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Анализ работы МО  

 учителей математики, физики, информатики  

за  2016-2017 учебный год 

          

         За истекший 2016-2017 учебный год в работе МО принимало участие 5 

человек, из которых 1 человек имеет высшую квалификационную категорию, 2 

человека – первую, 1 – соответствие занимаемой должности, 1 – молодой 

специалист.    

   Работа МО была спланирована по следующим разделам: 

         -учебная, 

         -методическая, 

         -диагностическая, 

         -внеурочная. 

       Главными задачами были:  

1) Изучение новых требований, целей при обучении математике, физике, 

информатике в рамках ФГОС. 

2) Переход на новые образовательные стандарты  

3) Апробация новых образовательных стандартов. 

4) Организация преемственности обучения при переходе из начальной школы в 

5 класс. 

5) Усиление работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ учащихся 9, 11 классов; 

совершенствование работы по внедрению в учебный процесс тестовых 

технологий, диагностических работ.  

6)   Совершенствование  работы учителя по изучению инновационного опыта 

других педагогов и распространение собственного методического опыта. 

7)   Совершенствование работы по оснащению кабинетов математики. 

8)   Формирование системы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми.   

9)  Активное участие в работе районного МО и  ММО. 

10) Осуществление взаимопосещаемости уроков, проведение мастер-классов с 

целью обмена опытом. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Учебная работа была нацелена на создание содержательных условий для развития 

творческих способностей учащихся, их  логического мышления, математической 

и компьютерной грамотности, вычислительных и экспериментальных навыков,  

на работу над единой темой по самообразованию  «Повышение качества знаний 

обучающихся через повышение профессиональной компетентности педагогов в 

рамках реализации ФГОС».   

По итогам 2016-2017 учебного года: 

Качество знаний по математике 5 – 9 классы –  50 % 

Качество знаний по математике 10 – 11 классы – 71,5 % 

Качество знаний по математике 5 – 11 классы – 55 % 

Качество знаний по физике 7 – 9 классы – 73 % 

Качество знаний по физике 10 - 11 классы – 83,5 % 

Качество знаний по физике 7 – 11 классы – 76,3 % 

Качество знаний по информатике  5 – 9 классы – 86,4% 

Качество знаний по информатике  10 – 11  классы – 100 % 
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Качество знаний по информатике  5 – 11 классы –  93,7 % 

Итого качество знаний по математике за 2016-2017 учебный год составило 55%, 

по физике – 76,3%, по информатике – 93,7%. 

 

         В этом учебном году учителя продолжали работу над установлением 

оптимального объема умений и навыков, обязательных для овладения всеми 

учащимися,  т.е. выполнение стандартов. Осуществлялся отбор материала для 

самостоятельных и контрольных работ, совершенствовался тестовый контроль с 

целью подготовки учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ с учетом 

изменения структуры и содержания контрольно-измерительных материалов.         

Для контроля ЗУН учителя применяли тестирование как на уроках, так и при 

итоговой аттестации учащихся. В тестовой форме были проведены  стартовый  и 

итоговый контроли. 

         С целью отслеживания уровня обученности  обучающихся и планирования 

последующей работы в школе проводились пробная работа в формате ОГЭ в 9-х 

классах и пробная работа по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ в 11-м 

классе. 

В региональном пробном ОГЭ по математике  учащиеся показали низкий уровень 

успеваемости ( качество успеваемости составило 58 %), качество знаний при этом 

составило 32 %.  

С учетом ошибок  учитель (Топчиѐва А.М.) проводила  коррекцию материала на 

повторение.   

По итогам сдачи ВПР учащиеся 5-х классов показали следующие результаты: 

                

   По итогам сдачи  ГИА-2017 учащиеся 9-х и 11 класса показали следующие 

результаты: 

класс предмет кол-во 

учащихся 

в классе 

КУ,  

кол-во 

учащихся 

КУ, % КЗ, 

 кол-во 

учащихся 

КЗ, % 

9а математика 20 20 100 15 75 

9б математика 18 15 83 8 44 

9в математика 16 14 87,5 10 62,5 

ИТОГО 

9-е математика 54 49 90,7 33 61 
 

класс предмет кол-во 

учащихся 

в классе 

кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

КУ, % КЗ, 

 кол-во 

учащихся 

КЗ, % 

11 математика 

(базовый 

уровень) 

17 17 100 16 94 

12 учащихся 11 класса сдавали ЕГЭ по математике (профильный уровень). 

Из них 4 человека (33 %) не преодолели минимальный порог. Средний балл – 34. 
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В следующем учебном году следует уделять постоянное внимание повторению 

изученного материала и отработке обязательных  стандартов на каждом уроке в 

течение года, проводить регулярно индивидуальную работу со 

слабоуспевающими учениками  9-х, 11 классов. Также необходимо усилить 

подготовку учащихся к сдаче ГИА, начиная с 5-го класса.  

      

         Учителя МО вели работу по подготовке учащихся к районным олимпиадам. 

Одним из этапов данной подготовки являются школьные олимпиады, в которых 

приняли участие учащиеся 5-11-х классов.  

      В школе с 11.04.2016 по 16.04.2016 г. прошла неделя математики, физики и 

информатики.   

Результаты внеурочной деятельности учащихся 

 

№ Название мероприятия Результат Фамилия, 

имя 

учащихся 

Класс ФИО учителя 

1.  Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ – 

2017», отборочный тур 

Призер  Тарасов Сергей 10 Топчиѐва А.М. 

2.  Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ – 

2017», отборочный тур 

Призер  Топчиѐв 

Дмитрий 

10 Топчиѐва А.М. 

3.  Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ – 

2017», отборочный тур 

Призер  Рубанова Дарья 10 Топчиѐва А.М. 

4.  Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ – 

2017», отборочный тур 

Призер  Шевляков 

Никита 

10 Топчиѐва А.М. 

5.  Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ – 

2017», отборочный тур 

Призер Шаповалов 

Михаил 

10 Топчиѐва А.М. 

6.  Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ – 

2017», отборочный тур 

Призер Анохина 

Екатерина 

10 Топчиѐва А.М. 

7.  Международный молодежный 

математический чемпионат 

Региональный 

победитель  

3 степени 

Молчанов 

Дмитрий 

9а Топчиѐва А.М. 

8.  Международный молодежный 

математический чемпионат 

Региональный 

победитель  

3 степени 

Касенков 

Кирилл 

9б Топчиѐва А.М. 

9.  Международный молодежный 

математический чемпионат 

Муниципальный 

победитель 

Мишенин 

Даниил 

5б Котлярова Т.В. 

10.  Международный молодежный 

математический чемпионат 

Муниципальный 

победитель 

Смелый Кирилл 8а Сербина Н.А. 

11.  Международный молодежный 

математический чемпионат 

Участники 5-е кл. – 13 чел. 

6-е кл. – 7 чел. 

7-е кл. – 6 чел. 

8-е кл. – 5 чел. 

9-е кл. – 10 чел. 

10 кл. – 13 чел. 
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11 кл. – 1 чел. 

 

12.  Международная  интернет 

олимпиада по математике, 

проводимая на сайте 

«Солнечный свет» 

Призер  

2 степени 

Кузьмин 

Никита 

11 Котлярова Т.В. 

13.  Международная  интернет 

олимпиада по математике, 

проводимая на сайте 

«Солнечный свет» 

Призер  

1 степени 

Топчиева  

Юлия 

7а Котлярова Т.В. 

14.  Международная  интернет 

олимпиада по математике, 

проводимая на сайте 

«Солнечный свет» 

 

Призер  

1 степени 

Топчиѐв 

Дмитрий 

10 Топчиѐва А.М. 

15.  Всероссийский творческий 

конкурс, проводимый на сайте 

«Солнечный свет». 

Номинация 

«Исследовательские и 

научные работы, проекты» 

1 место Жаворонова 

Дарья 

5а Топчиѐва А.М. 

16.  Всероссийский творческий 

конкурс, проводимый на сайте 

«Солнечный свет». 

Номинация 

«Исследовательские и 

научные работы, проекты» 

1 место Топчиева  

Юлия 

7а Котлярова Т.В. 

17.  Безопасный интернет Призер Анохина 

Екатерина 

10 Верхотин Д.Г. 

 

Результаты деятельности учителей методического объединения 

 

Сербина Наталья Анатольевна 

 

1. Курсы повышения квалификации в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет» по программе Проектирование и реализация 

современного занятия естественнонаучной направленности (математика, физика, 

информатика) в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход. (108 часов) 

2. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, участие в 

онлайн-семинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» (2 часа). 

3. Работа в составе жюри при проверке олимпиадных работ по астрономии. 

4. Публикация на сайте infourok.ru методическая разработка Технологическая 

карта урока по математике по теме «Деление». 
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Котлярова Татьяна Васильевна 

1. Курсы повышения квалификации в ООО «Издательство «Учитель» по 

программе  «Профессиональная компетентность учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72 часа, 13.12.2016 

2. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, участие в 

онлайн-семинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» (2 часа). 

 

Топчиёва Анна Михайловна 

1. Эксперт предметной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования по 

математике 

2. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, участие в 

онлайн-семинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» (2 часа). 

Купина Ольга Григорьевна 

1. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, участие в 

онлайн-семинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» (2 часа). 

 

Верхотин Денис Геннадьевич 

1. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект RAZVITUM, участие в 

онлайн-семинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» (2 часа). 

 

          В течение учебного года членами МО использовались информационные 

технологии при проведении уроков.   

      Каждый член МО принимал участие в работе комиссий по проверке  

диагностических работ учащихся, являлись членами жюри различных конкурсов. 
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Топчиѐва А.М. является  экспертом предметной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования по математике 

        В работе МО в этом учебном году имеются ряд недостатков: 

1. Недостаточный уровень подготовки учащихся к сдаче ГИА 

2. Низкий уровень подготовки учащихся к олимпиадам 

3. Взаимное посещение уроков коллег   остается  не на должном уровне. 

4. Недостаточный уровень организации исследовательской работы 

обучающихся 

 

 Подводя  итоги  работы  МО в 2016-2017 учебном году и с учетом проблемы 

школы, на следующий год ставятся следующие задачи: 

1.Продолжить работу: 

 а) по внедрению в учебный процесс современных образовательных  

технологий как фактора формирования креативной личности школьника;               

  б) по работе с одаренными детьми; 

 в) по совершенствованию методики подготовки обучающихся 11 классов к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и  ОГЭ обучающихся  9 классов 

2. Активизировать работу:  

 по участию членов МО в профессиональных конкурсах, конкурсах 

методических разработок; 

 каждому учителю вести с детьми проектно-исследовательскую работу; 

 по организации взаимного посещения уроков коллег с целью обмена 

опытом и оказания необходимой методической помощи 

 

Руководитель МО Топчиѐва А.М. 


