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Анализ работы МО учителей математики  

МБОУ «СШ №14» за 2016-17 учебный год. 
Проблема школы «Создание единой информационно-образовательной среды 

школы как механизма повышения качества общего образования» 

 

Заседание 1 от 18.08.16 

1. Изучение методических рекомендаций по особенностям преподавания 

математики и информатики в   за 2016-17учебный году. 

 

2. Изучение и анализ учебных программ, утверждение календарных 

планов учителей математики и информатики. 

 

3. Утверждение плана работы МО на   2016-17 год. 

4. Подготовка к проведению школьной олимпиады. 

5. Анализ типичных ошибок в работах ГИА по математике и мероприятия 

по их устранению. 

6. Утверждение нагрузки учителей на 2016-17 год. 

7. Обзор методической литературы.  

 

Заседание 2 от 02.11.16 

1. Анализ результатов диагностических контрольных. 

2. Промежуточные результаты выполнения программ за первую четверть 

2014 года. 

3. Организация подготовки и проведения методической недели по 

предмету. 

4. Составление графика открытых уроков и внеклассных мероприятий 

учителей. 

5. Выступление учителя Габидуллиной Ф.Р.по теме «Применение 

современных  технологий для повышения эффективности обучения 

математики» 

6. Обзор методической литературы. 

 

Заседание 3 от 09.11.16 ( внеплановое) 

1.Результатыы школьных олимпиад и меры по подготовке ко 2-му этапу 

олимпиад. 

 

Заседание 4 от 28.12.16 

1. Выполнение учебных программ за 1 семестр 2014-15 учебный год. 

2. Результаты обучения учащихся по итогам 1 семестра по предмету, 

сравнительный анализ результативности обучения с итогами 1 семестра 

предыдущего учебного года. 

3. Итоги второго этапа ученических   олимпиад. Сравнительный анализ 

итогов с предыдущим годом. 
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4. Итоги проведения недели математики и информатики, обсуждение 

открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

5. Мероприятия по организации повторения пройденного материала 

 

6. Утверждение календарных планов учителей математики и информатики 

на 2-ой семестр. 

7. Обзор методической литературы. 

8. Выступление учителя Трушиной Т. Н. по теме «Организация обратной 

связи на уроках математики». 

 

Заседание 4 от 30.03.17 

1. Организация подготовки и проведения экзамена в 5-8-ых и 10-ых 

классах. 

2. Промежуточный анализ выполнения программ. 

3. Обзор методической литературы. 

4. Выступление учителя Трушиной А.П. по теме: «Методика 

преподавания задач с параметрами». 

 

Заседание 5 от 02.06.17 

1. Результативность обучения по предмету по итогам учебного года. 

Сравнительный анализ результативности с предыдущим учебным 

годом. 

2. Анализ ошибок в годовых экзаменационных работах 5-8-ых, 10-ых 

классах и мероприятия по их устранению в следующем учебном году. 

3. Подведение итогов работы МО 2014-2015 год. 

 

За 2016-2017 учебный год были проведены 5 заседаний МО, на которых 

учителя получили информацию о рекомендациях и требованиях к 

организации обучения математике, изучались новинки методической 

литературы, анализировалась успеваемость, качество подготовки к 

олимпиадам, к конкурсу "Кунгуру", ГИА.Посещались и обсуждались 

открытые уроки, обсуждались итоги проверки тетрадей и журналов.С целью 

повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одаренных детей в 

школе, диагностирования учебных возможностей ребят были проведены 

школьные олимпиады по предметам естественного цикла, по итогам которых 

победители приняли участие в муниципальном этапе предметных олимпиад. 

 Наши ученики на муниципальном уровне олимпиады заняли места по 

математике:  

№ 

п/п Фамилия имя 

Класс  

обучения 

Статус участника 

муниципального 

этапа 

всероссийских 

олимпиад 

школьников 2016-

2017 учебного года 

ФИО учителя,  

подготовившего 

 участника  

олимпиады в 

2016-2017 

учебном году 

1. ВасильевИлья  5 Призер Демчук В. В. 
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2. ШевцовЛев 7 Призер Трушина А. П. 

3. СидоренкоМария 7 Призер Трушина А. П. 

 

 

Учителя продолжали работу и делились опытом по темам самообразования:  

 

№ ФИО учителя Тема самообразования 

1 Габидуллина  Ф.Р. Применение современных технологий для 

повышения эффективности обучения 

математики. 

2 Голубев Л.Г. Развитие межпредметных связей в решении 

задач. 

3 Демчук В.В Развивающее обучение на уроках математики. 

4 Карпова О.А. Развитие алгоритмического мышления при 

изучении языка Паскаль. 

5 Рубан И.И. Методика обучения решению текстовых задач. 

6 Трушина Т.Н. Развивающее обучение. Активизация 

познавательной деятельности учащихся. 

7 Трушина А.П. Методика преподавания задач с параметрами. 

 

Члены МО давали открытые уроки и внеклассные мероприятия: 

 

№ ФИО учителя Темы открытых уроков 

1 Габидуллина  Ф.Р. Преобразование выражений, содержащих 

арифметический квадратный корень. 

2 Голубев Л.Г. Теорема Пифагора.Решение задач. 

3 Демчук В.В. Треугольники. 

4 Карпова О.А. Работа в табличном процессоре EXCEL. 

5 Рубан И.И. Обобщение и систематизация знаний по теме: « 

Целые числа» 

6 Трушина Т.Н. Решение неравенств методом интервалов. 

7 Трушина А.П. Сложение  и вычитание многочленов. 

 

№ ФИО учителя Темы внеклассных мероприятий 

1 Габидуллина  Ф.Р. Математика в нашей жизни. 

2 Голубев Л.Г. Соревнование юных математиков. 

3 Демчук В.В. Игра «Царица наук» 

4 Карпова О.А. Код числа. 

5 Рубан И.И. Брейн-ринг. 

6 Трушина Т.Н. Математический бой. 

7 Трушина А.П. Математический бой. 
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В ходе методической недели показали открытые уроки Габидуллина Ф.Р., 

Голубев Л.Г., Трушина Т.Н.,Карпова О.А., Трушина А.П., Рубан И.И.. 

Демчук  В.В. На уроках учителя показали разные подходы к организации 

образовательного процесса по современным требованиям. Всеми учителями 

были проведены внеклассные мероприятия по предмету, посвященные 

истории математики, разнообразные конкурсы, викторины по выявлению 

самых сметливых учащихся.  

МО математики и информатики решало задачи, определяющие суть 

педагогического процесса. Развитие активизации познавательного процесса у 

учащихся к изучению математики и информатики. Повышение уровня 

знаний детей. 

Привлечение учащихся к участию в олимпиадах и международном конкурсе 

"Кенгуру". 

Углублённая подготовка старшеклассников к ГИА и ЕГЭ. 

Работа над повышением профессионального мастерства педагогов. 

 

Методическая тема муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым»  на 

2016 – 2021 гг. «Современные подходы к организации образовательного 
процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения».  
2017-2018 учебный год – методическая тема "Современный урок через 
внедрение новых педагогических и информационных технологий». 
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Тема школьного методического объединения: «Создание единой 

информационной-образовательной среды школы как механизма повышения 

качества общего образования». 

 

Методическое объединение – это объединение учителей, нацеленное на 

адаптацию обще методических положений к конкретной учебной 

дисциплине, конкретному уроку или конкретному воспитательному 

мероприятию. 

Цель работы ШМО: 

      1. Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства. 

    2.  Формирование личности, адаптированной к современным условиям на 

основе 

индивидуальных, возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей и личностных склонностей, повышение 

эффективности формирования коммуникативной компетенции через 

применение современных образовательных технологий. 

В течение всего учебного года педагоги работали над решением 

следующих задач: 

1. Изучение нормативно-правовой, методической базы по введению 

ФГОС ООО. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов МО через 

углубленную работу по выбранной теме самообразования, изучение 

педагогической и методической литературы, прохождение курсов 

повышения квалификации, внедрение в учебный процесс 

инновационных технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в 

творческих профессиональных конкурсах. 

3. Развитие интереса у учащихся к естественно-научным предметам через 

организацию 

внеклассной работы по предметам, участие в проектной, научно- 

исследовательской деятельности, подготовку учащихся к олимпиадам, 

к конкурсам. 

4. Повышение качества преподавания и динамики повышения качества 

предметных умений и навыков. Мониторинг и диагностика 

образовательных достижений обучающихся. 

5. Обобщение и распространения передового опыта учителей на 

заседаниях МО, семинарах, конференциях, форумах, сайтах, блогах. 

6. Создание и систематизация банка дидактического материала и банка 

информационной поддержки образовательного процесса. 
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7. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки 

и внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

8. Изучение достижений передового педагогического опыта и 

достижений педагогической науки и практики. 

9. Работа с одаренными детьми. 

10. Сохранение здоровья детей. 

       При формулировании целей и задач исходили из того, что методическая 

работа - это специальный комплекс практических мероприятий, 

базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и 

направленный на всестороннее повышение профессиональной 

компетентности каждого учителя. 

Поставленные цели и задачи реализовывались через следующие виды 

деятельности: 

-  Анализ учебно-методической работы по предметам. 

-  -  Изучение педагогического опыта аттестующихся учителей. 

-  Отчёты учителей о проделанной работе. 

-  Участие в работе педагогических мастерских, творческих лабораториях 

учителя, мастер - классах, выступлениях на ГМО. 

 Направления работы:  

 1. Аналитическая деятельность  

 2. Информационная деятельность  

 3. Организационно-педагогическая деятельность  

 4. Консультационная деятельность 

Формы методической работы:  

  1. Методические консультации  

  2. Практические семинары  

  3. Творческие отчеты (аттестационная деятельность)  

  4. Доклады, выступления  

  5. Обсуждение проблем  

  6. Самообразование  

  7. Открытые уроки 

 

 

Содержание методической работы: 

 

 заседания методического объединения, методические оперативки; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 внеклассная работа по предмету; 

 участие в конкурсах, семинарах, тренингах, конференциях, вебинарах; 

 взаимопосещение уроков; 

 проведение школьного тура олимпиад по предметам с целью развития 

познавательных интересов, обучающихся;  
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 участие в муниципальном и региональном этапах олимпиад с целью 

повышения уровня знаний одаренных детей;  

 подготовка и участие в конкурсах;  

 подготовка и проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий в рамках Недели естественного цикла с целью развития 

познавательных интересов учащихся и обмену опытом; 

 подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ в течение учебного года;    

 работа по оснащению кабинетов наглядными и дидактическими 

материалами по предметам; 

 исследовательская и проектная работа с учащимися;  

 оформление документации. 

 

Содержание деятельности руководителя МО  

учителей математики,   информатики 

в управлении методической работой 

 

Функции управления Что делает руководитель МО 

1. Информационно - аналитическая Формирует банк данных о работе учителей по 

выполнению программ, о методической  работе 

коллег, о выполнении решений заседаний МО, 

о новинках в литературе, СМИ, на порталах 

Интернет. 

2. Мотивационно - целевая Совместно с учителями определяет цели 

развития форм, методов УВП на основании 

реальных условий рациональной организации 

труда учителя и ученика. 

3. Планово - прогностическая Определяет зоны ближайшего развития 

учителей на основе диагностики 

профессиональных качеств, планирует 

конкретные мероприятия для достижения 

поставленных целей. 

4. Организационно - исполнительская Организует выполнение плана ШМО, выявляет 

и распространяет передовой педагогический 

опыт, оказывает адресную помощь учителям в 

выполнении учебного плана, изучении 

программ, организует школу молодого учителя, 

систему открытых уроков и т.д. 

5. Контрольно - диагностическая Осуществляет срезы знаний по предмету, 

проводит анализ проверочных работ, срезов 

знаний, экзаменов. 

Осуществляет контроль за выполнением 

требований федерального компонента гос. 
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стандарта по предмету, контроль за качеством 

ЗУНов учащихся 

6. Регулятивно – коррекционная 

 ( оперативно – функциональное 

регулирование) 

Обеспечивает оперативную помощь в работе 

учителя, регулирование и коррекцию 

деятельности школьного м/о, вносит в 

методсовет МОУ предложения по коррекции 

УВП 

 

 

Рекомендации:  

1. Продолжить работу по обновлению содержания математического 

образования, четко сбалансировать программы, тематическое планирование, 

набор методического обучения. 

2. Активно внедрять информационные компьютерные технологии в 

образовательный процесс, применять различные формы и методы работы по 

формированию устойчивых знаний, умений и навыков. 

3. Продумать систему повторения материала, обобщение, закрепление 

и развитие умений и навыков. Вести систематический учет пробелов знаний, 

усилить работу с отстающими учениками. 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжить работу по обновлению содержания математического 

образования, четко сбалансировать программы, тематическое планирование, 

набор методического обучения. 

2. Активно внедрять информационные компьютерные технологии в 

образовательный процесс, применять различные формы и методы работы по 

формированию устойчивых знаний, умений и навыков. 

3. Продумать систему повторения материала, обобщение, закрепление 

и развитие умений и навыков. Вести систематический учет пробелов знаний, 

усилить работу с отстающими учениками. 
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4.Усилить работу по обучению исследовательской деятельности 

учащихся в процессе преподавания математики, информатики. 

5. Принять активное участие в конкурсах, дистанционных олимпиадах, 

олимпиадах города,  разработать систему работы с одаренными детьми. 

6. Спланировать систему открытых уроков и внеклассных мероприятий 

в целях повышения педагогического мастерства и активизации интереса 

учащихся к математике,  информатике. 

7. Повысить результативность и качество обучения, при подготовке 

учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

Изучение, обобщение и распространение передового опыта. 

 Обобщить опыт работы учителей математики  и информатики. 

 Проведение открытых уроков, смотров знаний, предметных недель, 

внеурочных мероприятий, конкурсов, выставок по темам педсоветов, 

участие в заседании круглого стола при подготовке к педагогическому 

совету.  

(в течение года) 

 

 Оформление методических папок «Из опыта работы». 

 

 Посещение открытых уроков и внеурочных мероприятий своих коллег. 

 

 Посещение городских семинаров, круглых столов для учителей 

математики, физики и информатики. 

 

 Изучение опыта работы учителей с использованием электронных 

учебников. 

 

Фронтальный контроль 

 

Состояние знаний, умений и навыков учащихся на начало учебного года по 

математике в 5- 11-х классах.  

Контроль за проведением школьной олимпиады по математике, информатике 

. 

Контроль за эффективностью и качеством обучения на уроках. 

Контроль прохождения программного материала по предметам за I 

полугодие в 5-11 классах  
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Выполнение контрольных и практических работ, по всем предметам в 5-11 

классах  

Контроль за деятельностью учителей, работающих в 11-х классах, по 

подготовке к ЕГЭ  

Анализ результатов городских олимпиад. 

Изучение методов подготовки учащихся 11-х классов к ЕГЭ  

Состояние итогового повторения учебного материала по предметам, 

выносимым на экзамены в 9-х и 11-х классах. 

Контроль за проведением итоговой аттестации учащихся  

Контроль за выполнением государственных стандартов по предметам. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

И ИНФОРМАТИКИ НА 2017-2018 УЧ. ГОД. 

 

                                                                         Заседание №1 

1) Изучение методических рекомендаций по особенностям преподавания 

математики и информатики в   за 2017-18учебный году. 

2) Изучение критериев оценивания уровня учебных достижений системы 

общего и среднего образования основной и старшей школы. 

3) Изучение и анализ учебных программ, утверждение календарных 

планов учителей математики и информатики. 

4) Изучение Положения об орфографическом режиме в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 14 

города Евпатории Республики Крым». 

5) Повторное изучение Положения о ведении классных журналов в 

МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым». 

6) Утверждение плана работы МО на   2017-18год. 

7) Об организации работы с одаренными учащимися с целью подготовки 

к участию во всероссийской олимпиаде школьников по предмету. 

8) Анализ типичных ошибок в работах ГИА по математике и мероприятия 

по их устранению. 

9) Утверждение нагрузки учителей на 2017-18год. 

10) Организация взаимопосещения уроков по теме «Современный 

урок в соответствии с ФГОС ООО». Посещение уроков, занятий, 

мастер-классов у аттестуемых учителей. 

11) Выступление учителя    по теме  самообразования. 

 

                                                                          Заседание2 

1) Анализ результатов тренировочных контрольных работ по математике 

в 5-х классах и диагностических к/р. 

2) Промежуточные результаты выполнения программ за первую четверть 

2018 года. 
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3) Организационные мероприятия по проведению предметной 

методической недели. 

4) Анализ взаимопосещений уроков за учебный период 1 четверти. 

5) Составление графика открытых уроков и внеклассных мероприятий 

учителей. 

6) Организация подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

7) Выступление учителя    по теме  самообразования. 

8) Изучить материалы по внедрению ФГОС ООО. Повысить 

профессиональную компетентность педагогов по внедрению ФГОСа в 

5-7-х классах по предмету. 

9) Обсуждение на заседаниях ШМО вопросов профилактики 

неуспеваемости и второгодничества 

10) Обзор методической литературы. 

 

                                                          Заседание 3 

1) Выполнение учебных программ за 1 семестр 2017-18учебный год. 

2) Результаты обучения учащихся по итогам 1 семестра по предмету, 

сравнительный анализ результативности обучения с итогами 1 семестра 

предыдущего учебного года. 

3) Итоги второго этапа ученических   олимпиад . Сравнительный анализ 

итогов с предыдущим годом. 

4) Мероприятия по организации повторения пройденного материала 

5) Итоги проведения недели математики. 

6) Утверждение календарных планов учителей математики и информатики 

на 2-ой семестр. 

7) Обзор методической литературы. 

8) Выступление учителя    по теме  самообразования. 

 

                                                       Заседание 4 

 

      1)Промежуточный анализ выполнения учебных программ. 

      2)Подготовка и утверждение текстов годовых контрольных работ. 

      3)обзор методической литературы. 

 

                                                              Заседание 5 

1)Результативность обученияпо предмету по итогам учебного года. 

Сравнительный анализ результативности с предыдущим учебным годом. 

2)Анализ ошибок в годовых контрольных работах и мероприятия по их 

устранению  в следующем учебном году. 

3) Проект плана работы, целей и задач ШМО на 2018-2019 учебный год. 

 

 

Примерная структура заседаний ШМО 
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Рассматриваемые вопросы: 

 

 утверждение различных планов, графиков (индивидуальных, 

групповых консультаций, уроков-консультаций, открытых уч. занятий 

предметных декад, конкурсов, творческих отчетов и т. д.) ; 

 конструирование и защита проектов (моделей, вариантов) учебных и 

внеучебных занятий, учебно-тематических планов, конспектов 

учебных занятий по ключевым темам в опережающем плане и др. 

 практические формы работы (семинары, практикумы, тренинги, 

деловые игры, моделирование и решение педагогических ситуаций и 

т.д.); 

 изучение нормативных источников, методической, научно-популярной 

и др. литературы, материалов сайтов Интернет; 

 ведение страницы на школьном сайте, создание блога учителя; 

 обсуждение, анализ итогов олимпиад, контрольных срезов, экзаменов, 

подготовка итоговых документов, разработка системы мер по 

устранению выявленных недостатков, распространению передового 

педагогического опыта; 

 отчеты по результатам самообразовательной работы членов ШМО. 

 

 

Некоторые инновационные формы методической работы 

 

Теоретические Практические 

Коллективные 

▪ Проблемные семинары и 

конференции по обсуждению 

значимых педагогических явлений, 

докладов, технологий, методик и т.д. 

▪ Научно-практические конференции 

с показом фактических 

инновационных достижений 

▪ Педагогические чтения и 

дискуссии по актуальным проблемам 

экспериментальной деятельности 

▪ Методические советы как форма 

поиска, изучения и обсуждения 

интересных подходов и решений 

▪ Лекции по актуальным проблемам 

дидактики, методики предмета 

▪ Обзоры и аннотирование 

педагогических изданий 

▪ Педагогические консилиумы по 

обсуждению актуальных 

▪ Практикумы по разработке 

конкретных методических продуктов 

(программ ЭК, дидактических и 

диагностических материалов, 

проектов, уроков) 

▪ Практикумы по изучению 

нормативных  документов 

▪  Анализ творческих, 

исследовательских,  контрольных 

работ учащихся 

▪ Проблемные творческие группы 

▪ Мастер-классы 

▪ Педагогические мастерские по 

формированию у педагогов 

творческих умений 

▪ Демонстрационные уроки 

▪ Профессионально-педагогические 

экскурсии 

▪ Межшкольные научно-



14 

 

методических проблем 

▪ Методический ринг 

▪ Панорама методических идей и 

педагогических достижений  

▪ «Педагогический Гайд-парк» 

▪ «Круглые столы» по проблемам 

эксперимента 

методические обмены 

▪ Проблемные научно-

исследовательские лаборатории 

▪ Школы профессионального 

мастерства 

▪ Коллективная подготовка и 

издание сборников, методичек. 

▪ Профессиональные 

педагогические и психологические 

тренинги 

▪ Деловые, ролевые, проблемно-

ситуационные, игры, «мозговой 

штурм» 

Индивидуальные 

▪ Самообразование 

▪ Собеседование с учителем по 

определению целей исследования, 

пути и средств достижений цели 

▪ Рефлексия и самоанализ научно-

исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности 

▪ Подготовка доклада, сообщения, 

реферата, презентации, методических 

сборников и т.п. 

▪ Создание блога, странички на 

школьном сайте. 

▪ Индивидуальная консультация 

 

▪ Стажировка 

▪ Наставничество 

▪ Творческий отчет по проблеме 

исследования 

▪ Посещение учебных занятий 

коллег с целью обсуждения 

конкретной проблемы  

▪ Разработка индивидуального 

творческого проекта (авторской 

программы ЭК, дидактического 

обеспечения, технологии и т.д.) 

▪ Самостоятельное   проведение 

исследований, работа над 

инновационным проектом 

▪ Педагогическое общение в сети 

творческих учителей, на форумах 

Интернет-порталов 
 

 


