


Анализ работы      

МежМО учителей математики, физики, информатики и ИКТ 

за 2018-2019 учебный год  

 В текущем учебном году    учителя математики, физики, информатики 

и ИКТ работали над проблемой: «Создание условий для успешного обучения 

детей с разными образовательными способностями и потребностями с 

учётом преемственности начального общего и основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС», которая отвечала задачам 

модернизации школы и соответствовала методической проблеме школы 

«Комплексное использование современных подходов к организации  учебно-

воспитательного   процесса с целью развития личностных способностей 

учащихся». 

Работа МежМО учителей математики, физики и  информатики была 

направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов для 

успешного обучения детей  с разными образовательными способностями и 

потребностями с учётом  преемственности начального общего и основного 

общего образования в условиях реализации ФГОС и подчинена решению 

следующих задач: 

 способствовать повышению педагогической компетенции учителей 

через самообразование, участие в работе творческих мастерских, 

использование современных информационных технологий, внедрение 

дистанционных методов обучения;  

 обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования условиях реализации ФГОС 2 поколения. 

 работать над повышением качества образовательных услуг через 

проектирование уроков в соответствии с требованиями ФГОС; 

применением  в образовательном процессе методов проектов, 

системно-деятельностного подхода, дистанционных технологий 

обучения, способствующих формированию практических умений и 

навыков поиска информации через компьютерные технологии, 

обработки  и отбора этой информации, анализа её, самообучению, 

смыслового чтения и работы с текстом, расширение использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 продолжить работу по совершенствованию системы проектирования в 

предметном и метапредметном пространстве школы через урочную и 

внеурочную деятельность; 

 выявление, обобщение и распространение опыта творчески 

работающих учителей  

 обеспечить  условия по выполнению содержания образования, 

интеграция основного и дополнительного образования; 



 выявление наиболее эффективных технологий и методик работы с 

одаренными детьми; 

 

Формы методической работы:   

 

  индивидуальная работа учителей по темам самообразования; изучение 

передового педагогического опыта по теме «Создание условий для 

успешного обучения детей с разными образовательными 

способностями»; 

  регулярные заседания творческих микрогрупп и криативное участие в 

работе МежМО всех ее членов; 

 поиск новых форм работы с обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию к обучению; 

 обсуждение методов работы с обучающимися, не имеющими 

мотивации к обучению; 

 участие в методических мероприятиях различного уровня. 

За 2018-2019 учебный год было запланировано и проведено 6 

заседаний МежМО. 

 

№ ДАТА ТЕМА 

 Сентябрь 

 

Адаптация пятиклассников при изучении математики в рамках перехода на 

ФГОС нового поколения  с учётом преемственности начального общего и 

основного общего образования  в условиях реализации ФГОС 

(рекомендации и обмен мнениями  с учителями начального звена об 

индивидуальных особенностях детей). 
 

2  Ноябрь Повышение качества учебно-воспитательного процесса через внедрение в 

практику работы современных образовательных технологий им для 

успешного обучения детей с разными образовательными способностями и 

потребностями 

3 Январь Здоровьесберегающая организация учебно-воспитательного процесса в 

работе с детьми  с разными образовательными способностями и 

потребностями 

4 Март Создание условий для успешного обучения детей с разными 

образовательными способностями и потребностями с учётом 

преемственности начального общего и основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС II поколения 

5 Апрель Утверждение экзаменационных материалов для проведения 



промежуточной аттестации учащихся  в 2017-2018 учебном году 

6 Июнь Подведение итогов и оценка  деятельности МежМО за 2018-2019 учебный 

год 

Согласование  рабочих программ и календарно-тематического 

планирования по математике, физике и информатике на 2019-2020  

учебный год 

 

В течение всего года велась работа по следующим направлениям: 

 

1. Работа на профессиональных сайтах, общение в форумах. 

2. Участие в дистанционных олимпиадах.  

3. Изучение нормативно-правовой документации в области образования. 

4. Работа учителей по методическим темам.  

7. Творческие отчёты учителей по темам самообразования.  

8. Обсуждение публикаций творчески работающих учителей. 

9. Работа МО по организации творческой исследовательской деятельности 

учащихся. 

10. Систематический контроль над усвоением программного материала  

11. Мониторинг результативности преподавания математики, физики, 

информатики в 9 и 11 классах в формате ГИА и ЕГЭ. 

12. Работа учителей МежМО по коррекции недостатков, выявленных по 

итогам диагностики внутреннего мониторинга. 

13. Консультации для учителей по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации в форме ГИА и ЕГЭ.  

14. Организация и проведение консультаций, дополнительных занятий для 

подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

15. Взаимопосещение уроков, элективных, факультативных курсов, 

внеклассных мероприятий коллег. 

17. Выявление уровня обученности учащихся по математике, физике 

информатике.    
 



Учителя МежМО всегда в полном составе присутствовали на 

заседаниях, принимали активное участие в их подготовке и проведении. 

Вопросы, вынесенные на обсуждение и рассмотрение, способствовали 

решению поставленных перед членами методического объединения задач. На 

заседаниях МежМО учителя делились своими наработками, знакомились с 

нормативно-инструктивными документами. Регулярно   проводились 

анализы диагностических и пробных работ ЕГЭ и ОГЭ по предметам, а также 

уделялось внимание работе с одаренными детьми,  подготовке и проведению 

предметных олимпиад.   

Одним из главных предметов обсуждения на  МежМО являлась 

диагностика успеваемости и результаты контрольных срезов. 

 

В течении года было проведено 3 открытых урока. 

 

№ 

п/п 

ФИО Класс Предмет Тема урока 

1 Белоусова Ю. 

Н. 

9 информатика  Алгоритмы и исполнители 

2 Кичигин О.И. 9  математика Формула n-го члена 

арифметической  

прогрессии.   

3 Иванова Г.П. 9 физика Подготовка к ГИА  

 

Открытые уроки показали, что: 

 учителя владеют разнообразными современными методами и приемами 

организации учебной деятельности учащихся.  

 уроки были построены методически правильно, отличались   большой 

плотностью, результативностью. 

 учителя развивали личностные качества учащихся на уроке (мышление, 

память внимание, воображение, речь, воля, нравственность, 

коммуникативность и т. д.) и реализовывали их средствами учебного 

предмета; 

 домашние задания носили разноуровневый характер; 

 поощрялась инициатива и самостоятельность, индивидуальные учебные 

достижения учащихся; 

 использовались задания, развивающие интуицию, творческое воображение. 

 

Одним из главных предметов обсуждения на заседаниях была диагностика 

успеваемости, выявление причин низкого качества знаний. С этой целью в 

течение года осуществлялся педагогический мониторинг. Мониторинг 

предполагал диагностику внутреннюю (контрольные срезы и промежуточная 

аттестация) и внешнюю (ВПР,  пробные работы ОГЭ и ЕГЭ). Анализ 

результатов мониторинга был направлен на выработку системы мер по 



ликвидации пробелов в знаниях учащихся,  чтобы каждый учитель смог 

своевременно внести коррективы в свою работу.  

В течение года велась подготовка к ОГЭ выпускников 9 класса и  ЕГЭ 

выпускников 11 класса. Поэтому по результатам выпускных экзаменов  все 

обучающиеся получили положительные оценки. Значит учителям 

предметникам, работающим в выпускных классах и в дальнейшем 

необходимо проводить планомерную и постоянную работу  над 

совершенствованием математических навыков с целью подготовки к ГИА. 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей 

математики и информатики за 2018-2019 учебный год, можно сделать 

следующие выводы:  

- все заседания МежМО проведены согласно плану работы. Выполнение 

решений заседаний контролируется;  

- задачи, которые были поставлены  перед  МежМО на 2018-2019  

учебный год  выполнены.  

 

Как положительные следует отметить следующие направления работы: 

 приоритетным направлением  является проведение практических заседаний 

(открытых уроков, внеклассных мероприятий, мастер-классов) 

 в работу МежМО внедрена взаимопосещаемость уроков, которые 

анализируются коллегами, вырабатываются рекомендации, направленные на 

повышение качества успеваемости.  

К недостаткам следует отнести: 

 недостаточно активная работа над темами по самообразованию; 

 качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем 

уровне и требуют систематической работы и контроля. 

 недостаточно внимания уделяется работе с  одаренными детьми. Отсюда  

невысокие результаты предметных олимпиад на муниципальном уровне.  

Для устранения выявленных недостатков следует: 

 активизировать работу с одарёнными детьми; 

 практиковать творческие отчеты учителей-предметников по темам 

самообразования; 

 организовать работу по обмену опытом  по подготовке учащихся к ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  

межшкольного методического объединения  

учителей математики, информатики  и физики 

на 2019-2020 учебный год 

 

Тема методической работы: 

«Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании 

математики, информатики и физики в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель работы методического объединения над данной методической 

темой: 

 

 Применение системно-деятельностного подхода c целью повышения 

эффективности преподавания математики, информатики и физики  

 Непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства.  

 Создание условий для развития  успешности учащихся, 

мотивированных на обучение. 

 Обобщение опыта 

Задачи: 

 Продолжить работу по освоению технологии системно-

деятельностного подхода, направленной  на реализацию 

компетентностного подхода. 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов через 

самообразование, участие в методических семинарах, педсоветах, 

конференциях, использование современных информационных 

технологий. 

 Совершенствовать технологии и методики работы с учащимися, 

мотивированными на обучение. 

 Развивать содержание образования в области математики, 

информатики и физики, в том числе путем интеграции основного и 

дополнительного образования. 

Формы методической работы МО: 

 проведение заседаний: август, ноябрь, январь, март, июнь; 

 осуществление внутришкольных мониторингов преподавания 

математики, физики  и информатики; 



 подготовка и проведение недели точных наук; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 организация и проведение открытых уроков по математике, физике и  

информатике; 

 анализ опыта участия учащихся школ  в сдаче ГИА  по математике, 

физике и информатике; 

 участие в олимпиадах, конференциях и конкурсах разного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний МО учителей математики, физики и информатики 

 

Тема и содержание Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Тема: «Организация и планирование работы 

ШМО учителей математики, физики и  

информатики на новый учебный год».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Вопросы для обсуждения: 

 Обсуждение и утверждение плана работы 

МежМО  на новый учебный год. 

 Анализ итоговой аттестации выпускников 9 

классов за прошедший учебный год. 

 Обзор новинок методической литературы. 

 Организация работы по подготовке и 

проведению школьной олимпиады. 

Сентябрь 

 

 

Руководитель 

МежМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межсекционная работа 

1. Обмен методическими материалами. 

2. Проведение вводных контрольных работ по 

математике, физике и информатике. 

3. Проведение школьных предметных олимпиад, 

подготовка к районным олимпиадам по 

физике, 

математике, информатике 

4. Работа по предупреждению неуспеваемости 

школьников. 

5. Работа с родителями сильных обучающихся 

по привитию интереса к точным наукам их 

детей, 

6. Организация совместной помощи при 

подготовке обучающихся к промежуточной и 

итоговой аттестации. 

7. Оформление уголков по подготовке к 

экзаменам. 

8. Проведение занятий внеурочной деятельности 

и кружков. 

Сентябрь - 

октябрь 

 



Заседание №2  

Тема: «Повышение эффективности современного 

урока через применение современных 

образовательных технологий» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ школьной олимпиады по математике, 

информатике и физике. 

2. Участие в районном этапе всероссийских 

олимпиад по математике, физике и 

информатике. 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МежМО 

 

 

 

Межсекционная работа 

1. Взаимопосещение уроков математики, 

информатики и физики. 

2. Обсуждение взаимопосещенных уроков. 

3. Участие в районном этапе всероссийских 

олимпиад по математике, физике и 

информатике. 

4. Проведение занятий внеурочной 

деятельности и кружков. 

5. Работа по предупреждению 

неуспеваемости школьников. 

Ноябрь-

декабрь 

Учителя 

МежМО 

 

Заседание №3 

Тема: «Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательный процесс в целях повышения 

качества обучения». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обсуждение результатов районных 

предметных олимпиад. 

2. Подготовка к проведению предметной недели 

точных наук. Утверждение плана проведения. 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МежМО 

 

Учителя 

МежМО 

 

 

Межсекционная работа 

 Проведение занятий внеурочной деятельности 

и кружков. 

 Работа по предупреждению неуспеваемости 

школьников. 

 Контроль за организацией системного 

Январь-

февраль-

март 

Учителя  

МежМО 



повторения в выпускных классах. 

 Обмен опытом по использованию 

современных технологий в преподавании и 

воспитании. 

 Проверка подготовки обучающихся к 

выпускным экзаменам. 

 Индивидуальная работа с сильными и 

слабыми учащимися по подготовке к 

выпускным экзаменам. 

 Проведение предметной недели математики, 

информатики и физики. 

 Участие обучающихся выпускных классов в 

диагностических работах по математике. 

  Проведение консультаций для выпускников, 

сдающих математику, физику, информатику. 

Заседание №4  

Тема: «Система работы учителя по подготовке к 

итоговой аттестации по математике, 

информатике и физике выпускников 9, 11 

классов». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение инструктивно-методических 

документов по проведению ЕГЭ и ОГЭ. 

Анализ взаимопосещенных уроков. 

2. Приемы и методы подготовки выпускников к 

ОГЭ.  

3. Интернет-ресурсы для педагогов и для 

выпускников по подготовке к ГИА 

 

март 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МежМО 

 

Межсекционная работа 

1. Организация консультаций выпускников по 

вопросам ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Участие в работе совещаний ответственных 

организаторов за проведение ОГЭ. 

3. Проведение контрольных работ в форме ОГЭ 

и ЕГЭ  

4. Проведение промежуточной аттестации по 

предметам. 

Март – 

апрель - 

май 

Учителя 

МежМО 



5. Участие в ВПР. 

Заседание №5  

Тема: «Подведение итогов и анализ деятельности 

МО учителей математического цикла за 2019- 

2020 учебный год». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ выполнения учебных программ по 

математике, физике, информатике. 

2. Уровень обученности по математике, физике, 

информатике в 2019-2020 учебном году 

3. Творческие отчеты учителей по темам 

самообразования. 

4. Итоги участия педагогов и обучающихся в 

мероприятиях различных уровней. 

5. Разработка плана работы МежМО учителей 

математического цикла на следующий 

учебный 

год. 

июнь 

 

 

 

 

 

 

Учителя  

МежМО 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МежМО 

 

 

 


