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Анализ работы 

школьного методического объединения 

учителей математики,  информатики и ИКТ 
МБОУ «СШ №14» за 2017-2018 учебный год. 

           

Приказом МБОУ «СШ № 14» «О создании методической сети на 2017-2018 учебный 

год»  №  503 /01-16 от 31.08.2017г.  руководителем школьного методического 

объединения  учителей математики назначена  Трушина Татьяна Николаевна. 
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 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. 

 

Заседание 2. 

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. 

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. 
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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 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 2018-2019 учебный год. 
4) Утверждение тестовых заданий по математике для индивидуального отбора в 8 

класс с углублѐнным изучением физики, в 10 класс физико-математического профиля.  
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. 

 Наши ученики на муниципальном уровне олимпиады заняли места по 

математике: 
 

№

 

п/п 

Фамилия имя 

участника 
олимпиады 

Класс 
обучения 

Статус участника 

муниципального 

этапа 

всероссийских 

олимпиад 

школьников 2017-

2018 учебного года 

ФИО учителя, 
подготовившего 
 участника 

олимпиады в 2017-

2018 учебном году 

1.  Трушин Евгений 5 Призер Голубев Л.Г. 

2.  Кутепов Лев 5 Призѐр Голубев Л.Г. 

3.  Мамбетов Эмир 5 Призѐр Голубев Л.Г. 

4.  

Манько 

Александр 11 Победитель Голубев Л.Г. 

5.  Шевцов Лев 8 Призер Трушина Т.Н. 

6.  

Колоскова 

Екатерина 5 Призер Трушина А. П. 
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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. 

 

Учителя математики давали открытые уроки и внеклассные мероприятия: 

 

№ 

п.п. 

ФИО учителя Тема мероприятия Уровень 

1.  Трушина Т.Н. урок  алгебры в 8ф классе по теме «Корень 

из произведения и дроби» 17.11.2017г.  
муниципальный 

2 Трушина Т.Н. урок алгебры в 8ф классе по теме 

«Определение sin, cos и tg угла»  

20.02.2018г.   

муниципальный 

3 Имаев Р.З. Открытый урок по теме: «Умножение и 

деление степеней» 

школьный 

4 Имаев Р.З. Открытое мероприятие: «Математическая 

викторина» 
школьный 

5 Голубев Л.Г. Открытый урок: «Четырѐхугольники. 

Прямоугольники» 
школьный 

6 Голубев Л.Г. Открытое мероприятие: «Решение задач на 

развитие логики» 

школьный 

7 Трушина Т.Н. Открытое мероприятие: «Математический 

бой» 
школьный 

8 Трушина Т.Н. Открытый урок: «Расстояние от точки до 

плоскости» 

школьный 

9 Трушина А.П. Открытое мероприятие: «Математическая 

мозаика» 
школьный 

10 Трушина А.П. Открытый урок: «Внесение множителя под 

знак корня» 

школьный 

11 Демчук В.В. Открытое мероприятие: «Путешествие в 

царство математики» 

школьный 

12 Демчук В.В. Открытый урок: «Занимательные задачи» школьный 

13 Карпова О.А. Открытый урок: «Час кода в России» школьный 

 

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. 
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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 онлайн-олимпиадах: Учи.ру (59 учащихся), 

«Время знаний» (14 учащихся), «Солнечный свет» (29 учащихся), а так же в 

международном конкурсе "Кенгуру" (98 учащихся). 

Углублѐнная подготовка старшеклассников к ГИА и ЕГЭ. 

Наличие опубликованных собственных методических разработок, имеющих 

соответствующий гриф и выходные данные: 

Учитель Трушина Т.Н. 

- обобщенный педагогический опыт  на Всероссийском уровне, который прошел 

редакционную экспертизу. Тема  материалов «Дидактические материалы по алгебре 9-11» 

№ ВЛ – 133258 от 06.04.2017г.; 

- методической разработки «Контрольная работа «Интеграл  и его применение», № ДБ – 

329188 от 06.04.2017г.; 

-  методической разработки «Контрольная работа «Тела вращения», № ДБ – 329203 от 

06.04.2017г.; 

- методической разработки «Контрольная работа «Применение производной», № ДБ – 

329181 от 06.04.2017г.; 

-  методической разработки «Контрольная работа «Многогранники», № ДБ – 329156 от 

06.04.2017г.; 

-  методической разработки «Контрольная работа «Тела вращения», № ДБ – 329203 от 

06.04.2017г.; 

-  методической разработки «Контрольная работа «Корень п-степени», № ДБ – 329129 от 

06.04.2017г.; 

-  методической разработки «Контрольная работа «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей», № ДБ – 329146 от 06.04.2017г.; 

-  методической разработки «Контрольная работа «Показательные и логарифмические  

уравнения и неравенства», № ДБ – 329113 от 06.04.2017г.; 

-  методической разработки «Контрольная работа «Тригонометрические уравнения», № 

ДБ – 329122 от 06.04.2017г.; 

-  методической разработки «Контрольная работа «Скалярное произведение векторов», № 

ДБ – 320243 от 04.04.2017г.; 

-  методической разработки «Контрольная работа «Многоугольники. Длина окружности и 

площадь круга», № ДБ – 3202503 от 06.04.2017г.; 

-  методической разработки «Контрольная работа «Векторы. Метод координат», № ДБ – 

3202227 от 04.04.2017г.; 
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-  методической разработки «Контрольная работа «Многоугольники. Длина окружности и 

площадь круга», № ДБ – 320503 от 04.04.2017г.; 

-  методической разработки «Контрольная работа «Числовые последовательности», № ДБ 

– 320210 от 04.04.2017г.; 

-  методической разработки «Контрольная работа «Квадратичные функции», № ДБ – 

317351 от 03.04.2017г.; 

-  методической разработки «Контрольная работа «Уравнения и неравенства с одной 

переменной»,  

№ ДБ – 317356 от 03.04.2017г.; 

-  методической разработки «Контрольная работа «Координатная плоскость», № ДБ – 

1096693 от 8.01.2018г.; 

-  методической разработки «Контрольная работа «Свойства функции Квадратный 

трехчлен», № ДБ – 317347 от 03.04.2017г. 

Члены  МО  принимали участие  в следующих мероприятиях: 

Вид 

мероприятия 

 

Тема Ф.И.О. 

учителя 

Место 

проведения 

Уровень 

мероприятия 

I этап 
Республиканского 

конкурса-защиты 

 научно-

исследовательски

х работ 
 учащихся-членов 

Малой академии  

наук «Искатель» 

(55 сессии  МАН) 

 

Члены жюри I этапа 
Республиканского 

конкурса-защиты 

 научно-

исследовательских работ 

 учащихся-членов Малой 

академии  

наук «Искатель» (55 

сессии  МАН) 

 - 16 декабря 2017г. 

Трушина Т.Н. Управление 

образования 

администрац

ии города 

Евпатории 

 

муниципальный 

Муниципальный 

этап 

всероссийской  

олимпиады  

школьников 

 

Информатика и ИКТ 

19.11.2017г. 

 

 

Голубев Л.Г. Управление 

образования 

администрац

ии города 

Евпатории 

 

муниципальный 

Муниципальный 

этап 

всероссийской  

олимпиады  

школьников 

 

Математика 

03.12.2017г. 

 

Трушина Т.Н.,  
Голубев Л.Г. 

Управление 

образования 

администрац

ии города 

Евпатории 

 

муниципальный 
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