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Анализ работы МО учителей математики 

МБОУ «СШ №14» за 2018-2019 учебный год. 

 

Проблема школы «Создание единой информационно-образовательной среды школы 

как механизма повышения качества общего образования» 

 

Заседание №1 

1) Изучение методических рекомендаций по особенностям преподавания 

математики и информатики в   за 2018-19учебный году. 

1) Изучение критериев оценивания уровня учебных достижений системы 

общего и среднего образования основной и старшей школы. 

2) Изучение и анализ учебных программ, утверждение календарных планов 

учителей математики и информатики. 

3) Изучение Положения об орфографическом режиме в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым». 

4) Повторное изучение Положения о ведении классных журналов в МБОУ 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым». 

5) Утверждение плана работы МО на   2018-2019год. 

6) Об организации работы с одаренными учащимися с целью подготовки к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников по предмету. 

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

их устранению. 

8) Утверждение нагрузки учителей на 2018-2019год. 

9) Организация взаимопосещения уроков по теме «Современный урок в 

соответствии с ФГОС ООО». Посещение уроков, занятий, мастер-классов у аттестуемых 

учителей. 

10) Выступление учителя  Демчук В.В.  по теме: «Развивающее обучение на 

уроках математики». 

 

Заседание №2 

1) Анализ результатов тренировочных контрольных работ по математике в 5-х 

классах и диагностических к/р. 

1) Промежуточные результаты выполнения программ за первую четверть 2018 

года. 

2) Организационные мероприятия по проведению предметной методической 

недели. 

3) Анализ взаимопосещений уроков за учебный период 1 четверти. 

4) Составление графика открытых уроков и внеклассных мероприятий 

учителей. 

5) Организация подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

6) Выступление учителя    по теме  самообразования. 

7) Обсуждение на заседаниях ШМО вопросов профилактики неуспеваемости и 

второгодничества 

8) Обзор методической литературы. 

9) Выступление аттестующегося учителя Трушиной А.П. по теме: «Методика 

преподавания задач параметрами». 

 

Заседание №3 

1) Выполнение учебных программ за 1 семестр 2018-2019учебный год. 
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1) Результаты обучения  учащихся по итогам 1 семестра по предмету, 

сравнительный анализ результативности обучения с итогами 1 семестра предыдущего 

учебного года. 

2) Итоги второго этапа ученических   олимпиад. Сравнительный анализ итогов 

с предыдущим годом. 

3) Мероприятия по организации повторения пройденного материала 

4) Итоги проведения недели математики. 

5) Утверждение календарных планов учителей математики и информатики на 

2-ой семестр. 

6) Обзор методической литературы. 

7) Выступление учителя   Демчук В.В. по теме : «Развивающее обучение на 

уроках математики». 

 

Заседание №4 

1) Промежуточный анализ выполнения учебных программ. 

2) Подготовка и утверждение текстов годовых контрольных работ. 

3) Обзор методической литературы. 

4) Выступление учителя Карповой О.А. по теме: «Развитие алгоритмического 

мышления при изучении языка Паскаль». 

 

Заседание №5 

1)Результативность обучения по 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 2019-2020 учебный год. 

 

За 2018-2019 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. 

 

 Наши ученики принимали участие в муниципальном уровне олимпиады по 

математике. 

 

 

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 Имаев Р.З. 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: 
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№ ФИО Тема 

1 Трушина Т.Н. Открытый урок: «Решение неравенств методом 

интервалов» 

2 Трушина Т.Н. Открытое мероприятие: «Математический бой» 

3 Голубев Л.Г. Открытый урок: «Формула Герона» 

4 Голубев Л.Г. Открытое мероприятие: «Теорема Пифагора. 

Исторические сведения. Различные способы 

доказательств» 

5 Имаев Р.З. Открытый урок: «Обобщение и систематизация знаний 

по теме: «Квадратный корень»» 

6 Имаев Р.З. Открытое мероприятие: Викторина «Занимательная 

математика» 

7 Демчук В.В. Открытый урок: «Возведение в степень произведения и 

степени» 

8 Демчук В.В. Открытое мероприятие: «Клуб весѐлых математиков»                    

9 Карпова О.А. Открытое мероприятие: «Российский День 

информатики» 

10 

Карпова О.А Открытый урок: «Двоичная система счисления. 

Системы счисления.» 

 

В ходе методической недели показали открытые уроки Голубев Л.Г., Трушина Т.Н., 

Карпова О.А., Трушина А.П., Имаев Р.З. 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. 

За участие в конкурсе «Учитель года-2019» муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» была объявлена благодарность управления образования 

администрации города Евпатории участнице (лауреат) Демчук Виктории Викторовне, 

учителю математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №14 города Евпатории Республики Крым». 

 В работе жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников   для 

проверки олимпиадных работ, подведения итогов  приняли участие следующие учителя 

школьного методического объединения учителей математики и информатики и ИКТ: 

01.12.2018г., Математика - Трушина Т.Н., Трушина А.П. , Голубев Л.Г. 

В работе жюри этапа Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских 

работ обучающихся 9-11 классов - членов Малой академии наук «Искатель» 15 декабря 

2018г. приняли участие Трушина Т.Н., Трушина А.П.  

В 2018-2019 учебном году прошли курсовую подготовку  по дополнительным 

профессиональным программам следующие учителя математики и информатики: 
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