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Анализ работы МО учителей математики  

МБОУ «СШ №14» за 2019-2020 учебный год. 

 

Приказом МБОУ «СШ № 14» «О создании методической сети на 2019-2020 учебный 

год» № 899 /01-16 руководителем школьного методического объединения учителей 

математики и информатики назначена Трушина Т.Н. 

Методическая проблема школы: «Роль внедрения новых педагогических и 

информационных технологий в повышении качества образовательного процесса».   

Методическая проблема ШМО учителей математики и информатики «Реализация 

системно-деятельностного подхода в преподавании математики и  информатики в 

условиях ФГОС». 

В состав ШМО учителей математики и информатики  входят 7 учителей математики 

и 1 учитель информатики. 

Проведены заседания МО со следующими повестками: 

Заседание №1 

1. Изучение методических рекомендаций по особенностям преподавания математики 

и информатики в за 2019-2020 учебный 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 2019-2020 год. 

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 2019-2020 год. 

10. Организация взаимопосещения уроков по теме «Современный урок в соответствии 

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

учителей. 

11. Выступление учителя Трушиной Т.Н. 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. 

2. Промежуточные результаты выполнения программ за первую четверть 2019-2020 

учебного года. 

3. Организационные мероприятия по проведению предметной методической недели. 
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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. Обсуждение на заседаниях ШМО вопросов профилактики неуспеваемости и 

второгодничества 

8. Обзор методической литературы. 

9. Выступление учителя Габидуллиной Ф.Р. по теме: «Применение современных 

технологий при обучении детей с ОВЗ». 

10.  Анализ итогов муниципальных проверочных работ c 10.12 по 13.12.2019 года. 

Заседание №3 

1. Выполнение учебных программ за 1 полугодие 2019-2020учебный год. 

2. Результаты обучения учащихся по итогам 1 полугодия по предмету, сравнительный 

анализ результативности обучения с итогами 1 полугодия 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. Обзор методической литературы. 

7. Выступление учителя Трушиной А.П. по теме: «Методика подготовки 

старшеклассников к ЕГЭ». 

Заседание №4 

1. Промежуточный анализ выполнения учебных программ. 

2. Подготовка и утверждение текстов годовых контрольных работ.  

3. Обзор методической литературы. 

4. Выступление учителя Голубева Л.Г. по теме: «Развитие межпредметных связей в 

решении задач». 

5. Выступление учителя Усеиновой З.Э. по теме: «Методика обучения решению 

текстовых задач». 

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. Подготовка к переходу на ФГОС СОО. 

4. Проект плана работы, целей и задач ШМО на 2020-2021 учебный год. 

За 2019-2020 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, ГИА. Посещались и обсуждались открытые уроки, 

обсуждались итоги проверки тетрадей и журналов. 
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Наши ученики принимали участие в муниципальном этапе олимпиады по 

математике. Трое из них заняли призовые места, их подготовили учителя Трушина А.П. и 

Трушина Т.Н. 

                

 Повышение уровня профессионального мастерства учителей ШМО: 

Ф.И.О. 

Программы повышения квалификации 

учителями математики и информатики  в 

2019-2020 учебном году. 

Результаты 

аттестации в 2019-

2020 учебном году. 

Голубев Л.Г. 1.«Методические особенности подготовки к 

ОГЭ по математике» - 36часов (ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования»)-17.02-21.02.2020г. 

2. «Формирование предметных и 

метапредметных компетенций у учащихся 

основной школы на уроках математики» 18 

часов (ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования»)-- 30.05- 

08.05.2020г. 

 

Трушина А.П. 

«Методические особенности подготовки к ЕГЭ 

по математике» - 36 часов (ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования») 

 

Трушина Т.Н. 

«Методические особенности подготовки к ЕГЭ 

по математике» - 36 часов (ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования») 

 

Нерадько 

Ю.Д. 

«Методические особенности подготовки к ЕГЭ 

по математике» - 18 часов (ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования») 

 

Демчук В.В. 

«Современные основы работы на персональном 

компьютере (для учителя, педагога, психолога)» 

- 72 часа (АНО ДПО  «Институт 

дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования» г. Новосибирск) 

Первая категория 

 

          Наличие опубликованных собственных методических разработок, имеющих 

соответствующий гриф и выходные данные: 

Демчук В.В.   

- методическая разработка «Рабочая программа по алгебре 8 класс 4 часа в неделю 

Макарычев», свидетельство проекта «Инфоурок»  серия ЭЩ № 06077323 о 09.09.2019г.; 

- методической разработки «КТП алгебра 8 класс 4 часа в неделю», свидетельство проекта 

«Инфоурок»  серия БП № 20031068 от 09.09.2019г. 
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Персональные сайты  в социальной сети работников образования: 

Габидуллина Ф.Р. - http:/multiurok.ru/metmat; 

Трушина Т.Н. –  https://infourok.ru/user/trushina-tatyana-nikolaevna; 

Трушина А.П. –   https://infourok.ru/user/trushina-aleksandra-pavlovna; 

Демчук В.В. - http://infourok.ru/user/demchuk-viktoriya-viktorovna; 

 

Общественная активность педагогов ШМО: 

       В работе жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников   для 

проверки олимпиадных работ, подведения итогов  приняли участие следующие учителя 

математики  МБОУ «СШ №14»: 

1. Трушина Т.Н.; 

2. Трушина А.П.; 

3. Голубев Л.Г. 

      В работе жюри  I этапа Республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ обучающихся 9-11 классов - членов Малой академии наук 

«Искатель» приняли участие:   

1. Трушина Т.Н.; 

2. Трушина А.П.  

 Трушина Т.Н. – член группы специалистов (экспертов) для осуществления 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых  

педагогических работников – учителей математики города Евпатории.  

Демчук В.В. – технический персонал в организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в городе Евпатории в 2019-2020 учебном году. 

Учителя ШМО математики и информатики и ученики школы принимали участие в 

работе образовательных платформ  ЯКласс, Учи.ру и Дневник.ру. 

 

Учителя продолжали работу и делились опытом по темам самообразования:  

№ 

ФИО 

учителя 

Категория 
Пед. 

стаж 

Тема индивидуальной методической 

работы 

1 Трушина Т.Н. высшая 24,5 

«Применение современных технологий 

для повышения эффективности обучения 

математики» 

2 Голубев Л.Г. высшая 33 
«Развитие межпредметных связей в 

решении задач» 

3 Габидуллина Ф.Р. высшая 35 
«Применение современных технологий 

при обучении детей с ОВЗ» 

4 Карпова О.А. высшая 33 
«Развитие алгоритмического мышления 

при изучении языка Паскаль» 

5 Трушина А.П. 1 категория 5 «Методика подготовки 

http://учительский.сайт/Заворотная-Надежда-Александровна
https://infourok.ru/user/trushina-aleksandra-pavlovna
http://infourok.ru/user/demchuk-viktoriya-viktorovna
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старшеклассников к ЕГЭ» 

6 Демчук В.В. специалист 6 
«Развивающее обучение на уроках 

математики» 

7 

 

Нерадько Ю.Д. специалист 18 

«Мотивация учебной деятельности, 

самодиагностика на уроках математики с 

применением информационных 

обучающих средств» 

8 Усеинова З.Э. специалист 0 
«Методика обучения решению 

текстовых задач» 

Члены МО давали открытые уроки и внеклассные мероприятия: 

№ ФИО Тема 

1 Трушина Т.Н. Открытый урок: «Сложение и вычитание дробей». 

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

3 Голубев Л.Г. Открытый урок: «Задачи на построение». 

4 Голубев Л.Г. Открытое мероприятие: «История математики». 

5 Трушина А.П. Открытый урок: «Многочлен и его стандартный вид». 

6 Трушина А.П. Викторина «Занимательная математика». 

7 Демчук В.В. Открытый урок: «Решение задач. Формула Герона». 

8 Демчук В.В. Конкурс: «Час весёлой математики». 

9 Карпова О.А. Открытый урок: «Текстовый процессор». 

10 

Нерадько Ю.Д. Открытый урок: «Решение задач по теме: «Уравнения с 

двумя переменными и их системы»».  

11 

Нерадько Ю.Д. Открытое мероприятие: «История квадратных 

уравнений». 

12 Усеинова З.Э. Открытый урок: «Сложение и вычитание дробей». 
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13 Усеинова З.Э. Математическая игра: «Счастливый случай». 

 

Результативность обучения учащихся МБОУ "СШ №14" за  2019-2020 учебный год                                                                        

№ 

п/п 

Название 

предмета 

к-во 

 уч. 

ат-но    не 

ат. 

Уровни учебных 

достижений 

     

    к-во причин

а 

"5"  "4"  "3"  "2"  

      к-во % к-во % к-во % к-во % 

1 Математика (5-6 

кл) 

184 183 1 Пропуск

и 

40 21,74% 66 35,87% 76 41,30% 1 0,54

% 

2 Алгебра 425 425 0 Пропуск

и 

76 17,88% 185 43,53% 164 38,59% 0 0,00

% 

3 Геометрия 425 425 0 Пропуск

и 

76 17,88% 178 41,88% 171 40,24% 0 0,00

% 

4 Информатика 425 425 0  66 15,53% 233 54,82% 126 29,65% 0 0,00

% 

 

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

Т.Н., Карпова О.А., Трушина А.П., Демчук В.В., Нерадько Ю.Д., Усеинова З.Э. 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 находчивых 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. 

Была проведена углублённая подготовка старшеклассников к ГИА.  

Работа над повышением профессионального мастерства педагогов. Учитель 

Демчук В.В. аттестовалась и получила первую категорию.  

Демчук В.В. - грамота управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым за добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в 

дело обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня 

учителя (от 12 сентября 2019 г.). 

Карпова О.А. - Почетная грамота Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

достигнутые значительные успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения и 

в связи с Днем учителя (Приказ от 30.09.2019 г. № 50-н). 

Трушина Т.Н. – грамота Главы города Евпатория О.В.Харитоненко за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм, педагогическое мастерство и за высокие  
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