
Анализ работы методического объединения
учителей математики и информатики

за 2017 -2018 учебный год

Методическое объединение учителей математики и информатики в 2017 - 201 8 учебном году
работало согласно плану методического объединения и в соответствии с общешкольной
методической темой: «Повышение качества образования».

Методическая тема: «Использование современных педагогических технологий в обучении
математики и информатики для повышения качества образовательного и
воспитательного процесса».

Работа была направлена на выполнение следующих целей и задач:
Цель методической работы:
непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей,
компетентности в области математики, информатики для повышения качества
образовательного и воспитательного процесса».

Задачи МО учителей математики:
• Поиск новых эффективных педагогических технологий для повышения качества

образования.
• Обеспечение преемственности на ступенях начального и среднего образования.
• Повышение эффективности деятельности членов методического объединения по

созданию оптимальных условий для получения обучающимися качественного
образования при сохранении их здоровья

• Организация внеклассной и внешкольной работы по предмету.
• Обмен опытом работы. Взаимоконтроль, его анализ и вынесение результатов на

обсуждение на заседаниях МО.

С целью успешного решения поставленных задач работа велась по трем основным
направлениям: методическая работа, образовательная деятельность, внеурочная деятельность.

Для достижения поставленных целей и задач было проведено шесть заседаний методического
объединения учителей.
На заседаниях МО рассматривались вопросы по изучению нормативных документов,
анализировалось выполнение программного материала, результаты срезов знаний и результаты
репетиционных экзаменационных работ по подготовке выпускников к итоговой аттестации,
обсуждались вопросы о повышении качества успеваемости.

Заседания МО проводились как традиционно, так и нетрадиционно: в форме дискуссий,
«круглых столов». В работе методического объединения
просматривается системность. В МО благоприятная, дружественная атмосфера среди учителей,
что дает возможность работать более плодотворно.



ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВ:
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Аксёнова
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Валерьевна

Бабаева Нина
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Волкова Нина
Ивановна

Вересова
Наталья
Валерьевна
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Викторович
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Категория,
год атт.

высшая,
2018

высшая,
2017

высшая,
2016

высшая,
2015

Образование

высшее,
учитель
математики

высшее,
учитель
математики

высшее,
учитель
математики
высшее,
учитель
математики
и
информатики

высшее

Классы

5а; 6а;8а
10; 11

5в; 6б,к;
9к

7а;9а,б;
1 1

5к-матем.;
6-1 1информ.

5б;7б,в;8б,к

Тема самообразования

Методы индивидуального и
дифференцированного подхода к
работе с учащимися для
повышения качества образования.

Дифференцированный подход в
организации самостоятельной
работы.

Дифференцированный подход в
обучении.

Использование групповых форм
эаботы при дифференцированном
подходе в обучении.

Развитие познавательной
активности учащихся для
повышения качества знаний .

Курсовая подготовка учителей в 2017-2018 году

ФИО учителя
Волкова Н.И.

Миренков А. В.

Аксёнова С. В.

Вересова Н.В.

Дата
27.04.18-17.05.18

19.01.18-20.06.18

25.01.18-23.11.18.

01.02.18.-22.03.18

Тема курса
Методика проверки заданий с
развёрнутыми ответами экзаменационной
работы ОГЭ по математике
Технология подготовки выпускников 9
классов ГИА по математике
ФГОС ОО: теория методика обучения
математике
Методика проверки заданий с
развёрнутыми ответами экзаменационной
работы ОГЭ по математике

Учителя повышают уровень психолого-педагогической подготовки путём самообразования,
принимают участие в семинарах, вебинарах. Личные достижения учителей, которые говорят об
их высоком профессионализме, активной позиции в педагогической деятельности.



В течение учебного года методическим объединением были проведены заседания со
следующей тематикой:

Дата Тематика заседаний

Заседание №1.
Август

1. Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год.
2. Анализ результатов ОГЭ учащихся 9-х классов и результатов ЕГЭ учащихся
11-х классов.
3. Утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год. Утверждение
рабочих программ по математике и информатике и рассмотрении программ
элективных курсов, факультативов.
4. Изучение нормативных документов

Заседание №2
Октябрь

1. Преемственность в обучении математики учащихся 1 и 2 и 3 ступени, анализ
входных диагностических работ в 5, 10 классах .
2. Состояние преподавания и уровень обученности учащихся 9 и 1 1 классов.
Стартовая статистика. Организация подготовки учащихся к ОГЭ в 9 классе и
ЕГЭ в 1 1 классе.
3. Работа со слабоуспевающими учащимися. Обмен опытом.
4. Проведение школьного этапа предметной олимпиады. Подготовка
участников муниципального этапа олимпиады по математике и информатике
5. Организация подготовки к конкурсам «КИТ», «Кенгуру» и по выбору на
интернет сайтах.

Заседание №3.
Январь

1. Работа учителей на сайтах Дневник.ги и других сайтах.
2. Технология и техника проведения ЕГЭ (изучение кодификаторов,
инструкций проведения). Подготовка и проведение пробного экзамена по
математике в 9 и 11 классе.
3. Практикум по изучению методических приёмов по вопросу: «Работа с
детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной
деятельности».
5. Педагогическая студия «Компьютеризация учебного процесса: применение
компьютерных программ, ЦОР в обучении, использование Интернета на
уроках. Здоровьесберегающие технологии на уроках».

Заседание №4.
Февраль

1. Обмен опытом работы по теме: «Применение современных педагогических
технологий в процессе обучения математике».
Межпредметные связи на уроках математики и информатики.
2. Подготовка и проведение предметной недели
3. Обсуждение итогов школьной, районной, олимпиад по предметам
математического цикла.
4.. Обмен опытом по самообразованию
5. Обзор материалов, опубликованных в предметных журналах, новинки к
итоговой аттестации учащихся

Заседание №5.
Апрель

1.Анализ результатов репетиционных экзаменов.
2.Подготовка и анализ ВПР в 5 -6 классах.
3.Анализ проведения предметной недели.
4.Анализ работы с молодым специалистом по повышению профессиональной
подготовки.
5.Обсуждение выполнения программного материала по предметам.

Заседание №6.
Июнь

1. Подведение итогов работы МО в 201 7.-2015 учебном году. Анализ работы
МО.
2. Изучение динамики успеваемости учащихся по математике и информатике.
3.Обсуждение программ спецкурсов по математике в классах с углубленным
изучением математики.



Повышение качества обучения математике и совершенствование уровня преподавания -
основные направления методической работы нашего объединения. Под этим подразумевается
отказ от единообразных форм и методов обучения, постоянное совершенствование учебного
процесса, внедрение новейших педагогических технологий - как предметно, так и личностно-
ориентированных, учет индивидуальных особенностей учащихся, максимальное развитие их
способностей в данной предметной области. Однако многолетний опыт учителей показывает, что
только разумное сочетание новых методов обучения и традиционных, является одним из
основных условий эффективного обучения этим предметам. Поэтому в рамках решения этой
проблемы в течение всего учебного года проводилась работа по разным направлениям.

Основные усилия учителей были направлены на вооружение учащихся системой знаний по
предмету, на подготовку к контролю знаний, на изучение индивидуальных способностей детей и
их всестороннее развитие.

Результаты итоговых работ обучающихся по математике

№
п\п

1.

2.

3.
4.

Виды работ

ВПР

ОГЭ

ЕГЭ (база)
ЕГЭ(профиль)

Класс

5а
56
5в
5к
6а
66
6к
9а
96
9к
И
11

Результат

Успеваемость ( %')

100
95
61
91

89
70
65
96
100
100
100
100

Качество (%)

95
22
34
63
46
34
33
56
67
55
100
67

Работа с неуспевающими детьми.

Неуспеваемость - острейшая проблема современной школы. Поэтому необходима специальная
глубоко продуманная повседневная деятельность, нацеленная на предупреждение
неуспеваемости.

В течение всего учебного года учителя МО проводили индивидуальную работу с
отстающими учениками, как на уроке, так и во внеурочное время:
• Отработка вычислительных навыков
• Отработка повторных вариантов контрольных работ
• Работа по дополнительным сборникам, тестам
• Регулярная работа над ошибками во всех видах работ
• Индивидуальная работа по подготовке итоговой аттестации
• Привлечение учащихся к творческим работам
• Работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся



Внеклассная работа и работа с одарёнными детьми.

Серьезной проблемой остается работа по предмету со способными, талантливыми детьми.
Целью работы учителей МО с мотивированными детьми является формирование у учащихся
устойчивого интереса к предмету, дальнейшее развитие их математических способностей.

Работая над проблемой выявления математически одарённых детей, члены МО провели
школьные предметные олимпиады. Результаты оказались слабыми. Лишь одна ученица 7 класса
стала призёром муниципального тура по математике и ученик 11 класса по информатике.
Причина столь «скромных» результатов - недостаточная работа МО по подготовке участников
школьных и районных олимпиад: отсутствие индивидуальных программ работы с одарёнными
детьми; недостаточная работа учителей по организации факультативных и кружковых занятий.
Лучшие результаты конкурса «Кенгуру»

1
2
3
4
5
6
7
8

Ф.И. участника

Журавкин Кирилл
Красюкова Екатерина
Бобровский Степан
Грицко Елизавета
Агафонов Сергей
Агафонов Сергей
Хачатрян Перч
Медведевских Нелли

Класс

5
5
5
6
6
6
7
8

Балл

89
76
70
76
71
57
47
45

Место в школе
в школе
1
2
3
1
2
3
1
1

в районе
10
22
37
28
42
49
59
85

Эффективно участвовали в конкурсе по информатике «Собери компьютер» учащиеся 11 класса
Блохин Иван занял 2 место; успешно прошла и дистанционная олимпиада ИТМО, в которой
победителем стал Кочанов Эдуард.
Согласно плану в марте была проведена неделя математики и информатики. Все учителя МО

приняли участие в организации и проведении предметной недели. На уроках учителя проводили
занимательные пятиминутки, использовали различные игровые формы проведения урока.
Во внеурочное время были организованы беседы о великих математиках, учащиеся готовили
сообщения с презентациями. Активно прошла «Своя игра» среди 5 классов, которую
подготовила Вересова Н.В

Рекомендации:

1. Принять во внимание особенности каждого учащегося и строить индивидуальную работу
при разборе заданий части С.

2. Работать над повышением качества знаний.



Недостатки работы МО и методы их устранения.

• низок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся;
• недостаточно организована самостоятельная работа различных категорий учащихся;
• нецеленаправленно осуществляется работа с мотивированными на учебную деятельность и
одаренными детьми;
• отбор содержания, форм и методов обучения, чаще всего рассчитан на среднего ученика,-без
учета его индивидуальных способностей;
• не в полном объеме используются наглядные и технические средства обучения.

В прошедшем учебном году дано мало открытых уроков во время проведения методической
недели. Не менее важная задача, стоящая перед МО учителей математики, - продолжить систему
подготовки учащихся выпускных 9-ых и 11-ых классов к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ.

Рекомендации:

• Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта.
• В работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на
следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей
деятельности, применение новых технологий и их элементов.
• Улучшить индивидуальную работу с учащимися на уроках и во внеурочное время.
Постоянно следить за проблемами в знаниях учащихся. Тщательно анализировать и
систематизировать ошибки, допускаемые учащимися. Контролировать усвоение материала
учениками.

Подводя итоги работы МО следует отметить, что в течение этого учебного года задачи,
поставленные перед учителями нашего МО, выполнялись. Работу МО учителей математики и
информатики можно признать удовлетворительной.

Задачи методической работы на 2018- 2019 учебный год:

• Продолжить работу над проблемой «Использование современных педагогических технологий
в обучении математики и информатики для повышения качества образовательного и
воспитательного процесса»
• Продолжить работу по вопросу преемственности в образовательном процессе между
начальной школой и средним звеном, а также между средней и старшей ступенями обучения.
• Для укрепления результатов и повышения уровня знаний учащихся выпускных классов
усилить и систематизировать зачётную форму работы, проводить поэлементный анализ
школьного и пробного ЕГЭ, с учётом результатов которого, строить дальнейшую учебную
работу, усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками. На уроках проводить
контрольные работы по материалам и в форме ЕГЭ.
• Систематизировать дидактические материалы, справочные таблицы, раздаточный материал
вариантов ЕГЭ 11,9 класс.
• Продолжить создание дидактических материалов к урокам по параллелям.
• Включиться в работу по подготовке учащихся к исследовательской и проектной
деятельности.

Руководитель МО 'лг''^' /Н.И. Волкова


