
Анализ работы школьного методического объединения  учителей  точных наук  

за 2018-2019 учебный год. 
 

«Развитие профессиональной компетентности педагога 

в условиях  обновления образовательного процесса» 
 

Цель методической работы: совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

самообразование, применение современных подходов и педагогических технологий к организации 

образовательной деятельности в целях повышения качества образования. 
  
Задачи: 

1. Активизировать работу по организации образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями, способствовать повышению эффективности образовательного 

процесса по математике с целью улучшения качества образования. 

2. Повышать  профессиональный уровень и педагогическое мастерство педагогов через участие в 

мастер-классах, круглых столах, семинарах; через организацию системы работы по 

самообразованию и обмену опытом; через накопление инновационных разработок и 

распространение передовых педагогических идей. 

3. Совершенствовать систему работы с мотивированными и одаренными учащимися.  

4. Совершенствовать  систему подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ с 

учетом реестра затруднений. 

 

Пути реализации:  
1. Совершенствование педагогического мастерства учителей, их профессионального уровня 

посредством: 

 выступления на методических советах; 

 выступления на педагогических советах; 

 работы по теме самообразования; 

 творческими отчетами; 

 публикациями в периодической печати; 

 открытыми уроками для учителей-предметников; 

 обучением на курсах повышения квалификации; 

 участием в конкурсах педагогического мастерства. 

2. Использование современных педагогических технологий с учетом компетентностного подхода, 

способствующих повышению качества обучения математике, физике и информатике. 

3. Составление индивидуального маршрута развития высокомотированных детей. 

4. Продолжение целенаправленной работы со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные 

задания, совершенствование внеурочной  деятельности,  использование  Интернет-ресурсов. 

5. Повышение уровня подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по предметам физико-математического 

цикла через внедрение современных образовательных технологий (проектной, исследовательской, 

ИКТ с учетом реестра затруднений). 

6. Совершенствование формы, метода контроля и оценки знаний, умений, навыков школьников. 

 

Практический выход:
1. Прохождение педагогами курсов по повышению профессионального уровня, участие в вебинарах,  

в муниципальных сетевых платформах. 

2.  Обобщение опыта на педагогических советах,  заседаниях МО. 

3. Участие педагогов МО в профессиональных конкурсах различного уровня. 

4. Выполнение плана мероприятий по реализации Концепции математического образования. 

5. Проведение и разработка педагогами открытых уроков, внеурочных мероприятий на 

деятельностной основе. 

6. Положительная динамика участия школьников в олимпиадах, конкурсах научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

7. Повышение качества образования, результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

8. Анализ работ, мониторинг успеваемости, составление плана работы по ликвидации пробелов. 
 

 



Основные виды  деятельности педагогов 

Совершенствование работы  

 Постоянно накапливать и систематизировать дидактический материал. 

 Практиковать обмен опытом с коллегами. 

 Принимать участие в мероприятиях различных уровней. 

 Публиковать отчеты и материалы работы. 

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта: 

 Обмен опытом по вопросам преемственности обучения математике. 

 Обмен опытом по методике обучения. 

 Обмен опытом по подготовке школьников к итоговой аттестации. 

 «Нестандартные уроки». 

 Работа с детьми группы риска. 

 Применение информационных технологий на уроках. 

 Работа с одаренными детьми. 

Подготовка материалов: 

 К первому туру олимпиад. 

 К предметным мероприятиям. 

 К итоговому и промежуточному контролю. 

Обсуждение вопросов: 

 Метапредметный подход в обучении математики. 

 Обучение по учебникам Никольского 5, 6, 7 классы 

 Подготовка учащихся к РПР и ВПР. 

 Участие в различных мероприятиях. 

 Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.  

Контролирующая деятельность (по графику): 

 Стартовые контрольные работы в 5-11 классах (математика, физика)  

 Текущие тематические контрольные работы (математика, алгебра, геометрия, физика, 

информатика)  

 Промежуточная аттестация обучающихся 5-8,10 классов 

Инновационная деятельность педагогов:  

 Публикация материалов в Интернете 

 Изучение и применение различных технологий на уроках физики, математики и информатики 

 Участие в конкурсах для преподавателей 

 Работа по изучению проблем, мониторинг знаний обучающихся  

Индивидуальные консультации педагогов:  

 Написание рабочих программ 

 Прохождение курсовой подготовки 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ:  

 Организация повторения на уроках 

 Проведение элективных курсов, дополнительных занятий, индивидуальных консультаций 

 Знакомство обучающихся с правилами сдачи ЕГЭ по предметам, с КИМами, кодификаторами 

и оцениванием экзаменационных работ  

 Работа с тестами на уроках (математика, физика, информатика)  

 Проведение тренировочных и диагностических работ по материалам. 

 Первичное тестирование учащихся 9, 11 классов по материалам ОГЭ, ЕГЭ по физике и 

математике, информатике  

Внеклассная работа с обучающимися:  

 Участие в конкурсах различного уровня 

 Участие в олимпиадах школьников 

 Участие в работе НОУ. 

 
 

 

 

 

 

 



Заседания методического объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Мероприятия 

Август 

1. Утверждение рабочих программ и  календарно - тематического планирования по предметам, 

программ элективных курсов и программ для индивидуального обучения. 

2. Уточнение сведений по педагогическим кадрам. 

3. Выбор тем самообразования педагогов. 

4. Уточнение  списка ПМО по предметам. 

Сентябрь 

1. Утверждение плана работы МО на 2018 - 2019 учебный год. 

2. Составление и утверждение списков учащихся для участия в школьных олимпиадах.  

3. Составление и утверждение материалов для диагностических контрольных работ по 

предметам. 

4. Подготовка и проведение школьных  олимпиад  по математике, физике  и информатике. 

Октябрь 1. Подготовка и проведение общешкольных мероприятий по безопасности в Интернете. 

Ноябрь 
1. Подведение итогов школьной олимпиады. 

2. Подготовка ко второму этапу предметных олимпиад. 

Декабрь 
1. Подготовка материалов к проведению  диагностических контрольных работ по предметам.  

2. Подведение итогов районных предметных олимпиад. 

Январь 
1. Подведение итогов полугодия.  

2. Уточнение тематического планирования на второе полугодие. 

Март 

1. Подготовка к  межрайонному  мастер-классу  «Современный урок в условиях внедрения 

ФГОС ООО» 

2. Распределение учебной нагрузки учителей – предметников на будущий учебный год. 

Апрель 

1. Подготовка стендов «Готовимся к экзаменам». 

2. Подготовка материалов к региональной предметной олимпиаде «Всезнайка» 

3. Отчет по темам самообразования. 

Май 
1. Утверждение материалов переводных контрольных работ. 

2. Отчеты учителей о проделанной работе за год. 

Июнь 1. Подведение итогов работы МО. 



Характеристика педагогического состава ШМО: 
 

Кол-во 

педагогов 

Из них (на конец года) 

С высшей категорией С первой категорией 
Аттестованы на 

соответствие 

С высшим 

образованием 

5 3 1 1 5 
 

Участие в работе ассоциаций, объединений и т.п. 
 

Ф.И.О. педагога 
Название ассоциации (объединения, 

сайта) 
Уровень 

Статус (участник, 

руководитель, куратор 

проекта и т.п.) 

Зуева  

Елена Ивановна 

Ассоциация учителей и преподавателей 

математики Тверской области 
Региональный Участник 

Куликова 

 Татьяна Александровна 

Ассоциация учителей и преподавателей 

математики Тверской области 
Региональный Участник 

 

   Аттестация: 
 

Ф.И.О. педагога Должность Полученная  в рамках аттестации категория 

Куликова Татьяна Александровна учитель высшая 
 

         Повышение квалификации. 
 

Ф.И.О. педагога 
Название курсов (точно по 

свидетельству) 
Организатор курсов 

Кол-во 

часов 
Форма курсов  

Иванова Елена 

Васильевна 

«Формирование финансовой  

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты» 

Система 

дистанционного 

обучения МГПУ 

«Moodle» 

72 дистанционные 

Куликова 

Татьяна 

Александровна 

Подготовка экспертов для работы в 

региональных предметных комиссиях 

при проведении ГИА по 

образовательной программе среднего 

общего образования. Математика. 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

г. Тверь 
36 очные 

 

Обобщение опыта работы 
 

Выступления на семинарах, педсоветах, заседаниях ШМО, проведение мастер-классов, открытых 

уроков и т.д. 
 

Ф.И.О. педагога Название мероприятия Уровень Тема выступления 

Иванова Елена 

Васильевна 

«Современный урок в условиях 

ФГОС НОО и ООО» 
межрайонный 

Проектная деятельность на 

уроках физики и астрономии 

Куликова Татьяна 

Александровна 

«Современный урок в условиях 

ФГОС НОО и ООО» 
межрайонный  

Учимся сотрудничать в 

общении 

 

       Участие в педагогических конкурсах 
 

 

 

 

Ф.И.О. педагога 
Название 

конкурса 
Организатор Уровень Тема выступления Результат 

Куликова 

Татьяна 

Александровна 

III  районный 

конкурс  «ИКТ 

компетенции 

современного 

учителя» 

МУ ОО Муниципальный 
Урок математики по 

теме «Средняя  

линия треугольника» 
2 место 



Внеклассная работа ШМО 
 

В соответствии с  планом мероприятий МУ ОО администрации Андреапольского  района на 2018 – 2019 

учебный год и в рамках реализации Проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации с 12.11.2018 г. по 

16.11.2018 г. Отделом образования администрации Андреапольского района и методическим объединением 

учителей точных наук  был проведен районный дистанционный обучающий квест «Знатоки  финансовой  

грамотности». 

Цель данного  квеста  -  формировать правильные представления об экономических сферах жизни общества и 

умении принимать взвешенные финансовые решения; дать базовые знания и навыки в финансовой сфере; 

повысить знания об основных финансовых понятиях и терминах у детей и подростков. 

Участниками районного дистанционного обучающего квеста  были  обучающиеся 5-9 классов 

образовательных организаций Андреапольского района. 

Информационная поддержка квеста осуществлялась с сайта, размещенного в свободном доступе в сети 

Интернет. 

Квест состоял из 3 этапов. Каждый этап был определенной тематики. Этапы открывались согласно графику, 

определенному  положением о Квесте. 

I этап «История денег» включал в себя 3 задания: викторина (10 вопросов по истории денежных знаков), пазл 

и вопросы по собранному  изображению, синквейн или мини-эссе на тему «Как я себе представляю деньги 

будущего». 

II этап был посвящен экономическим терминам: теоретическая информация, кроссворд, интерактивное 

задание на установление соответствия «Понятие – значение». 

III этап «Экономические задачи».  

В квесте приняли участие обучающиеся всех школ района. 

Волокская ООШ  1 

Хотилицкая ООШ 1 

Бологовская СОШ 2 

Скудинская ООШ 2 

Торопацкая ООШ 1 

МОУ АСОШ № 1 9 

МОУ АСОШ № 2 22 

МОУ АСОШ № 3 5 

Не все участники прошли все три этапа квеста, из 43 человек – только 16 полностью выполнили все задания.  

 

В соответствии с планом мероприятий МУ ОО администрации Андреапольского района на 2018  –  2019  

учебный год, а также в целях распространения и передачи инновационного педагогического опыта в области  

применения информационных технологий в практической деятельности  педагогов, повышения их 

профессиональной компетентности и выявления лучших учителей-предметников, использующих ИКТ  в 

образовательной деятельности,    МУ ОО и МОУ АСОШ № 2 был организован и проведен  III районный 

конкурс  "ИКТ  компетенции современного учителя". 

Конкурс проходил с  10.12.2018 г. по 21.12.2018.  

Работы принимались  по следующим номинациям: 

номинация «Современный урок»  -  методические разработки уроков с использованием ИКТ; 

номинация «Современные средства обучения»  -  авторские образовательные ресурсы (интерактивные 

плакаты, тренажеры и т.д.),  разработанные по определенной учебной теме (темам) какого-либо  предмета; 

номинация «Педагогика творчества»  -  внеурочные мероприятия: квесты,  викторины, игры,  виртуальные 

экскурсии и т.п.  

В конкурсе приняли участие 17 педагогов школ города  и района, 2 педагога  – представили по 2 работы. 

Самое активное участие приняли педагоги МОУ Скудинской ООШ – 5 работ. 

МОУ АСОШ № 1 – 2 работы; 

МОУ АСОШ № 2 – 3 работы; 

МОУ АСОШ № 3 – 2  работы; 

МОУ Бологовская ООШ – 3 работы; 

МОУ Торопацкая ООШ – 1 работа; 

МОУ Хотилицкая ООШ – 1 работа. 



По номинациям работы распределились следующим образом: 

номинация «Современный урок» - 7 работ, 

номинация «Современные средства обучения» - 5 работ, 

номинация «Педагогика творчества» - 5 работ. 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет был проведен на уроках информатики с 5-11 

класс, на классных часах в 1-4 классах проведены беседы по безопасному поведению в сети Интернет,  на 

родительских собраниях одним из вопросов для обсуждения был вопрос безопасности школьников в сети 

Интернет.  

Школьники приняли участие в Международном квесте по цифровой грамотности для детей и подростков 

«Сетевичок».  

Приняли активное участие в мероприятиях, посвященных «Всероссийскому уроку безопасности школьников в 

сети Интернет»: во Всероссийском  онлайн-чемпионате «Изучи Интернет - Управляй Им».   
 

Мероприятия 
 

Мероприятие Уровень 
Кол-во 

участников 

Интернет-чемпионат «Изучи Интернет – управляй им» школьный 5 

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Всероссийский  урок 

безопасности школьников в сети Интернет»» 
школьный все классы 

Межрайонная дистанционная многопредметная олимпиада «Всезнайка» 

Математика, информатика, финансовая грамотность для начальных классов 
межрайонный 90 

Всероссийская акция «Урок цифры» школьный 320 

Конкурс рисунков, посвященный Дню Космонавтики школьный 90 

Маткат – олимпиада по математике районный 37 

Олимпиады по математике УЧИ.ру школьный 70 

Весенняя олимпиада по математике. Сайт Инфоурок школьный  49 

Финансовая грамотность. Сайт Инфоурок школьный 31 

Математический биатлон. Сайт Cerm.ru школьный 120 
 

Работа с учащимися, имеющими высокую степень мотивации 
 

Формы работы: 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, олимпиадам.  

2. Привлечение одаренных детей к участию в работе НОУ, в научно-практических 

конференциях.  

3. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию Интернет-ресурсов для получения дополнительного материала при 

подготовке к занятиям. 

4. Подготовка и участие в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по предмету.  
 

Методическому объединению необходимо продолжить работу по направлению деятельности 

учителей на поиск новых форм работы с одаренными детьми, своевременное выявление и поддержку 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес к изучению предмета. 

Педагоги МО принимают активное участие в работе школьного НОУ. Куликова Т.А., Иванова Е.В. 

являются руководителями научно-исследовательских работ. 
 

Работа с учащимися, имеющими низкую степень мотивации. 
 

Педагоги МО  проводят  целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные занятия, осуществляют педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

Согласно графику, утвержденному директором школы, в каждом классе еженедельно проводятся 

дополнительные занятия по предметам.  
 

 

 

 

 



Работа с учащимися с ОВЗ 
 

Для учащихся с ОВЗ разработаны специальные адаптированные программы, по которым они 

обучаются. Этим детям при необходимости оказывается и индивидуальная помощь. 
 

Организация предпрофильной и профильной  подготовки учащихся (работа в рамках элективных 

курсов). 
 

      Элективные курсы 
 

Математика 9 а Куликова Т.А. Основные вопросы ОГЭ  в курсе математики 5 - 9 классов 

Математика 9б Кудрявцева Е.В. Основные вопросы ОГЭ  в курсе математики 

Физика 9а, б Иванова Е.В. Расчётные и качественные задачи по физике 

Математика 10а Кудрявцева Е.В. Практикум по решению задач повышенной сложности 

Математика 10б Кудрявцева Е.В. Практикум по решению задач повышенной сложности 

Физика 10а,10б Иванова Е.В. Графический способ решения физических задач 

Математика 11а Кудрявцева Е.В. Практикум по решению задач повышенной сложности 

Математика 11 б Куликова Т.А. Сложные  вопросы математики 

Физика 11а,11б Иванова Е.В. Методы решения физических задач повышенной сложности 

 

Общая оценка деятельности ШМО за учебный год.  
 

В целом, работу МО за 2018-2019 год можно считать хорошей. Большая часть мероприятий, 

запланированных на этот год,  выполнена. Цели и задачи, поставленные перед педагогами,  

реализованы.   
 

Планы на 2019-2020 у.г. 
 

Цель работы: 

 Формирование  инновационного образовательного  комплекса, ориентированного  на 

раскрытие  творческого потенциала участников образовательного процесса в системе 

непрерывного развивающего и развивающегося образования  

  Развитие математических способностей учащихся путем осуществления 

дифференцированного обучения на уроках математики, физики и информатики и во 

внеурочное время 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания.  
 

Задачи: 

 Продолжить работу по обновлению содержания и технологий образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 Продолжить работу по привитию у учащихся навыков научно-исследовательской 

работы; пробуждение и развитие познавательных  интересов учащихся; развитие 

коммуникативных способностей учащихся в совместной деятельности.  

 Создание условий для самореализации и самоутверждения ученика в учебном процессе, 

ситуаций успеха каждого учащегося. 

 Активизировать работу учителей над темами по  самообразованию, организовать обмен 

опытом на МО. 

 Продолжить работу методического объединения по внедрению инновационных методик 

и  технологий. 

 Учителям спланировать работу таким образом, чтобы у детей был повышенный 

познавательный интерес и устойчивая мотивация к предметам физико-математического 

цикла при выборе итоговой аттестации в виде ЕГЭ. 

 


