



• В проведении предметной недели было вовлечено большое количество учащихся. 

Все проведённые мероприятия вызвали живой интерес у учащихся и способствовали 

повышению интереса к предмету. 

Рекомендации: 

1.  Выразить благодарность учителям, принявшим активное участие в проведении 

недели. 

  В течение всего года педагоги принимали активное участие в вебинарах,  

публиковали свои методические разработки на всероссийских сайтах, принимали 

участие в дистанционных конкурсах разного уровня. 

         В 2020 – 2021  учебном году  учителя МО продолжили работу над темами 

самообразования.  Работая по выбранным темам самообразования, учителя 

совершенствовали свой профессиональный уровень и на заседаниях МО (информация 

на школьном сайте) знакомили коллег с обобщенными результатами и накопленными 

знаниями, каждый учитель отразил результаты своей работы в отчётах, размещенных 

на школьном сайте.  

Ласкутова Е.Б. ,Строгина И.В., Братских Я.А. прошли курсовую подготовку на 

платформе "Учитель будущего". Ласкутова Е.Б. успешно прошла процедуру проверки 

предметно - методических компетенций и стала учителем-методистом. Для учителей 

района, которые не смогли успешно окончить курсы "Учитель будущего" она 

оказывала методическую помощь в течение всего года(проводила индивидуальные 

занятия в ZOOM, 19.03.2021 года в Октябрьском районе Ростовской области  провела 

семинар "Формирование функциональной грамотности как основное условие 

интеграции учащихся в современном мире.") 

 

Работа с одаренными детьми 

Одним из методов работы с одаренными детьми  является участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах. Активность учащегося, его участие  в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, викторинах способствует самореализации. 

Обучающиеся нашей школы  активно принимают участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах по предметам естественно-математического цикла. 

Результаты участия  в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

 

Название 

конкурса, 

олимпиады, 

фестиваля 

Кол-во 

Участников 

Результат Учитель 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

"Олимпус" 

28 Васильева 

Екатерина 6а-

диплом лауреата 

Смирнов Артем  

Ласкутова Е.Б. 

 

 

Строгина И.В. 



6а- диплом 

лауреата 

Королюк Андрей 

7а- диплом 

лауреата 

 

Международный 

конкурс по 

математике 

"Кенгуру" 

  Ласкутова Е.Б. 

Строгина И.В. 

Многопрофильная 

инженерная 

Всероссийская 

олимпиада 

"Звезда 

60 Во второй очный 

тур вышли : 

Смирнов Артем -

6а класс, 

Ковалевская 

Алина -6а класс, 

Клочкова 

Анастасия -6а 

класс, 

Мартиросян А-8а 

класс, 

Шогенова 

Камилла-8а 

класс, Сомов 

Сергей -9а класс 

,Бабаев Данил- 9б 

класс, Петрушов 

Александр-9а 

класс 

Ласкутова Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

Строгина И.В. 

 

Ласкутова Е.Б. в рамках работы с одаренными детьми района проводила занятия 

в профильной смене, которая проходила с 1.06.2021 по 5.06.2021 на базе ЦКР п. 

Персиановка. 

В  2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу по работе с 

одаренными детьми. Каждому учителю - предметнику ШМО: 

1. совершенствовать систему работы с одаренными детьми; 

2. расширять диапазон мероприятий для раскрытия творческих способностей учащихся;  

3. повышать участие и показатели успешности в районных и региональных 

мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

4. повышать квалификацию,  для подготовки учащихся к олимпиадам; 

5. разработать систему подготовки учащихся к олимпиадам. 

 

                                 Контрольно-коррекционная деятельность 

В соответствии с разработанным планом работы со слабоуспевающим 

учащимися, в сентябре 2020 года, для выявления слабоуспевающих и неуспевающих 



учащихся, учителями математики проводилась входная диагностика по основным 

разделам учебного материала предыдущих лет обучения.  

Были составлены списки слабоуспевающих учащихся.  Проходили 

собеседования с классными руководителями по поводу выяснения причины 

отставания слабоуспевающих и неуспевающих учащихся.  Учителями были 

разработаны планы индивидуальной работы с данной категорией детей, составлены 

графики индивидуальных занятий со слабоуспевающими учащимися, велся 

обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих и неуспевающих учащихся 

класса. Учащимися велись дополнительные тетради для выполнения упражнений, 

отработки навыков решения тестовых заданий.  

На уроках осуществлялся дифференцированный подход в обучении: 

разноуровневые тесты для самостоятельной работы, дифференцированное по 

сложности домашнее задание, различные виды опроса учащихся. 

Ликвидация пробелов в знаниях проходила и на организованных учителями 

дополнительных занятий с учащимися. 

На следующий 2021-2022 учебный год продолжить работу по выявлению  и 

ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих и неуспевающих учащихся. 

Организация работы по подготовке учащихся 9 – х и 11 – х классов 

к государственной итоговой аттестации. 

В течение 2020-2021 учебного года учителями математики, физики и 

информатики подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации велась 

целенаправленно и систематически. На первом заседании школьного методического 

объединения учителей был представлен для обсуждения анализ результатов ГИА 2018 

– 2019 уч. года для 9 классов и анализ результатов ЕГЭ 2020 года. Был составлен и 

утвержден план работы ШМО учителей математики по подготовке учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации на 2020-2021 учебный год. 

В октябре проходило знакомство с проектами документов, регламентирующих 

структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого и основного 

государственных экзаменов 2020 -2021 года, т.е.  рассматривались методические 

письма, изучались демоверсии, спецификации и кодификаторы. 

В ноябре 2020 года были организованы и проведены школьные репетиционные 

работы в 9 и 11 – х классах в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Методическим объединением учителей математики были намечены пути 

устранения пробелов в знаниях учащихся. Учителя математики, работающие в 

выпускных классах, знакомили выпускников 9-х и 11-х классов с демоверсией, 

кодификатором, спецификацией ОГЭ и ЕГЭ  по математике. Составлен был график 

дополнительных занятий и бесплатных консультаций. 

В кабинетах оформлены стенды по подготовке к итоговой аттестации. 



Учителя уделяли внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на 

уроках, дополнительных индивидуальных занятиях. В ходе подготовки учащихся к 

итоговой аттестации проводились контрольные и самостоятельные работы, 

позволяющие адаптировать обучающихся в условиях использования тестовой 

методики контроля знаний. 

В устные упражнения включали задания из 1 части с кратким ответом, после 

изучения нового материала давалась подборка заданий из материалов ОГЭ и ЕГЭ по 

данной теме. Осуществлялось учителями использование индивидуальных заданий с 

обучающимися. 

Особое внимание в процессе деятельности  по подготовке учащихся к 

аттестации занимал мониторинг учебных достижений выпускников по предмету.  

Проводился инструктаж по заполнению бланков перед каждой школьной и 

районной диагностическими работами. 

Осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 и 9 классов и их 

родителей по вопросам подготовки к аттестации. Подготовка к государственной 

(итоговой) аттестации за курс основного общего и среднего (полного) образования со 

стороны учителей проводилась на достаточном уровне, создавались все условия для 

подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

Анализ работы школьного методического объединения показал, что 

запланированный план работы выполнен. Тематика заседаний отражала основные 

проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были 

тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные 

условия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес 

к изучению предметов. Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что учителя 

удовлетворены условиями работы ШМО, работа ШМО способствует 

совершенствованию и профессиональному росту. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

1.низкая мотивация обучения учащихся в классах:6Б, 8б, 9а  

2.недостаточна работа учителей по организации работы с одаренными учащимися,  

3.недостаточная работа по обобщению и применению передового педагогического 

опыта; 

4.недостаточное участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Итоги работы в 2020 – 2021 учебном году позволяют признать деятельность 

школьного методического объединения учителей  математики «удовлетворительной». 

Учитывая вышесказанное, на 2021-2022 учебный год определены следующие задачи: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство (профессиональную 

компетентность) учителей через самообразование, обмен опытом, посещение и 



участие в различных методических мероприятиях, конкурсах, конференциях и 

т.д.; 

2. Совершенствовать методы обучения и воспитания, способствующие развитию и 

поддержанию у учащихся стремления к успеху;  

3. Совершенствовать качество подготовки обучающихся по математике; 

4. Формировать у учащихся потребности к изучению математики, физике и 

информатике, раскрытие творческого потенциала ученика; 

5. Сосредоточить основные усилия ШМО на создании базы знаний у учащихся  9-х 

и 11-го классов для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ; 

6. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обеспечения объективности оценивания уровня подготовки 

учащихся. 

7. Совершенствовать общеучебные умения и навыки учащихся с учетом их 

индивидуальных способностей, активизировать работу со слабоуспевающими 

учащимися; 

8. Сосредоточить основные усилия ШМО по работе с одаренными детьми и 

наиболее подготовленными учащимися через конкурсы, олимпиады, научно – 

практические конференции; вести мониторинг достижений. 

 

 

Руководитель ШМО:                                                   Ласкутова Е.Б. 


