
 

Анализ работы МО 

учителей математики и информатики 2016-2017 уч. год. 

 

Цель: «Повышение эффективности преподавания математики  через применение 

системно-деятельностного подхода» 

 

Вначале учебного года МО были поставлены следующие задачи: 

1. Внедрять современные информационные технологии в практику преподавания 

математики.                                                                                         

2. Создание условий, обеспечивающих качественную подготовку учащихся к сдаче  ОГЭ и 

ЕГЭ по математике. 

3. Организовать подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ в формате базового и профильного 

уровней. 

4. Продолжить работу по созданию единой базы данных методических разработок. 

5. Повышать качество знаний учащихся. 

6. Создание условий для развития творческого потенциала учащихся. 

Методическая работа осуществлялась через  активное участие в подготовке и проведении: 

 совещаний в учебной части, 

 совещаний при директоре,  

 заседаний МО,  

 методической учебе. 

 

         Методические темы, рассматриваемые на заседаниях МО: 

 

сентябрь 

Анализ работы МО учителей математики и информатики за 2015-16 уч.год. 

Планирование целей и задач работы МО на 2016/2017 уч.год. Организация 

тренингов по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и  ЕГЭ по математике. 

Ознакомление с информацией о результатах ЕГЭ и ОГЭ по математике за 2016г. 

октябрь 

 Организация и проведение предметных олимпиад. Организация подготовки 

учащихся к выступлению на городских предметных олимпиадах. Вопросы 

подготовки учащихся в ХI городских математических чтениях, посвященных 

160-летию со дня рождения русского  математика И.И.Александрова. 

ноябрь 

Вопросы расширения базы дидактического материала для подготовки учащихся 

к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по математике.  

Проблемы преемственности в обучении и воспитании учащихся 5 классов  

декабрь 
Вопросы внедрения современных информационных технологии в практику 

преподавания математики. 

январь 

Изучение методических рекомендаций по подготовке учащихся  к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ по математике. Вопросы  подготовки и проведения декады по математике.  

Развитие творческих способностей учащихся как фактор повышения качества 

знаний на уроках математики 

февраль  Новые педагогические технологии с применением активных форм и методов 



 

обучения. « Особенности обучения математике в условиях введения новых 

стандартов (ФГОС)» 

март 

Организация и проведение предметной недели по математике и информатике. 

Изучение нормативных документов: Приказ Минобрнауки России № 9 от 16 

января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400» 

Приказ Минобрнауки России № 693 от 07 июля 2015 г. «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 

№ 1400» 

Распоряжение Рособрнадзора № 794-10 от 23.03.2015 «Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования» 

Дополнительные документы. 

апрель 

Вопросы по подготовке учащихся к сдаче  ОГЭ и ЕГЭ по математике. Вопросы о 

проведении итогового контроля ЗУНов учащихся по математике в 5-9, 10-11 

классах. 

май 

Рассмотрение документов по оформлению учащимися 9 классов бланков ОГЭ и 

11-ого класса ЕГЭ. 

Анализ итогового контроля учащихся.  

 

                 На МО были заслушаны следующие доклады: 

 Были изучены нормативные документы  по вопросам ЕГЭ  и ОГЭ. 

 Выполнение учебной программы, учебно-методическое обеспечение стандарта 

образования. Анализ работы за год. Задачи и планирование на новый учебный год. 

 Учителя Дементьева О.И.  и Локтина Н.М.. доложили о результатах участия   ХI городских 

математических чтениях, посвященных 160-летию со дня рождения русского  математика 

И.И.Александрова. 

 Учитель Прыйма А.А доложила о результатах участия  в городском конкурсе 

«Математическая карусель» (5-6 кл) 

   Учителя –    Локтина Н.М., Дементьева О.И.  доложили о подготовке учащихся к сдаче   

ОГЭ и ЕГЭ по математике, работая по     учебному комплексу под редакцией А.Г.Мордковича, 

который реализовывает современный подход    к подготовке  учащихся 9-х классов для сдачи 

ОГЭ и 11-ого класса к сдаче ЕГЭ па математике.  



 

 

 Учитель Дементьева О.И. познакомила с особенностями  проведения ЕГЭ по математике в 

формате базового и профильного уровней. 

 Вопросы по расширению базы дидактических материалов (электронных пособий) для 

подготовки учащихся к сдаче итоговой аттестации. Организация и проведение курсовой 

подготовки учащихся для сдачи ОГЭ и ЕГЭ  по математике. 

 Вопросы по  подготовке учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭ по математике базового и 

профильного уровней. 

 Рассмотрены вопросы организации педагогической практики студентов физико-

математического факультета ВЛГУ. 

 

Все кабинеты были подготовлены к новому учебному году, силами родителей учащихся был 

частично обновлен дидактический материал по математике.  Были приобретены 

мультимедийные пособия по математике для 5-11 классов. 

  

Учителя МО математики и информатики участвовали в методической работе  школы и 

города. 

  

  Информация о повышении профессионального мастерства учителей математики и 

информатики 

 МБОУ «СОШ №9» г.Владимира через участие в конкурсах:   

№ 

п/п 
ФИО педагога 

Пед. 

стаж 

(полн

ых 

лет) 

Аттестаци

я 

(число, 

месяц, 

год) 

Участие в мероприятиях на 

международном 

или 

Всероссийском 

уровне 

региональном  

уровне 

муниципальном 

уровне 

Печатные 

издания 

1 Дементьева 

Ольга Ивановна  

28 19.03.2013 1.Организация 

международной 

математической 

игры «Кенгуру» 

Проведение 

лекционно-

практических 

занятий для 

учителей 

математики – 

слушателей 

курсов ВИПКРО 

по теме 

«Методические 

рекомендации по 

изучению 

вероятностно-

статистической 

линии при 

подготовке 

учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ», 

«Решение задач 

по геометрии» 

.Участие в работе 

жюри областной   

научно-

1.Участие в 

работе школы 

руководителей 

ШМО учителей 

математики и 

информатики 

«Организация 

работы ШМО в 

условиях ФГОС» 

2.Подготовка 

призеров 

школьной 

олимпиады по 

математике 7, 

9,10, 11  классов 

3.Участие в 

работе жюри 

городских 

математических  

чтений  

учащихсяпосвящ

ённой 160-летию 

со дня рождения 

 



 

практической 

конференции 

учащихся, 

посвящённой 

160-летию со дня 

рождения 

русского 

математика 

И.И.Александров

а 

русского 

математика 

И.И.Александров

а. 

 

2  

Локтина Н.М. 

16 19.12.2014 1.Организация 

международной 

математической 

игры «Кенгуру» 

 

1Подготовка 

участника 

городских 

математических  

чтений и 

областной 

научно-

практической 

конференции 

учащихся, 

посвящённой 

160-летию со дня 

рождения 

русского 

математика 

И.И.Александров

а 

 

.Участие в работе 

тематического 

модуля «Приемы 

решения задач 

повышенной 

сложности при 

подготовке к ЕГЭ 

профильного 

уровня 

2.Подготовка 

участника 

областной  

научно-

практической 

конференции 

школьников 

посвящённой 

160-летию со дня 

рождения 

русского 

математика 

И.И.Александров

а 

 

3 Прыйма А.А. 2 Молодой 

специалис

т 

1.Организация 

международной 

математической 

игры «Кенгуру» 

 

 1.Участие в 

работе школы 

молодого 

специалиста 

«Диалог» 

2.Участие в 

работе 

тематического 

модуля» 

Преподавание 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 

3. Подготовка 

участников 

городской игры 

«Математическая 

карусель» 

 



 

4 Кувшинов 

Алексей 

Владимирович 

27 19.11.2015 Организация 

конкурса «КИТ» 

2.Участие в 

конкурсе 

«Инфознайка»  

   

 

 В течение года учителя МО осуществляли взаимопосещение уроков. 

Освоение новых учебников и программ 

№ 
ФИО 

учителя 
Предмет Класс 

Краткая 

методическая 

характеристика 

учебника 

Авторы Издательство 
Год 

издания 

1 Дементьева 

О.И. 

 

 

 

 

 

 

«Алгебра и 

начала 

математического 

анализа » 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Содержит задания 

разных уровней и 

развивающего 

характера. 

Содержит задания 

разных уровней и 

развивающего 

характера, 

«проблемные 

задания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Г.Мордкович 

 

 

 

 

 

 

Мнемозина 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

2 Прыйма А.А. Математика 5 Содержит задания 

разных уровней и 

развивающего 

характера 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович 

Мнемозина 2015 

Работа по самообразованию 

№ ФИО 

учителя 

Тема 

по самообразованию 

Дата 

отчёта 

Место Отметка 

о 

выполнении 

1 Дементьева Ольга 

Ивановна 

Обновление содержания 

математического образования. Введение 

вероятностно-статистической линии  в 

школьном курсе  математики.  

Май 

2017г 

МО заслушали 

2  Локтина Наталья 

Михайловна   

Разработка тренировочных и 

тематических заданий в системе 

подготовки к ОГЭ по математикуе 

Май 

2017г 

МО заслушали 



 

3. Прыйма 

Анастасия 

Анатольевна 

Внеурочная деятельность учащихся при 

пнрнходе на ФГОС ООО. 

Май 

2017г 

МО заслушали 

3 Кувшинов 

Алексей 

Владимирович 

Удаленный доступ RDPк ПК.  Контроль 

действий удаленного пользователя 

Май 

2017г 

МО заслушали 

Традиционным в работе ШМО учителей математики является проведение школьной математической 

олимпиады. В этом учебном году она проводилась в очной форме. Победители школьной олимпиады 

были направлены на городской этап. Анализ результатов выступления команды учащихся на 

городской олимпиаде показал, что результаты выступления этого года ниже  предыдущего, поэтому 

необходимо продолжить работу по введению дополнительных занятий с сильными учащимися. 

В течение года в каждой параллели проводились внеурочные мероприятия по предметам. В марте 

2017 года в школе проходила традиционная декада по математике  в рамках которой  учащиеся 

принимали участие в международной  математической игре «Кенгуру». В этом году число 

участников  достигло 105 человек.   Российский оргкомитет конкурса  «Кенгуру» вынесен 

благодарность   Прыйме А.А.   за сотрудничество и помощь в организации мероприятий «Кенгуру» в 

МБОУ СОШ №9 г. Владимира. Данные мероприятия способствуют развитию  у школьников 

интереса к математике, выявлению одаренных детей и активизации внеклассной и внешкольной 

работы.   

Предметная декада 

Мероприятие Класс Ответственный Отметка о 

выполнении 

 Международная игра «Кегуру» 3-10 

классы 

Дементьева О.И. Локтина 

Н.М., Прыйма А.А. 

Выполнено 

Март .2017 

«Своя игра» 6-е 

классы 

Прыйма А.А. Выполнено 

17.03.2017 

Интеллектуальная игра «Математический 

калейдоскоп» 

7-е 

классы 

Дементьева О.И. Выполнено 

14.03.2017 

Элективное занятие «Математический бильярд»  Дементьева О.И. Выполнено 

16.03.2017 

 

Интеллектуальная игра «Магическая цифра 7» 8-е 

классы 

Дементьева О.И. Выполнено 

17.03.2017 

Математическая эстафета 5-е 

классы 

Локтина Н.М. Выполнено 

16.03.2017 

Устный журнал, посвященный 160-летию со 

дня рождения русского математика 

И.И.Александрова 

5-11кл. Локтина Н.М. 

Дементьева О.И. 

 

Выполнено 

по графику 

Чемпионат  по  компьютерным играм. 9,11 кл. Кувшинов А.В. Выполнено 

По графику 

Конкурс математических стенгазет, конкурс 

кроссвордов  

5-11 кл.   Учителя предметники выполнено 



 

Сравнивая итоги годового контроля по математике, учащихся 5-6х,7-9х и 10-11х классов, 

можно заметить небольшое снижение процента успеваемости и качества в среднем звене, а 

затем рост в старшем звене. Это обусловлено сознательным выбором учащимися своего 

дальнейшего  пути обучения. 

Начиная с 2013 г. ОГЭ по математике состоит из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», 

«Реальная математика». В данном учебном году учащиеся на ОГЭ по математике будут 

оценены математике. Все учащиеся были ознакомлены с  критериями и нормами выставления 

оценки математике, с учетом прохождения учащимися минимального бального порога. Анализ 

итогового контроля  учащихся 5-11классов показал: 

1. Хорошие умения учащихся выполнять задания базовой части: 

 тождественные преобразования 

  выполнять сравнения чисел 

 находить числа, кратные данному числу 

 решать неполные квадратные уравнения и др. 

Но наряду с этим учащиеся испытывают трудности при решении задач модуля «Геометрия». 

Поэтому необходимо в следующем учебном году уделить особое внимание решению задач 

данного блока, а также ввести дополнительные тестовые задания открытого банка задач ОГЭ и 

ГИА в контрольные и самостоятельные работы. 

Для выполнения данных целей учителями Дементьевой О.И. и Локтиной Н.М. был выбран 

элективный курс «Геометрические задачи на экзаменах», 

2.Наибольшие трудности при выполнении 2-ой части учащиеся испытывают при решении 

следующих задач: 

 на нахождение процента от числа и числа по проценту; 

 текстовые задачи на движение; 

 выполнение арифметических действий со смешанными числами 

 составление пропорций 

 чтение графика. 

Необходимо проводит работу по снижению  процент вычислительных ошибок. Это 

обусловлено тем, что на итоговой аттестации запрещено использование учащимися 

калькуляторов при выполнении   заданий.    Необходимо повышать уровень вычислительной 

культуры учащихся за счет дополнительных устных и письменных упражнений, позволяющих 

более рационально выполнять устный счет. Для этого учителями  широко используются 

дополнительные дидактические материалы, устные упражнения, тренинги, тетради с печатной 

основой, для повышения вычислительных навыков учащихся. 

Введение новой формы  ЕГЭ по математике в формате базового и профильного уровней 

позволило учащимся самостоятельно выбрать форму сдачи ГЭ.  

В этом учебном году все учащиеся 11 класса успешно сдали ЕГЭ ( базового уровня) по 

математике. Средний балл по школе 4.37                         

По результатам анализа работы ШМО можно выделить несколько рекомендаций для 

дальнейшей работы: 

 Привлечение к работе дополнительных дидактических материалов в электронном виде. 

 Продолжить работу по подготовке   и введению ФГОС основного общего образования по 

математике 



 

 Активизировать  работу по внедрению  в преподавание математики новых 

информационных технологий. 

 формировать условия для создания мотивации  у  учащихся к научно-исследовательской 

деятельности  и выступлениям на конференциях различного уровня. 

 Продолжить проведение тренинга для учащихся  9 и 11 классов по подготовке их к сдаче 

ОГЭ И ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 


