
Анализ работы  

школьного методического объединения учителей математики, информатики 

за 2020-2021 учебный год 

 

Ориентируясь на тему методической работы, а также на тему ОУ, ШМО учителей 

математики, информатики МБОУ СОШ №4 продолжило работу по теме «Внедрение 

современных образовательных технологий в целях повышения качества образования по 

предметам математического цикла  с учетом требований ФГОС» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.  

 

Перед ШМО были поставлены задачи: 

1. Изучить нормативные документы по переходу на ФГОС СОО. 

2. Продолжить работу по внедрению ФГОС в среднем и старшем звене: разработка 

рабочих программ, изучение педагогической и методической литературы, 

прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный процесс 

инновационных технологий. 

3. Изучить и применять эффективные формы и методы, позволяющие повысить 

образовательную мотивацию обучающихся.   

4. Повысить успеваемость по результатам независимых диагностик.   

5. Использовать внутришкольную независимую диагностику с целью мониторинга 

продвижения развития, обучающегося по предмету. 

6. Повысить  успеваемости по результатам ГИА обучающихся 9, 11 классов. 

7. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по подготовке учащихся 

к олимпиадам, по работе с одаренными и высокомотивированными детьми. 

8. Совершенствовать формы работы с одарёнными учащимися: работать над 

увеличением количества обучающихся, принимающих участие во всероссийской 

олимпиаде школьников, а также организовать работу на должном уровне с 

реальными претендентами на призовые места и с призерами прошлых лет. 

9. Совершенствовать систему работы педагогов ПС по достижению метапредметных 

результатов обучающихся, освоению универсальных учебных действий, развитию 

исследовательских компетенций.   

10. Продолжить пополнение и систематизацию банка передового педагогического 

опыта по применению современных педагогических технологий, форм и методов с 

целью повышения познавательной активности обучающихся и повышения 

достижений образовательных результатов по предметам математика и 

информатика 

 

          Поставленные перед ШМО задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой форм работы со слабоуспевающими и 

одаренными детьми, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие творческих способностей учащихся, повышение 

мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новыми 

инновационными технологиями обучения и воспитания, новой педагогической и 

методической литературой.  Работа членов МО была направлена на подготовку к ГИА, 

проведение консультаций и индивидуально-групповых занятий для выпускников 9 и 11 

классов. Проведены пробные экзамены по предметам естественно – математического 

цикла в 9 и 11 классах, корректировка учебных программ. Поставленные задачи в 

основном выполнены. Этому способствовала активность большинства учителей, членов 

ПС, а также добросовестное отношение к своей работе. В результате, в течение года 

многие учителя повысили свое педагогическое мастерство через курсы повышения 



квалификации, активную работу в ПС, в процессе ознакомления с опытом работы 

учителей нашей школы и других школ города.   

В связи  с актированными днями и введенным карантином часть уроков 

проводилась в дистанционном формате. 

Для организации дистанционного обучения члены МО использовали возможности 

образовательных платформ и ресурсов «ЯКЛАСС», «РЭШ», «Учи.ru». Кроме того 

применялись  в работе   кейс-технологии по WhatsApp, по электронной почте,   по смс-

оповещениям.  Для проведения  онлайн-уроков в режиме реального времени педагоги 

организовывали видеоконференции на  платформе ZOOM.  

С помощью Googl-форм учителя-предметники  создавали учебные тесты, форму 

обратной связи и анкеты. Педагоги использовали разные способы контроля успеваемости 

учащихся в зависимости от технических возможностей учеников.  

Педагоги   подготавливали перечень домашних заданий и комментарии по 

изучению новой темы в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Обеспечили систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 

обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения. 

         В течение года было проведено 4 заседания ПС.  

Изучены  новые педагогические технологии по присвоению идеологии ФГОС Заслушали 

отчет руководителя ШМО по плану взаимопосещения уроков учителей – предметников.  

 Кроме того, рассмотрены следующие вопросы:  

август Тема «Организационное заседание. Утверждение плана работы на 2020-

2021 учебный год». Методический семинар 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год.  

2. Итоги ГИА в 9 и 11 классах 

3. Обсуждение и утверждение плана ШМО на 2020 -2021 учебный год. 

4. Анализ результатов итоговой аттестации учащихся  9  и 11классов 

5. Рассмотрение рабочих программ по предметам, предметным курсам и 

консультациям на 2020-2021 учебный год; 

Утверждение планов работы по самообразованию. 

октябрь  1. Проведение вводного мониторинга в 5 классе. 

2. Проведение входного контроля математической подготовки в 5 и 10 классах 

3. Подготовка и проведение школьного тура олимпиад учителями – 

предметниками. 

4. Участие в муниципальных предметных олимпиадах. 

5. Планирование работы по повышению математической, цифровой 

грамотностей. 

Взаимопосещение уроков. 

декабрь Заседание №3 

1. ИОМ педагога  

2. Формирование функциональной грамотности школьников на уроках 

математики, информатики; 

3. Анализ результатов участия в школьном и муниципальном этапах олимпиад. 

4. Анализ контрольных точек в 9 и 11 классах. 

5. Обсуждение и утверждение плана декады математики и информатики. 

Подготовка и проведение предметной декады. 

6.Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за использованием 

инновационных технологий  на уроках. 

апрель Заседание №4 

1. Индивидуальный образовательный маршрут педагога (диагностика и 

восполнение профессиональных дефицитов) ДИАГНОСТИКА  

Интенсив  «Я учитель 2.0 2020» «Интенсив Я Учитель 3.0» октябрь  2020, март 2021 

2. Индивидуально-дифференцированный подход в подготовке к ОГЭ, ГВЭ по 

математике. 



3. Технология и техника проведения ОГЭ, ГВЭ  по математике, и информатики 

(изучение инструкций проведения, структуры КИМ, спецификации, кодификатора)   

4.Анализ результатов пробных экзаменов в 9-ых,11-ых классов, ВПР, 

промежуточной аттестации; 

5. Итоги работы школьного методического объединения в 2020-2021 учебном году. 

  

Кадровый состав учителей МО. 

Всего 6 человек, из них: 

1 категория – 2 человека; 

высшая – 4 человека. 

     Совершенствование профессиональных качеств педагогов происходит и через 

самообразование. Каждый учитель работает над определённой методической проблемой 

по личному образовательному плану, изучает нормативные документы и методическую 

литературу. Можно отметить более серьёзный подход к выбору и реализации тем 

самообразования учителей в рамках методической темы школы. Возрос уровень 

мотивации у ряда педагогов к овладению новыми технологиями в образовании и 

внедрении их в урочную деятельность.  На заседаниях МО были заслушаны творческие 

отчеты учителей Гайдай В.В., Анискиной Н.Д., Сагировой Г.Ш., Пинигиной С.В. 

Панченко Г.А. по итогам работ по темам самообразования. 

          В течение учебного года велись  курсы по выбору в 9-11 классах.  

          Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений в методической работе учителей  и  осуществляется через содержание 

образования, внеклассную и внешкольную  работу. В октябре начался школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников. Ежегодно всероссийская олимпиада проводится с 

целью выявления интеллектуально одаренных учащихся, пропаганды научных знаний, 

развития у учащихся интересов и способностей в изучении основ наук, стимулирования 

их стремления к самостоятельному пополнению знаний. 

Учащиеся школы приняли участие в предметных школьных и городских 

олимпиадах. В школьных олимпиадах по математике призовые места заняли учащиеся 

следующих учителей: 

Математика 

5 кл. – Сагирова Г.Ш  

8 кл. – Анискина Н.Д. 

9 кл. – Артамонова С.А. 

11 кл. – Анискина Н.Д. 

         В городской олимпиаде призовые места заняли обучающиеся Г.Ш. Сагировой. 

Увеличилось количество участников дистанционных олимпиад. 

В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу по работе с одаренными 

детьми. Каждому учителю - предметнику ШМО: 

1. совершенствовать систему работы с одаренными детьми; 

2. расширять диапазон мероприятий для раскрытия творческих способностей учащихся;  

3. повышать участие и показатели успешности в муниципальных мероприятиях, 

олимпиадах, конкурсах; 

4. повышать квалификацию,  для подготовки учащихся к олимпиадам;  

5. разработать систему подготовки учащихся к олимпиадам.  

В соответствии с разработанным планом работы со слабоуспевающим учащимися, 

в сентябре 2020 года, для выявления слабоуспевающих и неуспевающих учащихся, 

учителями математики проводилась входная диагностика по основным разделам учебного 

материала предыдущих лет обучения.  

Были составлены списки слабоуспевающих учащихся.  Проходили собеседования с 

классными руководителями по поводу выяснения причины отставания слабоуспевающих 



и неуспевающих учащихся.  Учителями были разработаны планы индивидуальной работы 

с данной категорией детей, составлены графики индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими учащимися, велся обязательный тематический учет знаний 

слабоуспевающих и неуспевающих учащихся класса. Учащимися, как и в прошлом году, 

велись дополнительные тетради для выполнения упражнений, отработки навыков 

решения тестовых заданий.  

На уроках осуществлялся дифференцированный подход в обучении: 

разноуровневые тесты для самостоятельной работы, дифференцированное по сложности 

домашнее задание, различные виды опроса учащихся. 

        Ликвидация пробелов в знаниях проходила и на организованных учителями 

дополнительных занятиях с учащимися. 

        Гайдай В.В. выступила на семинаре в ноябре под руководством Голуб Р.Х. по теме: 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся»  в рамках реализации  

школьного инновационного проекта  «Новая система оценивания» и   25 марта 2021 по 

теме: «Формирование функциональной грамотности обучающихся»  в рамках реализации  

школьного инновационного проекта  «Новая система оценивания» Опыт опубликован в 

журнале «Образование Югры» № 1 2021. Статья Голуб Р.Х. "Опыт инновационной 

деятельности по формированию функциональной грамотности обучающихся" "Опыт 

инновационной деятельности по формированию функциональной грамотности 

обучающихся" 

        Сагирова Г.Ш., Гайдай В.В. провели в рамках недели математических дисциплин 

математическую эстафету в 5б, в классах. 

Г.А.панченко, С.В.Пинигина организовали обучающихся на участие в олимпиаде по 

программированию 2020, проводимой на платформе Учи.ру,  приняли участие во 

всероссийском уроке «Цифровой безопасности».  

        В рамках открытых образовательных событий «Спартапы профессионального 

мастерства. Навыки будущего для учителя настоящего» Сагирова Г.Ш. совместно с 

учителем химии Аболмасовой Н.В.  провели интегрированное занятия «Решение 

контекстных задач. Путешествие в мир процентов». 

С.В.Пинигина, стала победителем регионального конкурса на присвоение статуса 

«Лучшие учителя Югры».  

       Все члены ШМО принимали активное участие в различных дистанционных 

педагогических конкурсах. 

       В течении учебного года учителя педагогического сообщества проходили курсовую 

подготовку, а также работали в творческих группах. 

      В первой декаде января была проведена «Неделя естественно-математических 

дисциплин». Методы, формы и приемы обучения были нацелены на развитие 

познавательного интереса обучающихся к математике. Проведенные мероприятия были 

интересны по форме и содержанию. Содержание заданий соответствовало изученному 

учащимися программному материалу. Все мероприятия были проведены на высоком 

методическом уровне, красочно оформлены, учащиеся проявили интерес и высокую 

активность. Во время недели учителя педагоги смогли познакомиться с  опытом работы 

коллег. 

         Учащиеся 9 и 11 классов сдавали экзамены по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ, 

учителя отрабатывали с будущими выпускниками технологию заполнения бланков и вели 

подготовительную работу не только в урочное время, но и на дополнительных занятиях. 

Также для подготовки к итоговой аттестации учащиеся посещали курс по выбору по 

математике. Было проведено много дополнительных занятий по математике, где 

отрабатывались вычислительные навыки, задействовали детей в решении 

диагностических работ и демоверсий в Интернете. Велась работа по психологической 

готовности учеников к ЕГЭ (снижение уровня тревожности, развитие внимания, четкости 

мышления, повышение сопротивляемости стрессу), т.е. развитие навыков   психических 



процессов, необходимых при сдаче ЕГЭ, а также были даны еще раз практические советы 

родителям «Как помочь детям подготовиться к ЕГЭ».  

      ВЫВОДЫ:     

При планировании работы ШМО учитывается опыт работы каждого учителя, его 

квалификация, уровень теоретической и методической подготовки. Это дает возможность 

каждому учителю принять участие в работе заседаний, поделится своим методическим 

«багажом», перенять у коллег то, что способствует повышению квалификации учителя и 

качества обучения учащихся.  

Расценивая педагогический опыт, как богатство, которое необходимо сохранять с 

уважением относится к нему и максимально использовать в современных условиях, ШПС 

учителей постоянно занимается изучением, обобщением и распространением опыта. 

Среди членов ШМО систематически проводится работа по повышению квалификации 

педагогов. 

Каждый учитель, работая над выбранной методической проблемой, занимается 

самообразованием, имеет разработки уроков, дидактические материалы, практикуются 

творческие отчеты учителей. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. 

Педагоги принимают участие в общешкольных мероприятиях, работе ШМО, 

выступают на муниципальных семинарах. Этим реализуется практический «выход» 

результатов самообразования учителей. В работу школы внедрена взаимопосещаемость 

уроков, которые анализируются коллегами, вырабатываются рекомендации, 

направленные на повышение качества успеваемости.  

Программы пройдены с учетом корректировки учебного материала.   

Необходимо обратить внимание на некоторые проблемные моменты работы 

Методического объединения учителей математики и информатики: 

Недостаточное количество взаимопосещений открытых уроков педагогов. 

На заседаниях Методического объединения учителей математики и информатики 

мало рассматривались вопросы, связанные с работой с одарёнными детьми, с 

систематической подготовкой таких детей к олимпиадам разного уровня. 

Недостаточная активность педагогов в проектно-исследовательской деятельности. 

Низкая мотивация учителей при участии в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Карантинная ситуация в стране не позволила учащимся и учителям принять участие 

в ряде мероприятий (конкурсы олимпиады)  

 На основе анализа работы Методического объединения учителей математики и 

информатики в 2020-2021учебном году необходимо продолжить реализацию следующих 

задач: 

-активизировать работу по созданию условий для повышения профессиональной 

квалификации; 

-обобщать и распространять опыт творчески работающих педагогов; 

-внедрение в практическую деятельность приоритетных технологий обучения, 

совершенствование традиционных технологий, мониторинга для повышения качества 

проведения учебных занятий и качества обучения; 

-проводить индивидуальные занятия с мотивированными учащимися и учащимися, 

имеющими пробелы в знаниях; 

-осуществлять мониторинг успеваемости учащихся в целях реализации личностно-

ориентированного подхода к обучению; 

активизировать работу с одаренными учащимися через дифференциацию обучения, 

участие в конкурсах, олимпиадах. 

 

Руководитель методического объединения учителей математики и информатики 

Н.Д. Анискина 


