
Анализ работы ШМО учителей математики и информатика 

МОУ – СОШ № 8 

за  2018 – 2019 учебный год 

Методическая тема школы: «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества образования в условиях 

подготовки к введению ФГОС». 

 

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя.  

  

Приоритетные направления и задачи методической работы в 2018-2019 

учебном году: · 

1.  Обновление содержания образования на основе внедрения в практику 

работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 

развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства 

учителя в рамках ФГОС:  

 реализация компетентностного подхода в образовательном процессе;  

 оптимизация урока за счет использования новых педагогических 

технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в 

образовательном процессе;  

 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, 

качества обучения школьников;  

 организация работы с одаренными детьми;  

 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов;  

 активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов;  

 обеспечение методической работы с педагогами образовательного 

учреждения на диагностической основе;  

 подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-11-х 

классов; содействие профессиональному самоопределению школьников.  

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей:  

 повышение уровня профессиональных компетентностей педагогов;  

 формирование информационной компетентности педагогов;  

 создание банка данных по проблемам современного урока, формам и 

методам обучения.  

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и 

системы повышения квалификации педагогического коллектива:  

 приведение методического обеспечения учебных предметов в 

соответствие с требованиями ФГОС, учебных планов и программ;  



 информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения. 

 

 

Основные направления работы: 

1.     Работа педагогического совета. 

2.     Работа по  единой методической теме. 

3.     Работа школьных методических объединений. 

4.     Деятельность методического совета. 

5.     Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

6.     Организация  и проведение семинаров, конференций. 

7.     Обобщение передового педагогического опыта. 

8.     Аттестация педагогических работников. 

9.     Работа учебных кабинетов. 

 

 

Анализ кадрового состава учителей 

 

2.1. Укомплектованность  

В ШМО -  6 педагогов. 

 

№ предмет Количество 

учителей 

1 математика 4 

2 информатика 2 

Возраст  педагогов 

 

Всего Возраст 

до 20 лет 20 – 30 

лет 

30 – 40 

лет 

40 – 50 

лет 

50 лет и 

старше 

2018-2019  3  1 2 

 

Образование педагогов школы 

 

Всего Образование 

Высшее 

педагогическое 

Высшее не 

педагогическое 

Неоконченное 

высшее 

Среднее 

профессиональное 

2018-

2019 

5  1  

 

Педагогический стаж 

 

Всего Педагогический стаж 

до 5 

лет 

6 -10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

более 

30 лет 



2015-2016 3   1   2 

 

Квалификационная категория (разряды) 

 

Всего Категория, разряд 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

вторая 

12 

первая 

13 

высшая 

14 

2015-2016 2     2 3 

 

Вывод: 

 

 Как видно из таблицы, МО состоит из учителей достаточно высокого 

уровня профессионализма. Но устоявшаяся педагогическая позиция учителей, 

имеющих большой стаж профессиональной деятельности, наличие собственной 

системы взглядов на образование, не всегда благоприятно сказываются на 

способностях педагогов к переосмыслению профессиональной деятельности в 

современных условиях. Данная проблема решалась через организацию работы 

по повышению профессионального уровня педагогического состава. 

 

 

 

2.2. Повышение квалификации учителей (2016-2017) 

 

Важным направлением работы учителей является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства через курсовую подготовку 

повышения квалификации. 

 

№ Ф.И.О. должность Название курса Объем 

(часов

) 

Образовательно

е учреждение 

1. Старостин

а С.А 

Учитель 

математики 

Подготовка 

экспертов ЕГЭ- 

членов экспертной 

комиссии по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

выбором ответов 

36 ГБОУВО 

«академия 

социального 

управления» 

 

2 Ежова 

Т.П., 

учитель 

математики 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

72 дистанционно 

 

 



условиях 

реализации ФГОС» 

3. Кочуева 

М.А. 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

 «Проектирование 

современного 

урока математики 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО» 

36 ГБОУВО 

«академия 

социального 

управления» 

 

 

Вывод:  

Все вышеперечисленное способствовало повышению уровня 

профессионального мастерства учителей, их ориентация на 

решение современных задач образования, и это  направлено, в 

конечном счете,  на повышение  качества образовательного 

процесса. 

 

2.3. Система самообразования        

   

Основным звеном обеспечения роста мастерства и профессиональной 

компетентности каждого учителя является самообразовательная деятельность.  

Открытые уроки, взаимное посещение занятий – также являются формами 

повышения педагогического мастерства. Педагоги демонстрируют коллегам, 

родителям обучающихся то, чему научили детей. По окончании проходит 

обсуждение находок педагога, подводятся итоги - результативность занятия и 

творческого роста обучающихся, звучат пожелания и предложения педагогу. 

 

  

Вывод:  

Школа передового педагогического опыта – это обобщение, 

систематизация, описание и распространение достижений педагога с 

учетом: 

 высокой эффективности и результативности; 

 длительности функционирования опыта; 

 возможности воспроизведения данного опыта другими педагогами. 

 

      

2.5. Аттестация учителей 

 

Аттестация учителей в ШМО проводится в форме открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, знакомства с документацией.  

 

категория аттестованы  

высшая  

первая 1 

соответствие  



 

Вывод:  Повышение квалификации членов педагогического коллектива 

проходит в системе, согласно перспективному плану, что обеспечивает 

постоянный рост профессионального мастерства учителей.  

 

3. Анализ материально-технического обеспечения 

 

Во всех кабинетах достаточное количество методической литературы, 

дидактического материала. Использование кабинетов позволяет 

совершенствовать методы, формы, активизировать учебно – познавательную 

деятельность на разных уровнях. 

В 2018-2019 году учебные кабинеты пополнились 

 

Наглядные пособия  

Иллюстративный 

материал 

 

Дидактический материал Обеспечены все кабинеты 

Оборудование  

 

Вывод:  Состояние материально-технического обеспечения образовательного 

процесса находится на низком уровне. 

 

4. Система работы над методической темой 

 

4.1. Проведенные мероприятия 

№ мероприятие уровень тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1  Акция Всероссийский «100 баллов 

для Победы» 

19.04.2019 Ежова Т.П.,  

 

 

4.2. Инновационная деятельность включает новые методики и технологии, 

способы организации преподавания. 

Обновление содержания – введение ФГОС. Участие в эксперименте во 

введению ФГОС. 

Введение новых форм организации учебного процесса. 

Внедрение современных педагогических технологий. 

 

 

4.3. Научно-исследовательская работа с учащимися 

 

На  школьном мероприятии «День науки»  были подготовлено 10 учащихся 

(Кочуева М.А., Ежова Т.П., Старостина С.. Насонова Л.М.)  

 

 



4.4. Экспериментальная работа- нет 

 

          

4.5. Изучение и распространение передового опыта 

 

Одной из важнейших задач ШМО является изучение, обобщение и 

распространение передового опыта работы учителя. 

Педагогический коллектив школы участвовал в методической работе 

школы, города и области. Учителя школы посещали и участвовали в 

проведении семинаров, инструктивно - методических совещаний, проводимых 

на районном и областном уровне. 

Педагоги Ежова Т. П.,  Насонова Л.М., Старостина С.А., Кочуева М,А.  

входили в состав членов жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиад 

школьников по общеобразовательным предметам.  

Являются членами комиссий по проверке ЕГЭ:  Старостина С.А., 

ОГЭ: Насонова Л.М., Ежова Т.П. 

 

Учителя школы посещали и участвовали в проведении семинаров, 

инструктивно – методических совещаний, вебинаров, проводимых на разных 

уровнях: 

 

 

 

Ф.И.О 

педагога 

Уровень Место 

проведения 

Мероприятие Представленный 

опыт 

Ежова 

Т.П. 

Всероссийская 

конференция   

на сайте  

prosveshhenie.ru 

. 

доклад «Поиск 

эффективных 

форм и методов 

обучения» 

 

4.6. Подготовка учащихся к ЕГЭ и профильному обучению. 

 

Математика Ежова Т.П., Насонова Л.М., 

Старостина С.А. 

Информатика  

 

 

5.  Анализ учебно-методического обеспечения 

 

5.1. Работа по обеспечению преемственности преподавания в начальном и 

среднем звене. 

 

Составление учителями начальной школы психолого-педагогическую 

характеристику выпускников, посещение уроков учителями среднего звена 

(апрель –май 2019) 



 

 

5.2. Анализ учебно-методического обеспечения. 

    

Учителя вели образовательную деятельность по рабочим программам, 

составленным на основе авторских.  

 

5.3. Новые педагогические технологии 

 

Технологии, широко используемые учителями школы: 

 

Технология Ф.И.О. учителя 

Разноуровневое обучение Насонова Л.М., Старостина С.А., Ежова 

Т.П.,  

Проектное обучение Ежова Т.П., Старостина С.А.,. Кочуева 

М.А. 

Игровые технологии Ежова Т.П., Старостина С.А., Насонова 

Л.М. 

Технология коллективного 

взаимообучения 

Ежова Т.П., Насонова Л.П. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Насонова Л.М., Старостина С.А., Ежова 

Т.П.,  

Технологии проблемного 

обучения 

 Старостина С.А, Насонова Л.М. 

Развивающее обучение по 

системе Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова 

Насонова Л. М. 

Тестовая технология Насонова Л.П., Ежова Т.П., Старостина 

С.А., Кочуева М.А 

 

5.4. Методические газеты и журналы, которые  выписывают учителя. 

 

1)Участие в проекте «Цифровой журнал», 5 учителей получили сертификат 

участника в данном проекте. 

В школе действуют три кабинета математики . В течение учебного года все 

кабинеты пополнялись дидактическими материалами, пособиями для 

подготовки к ЕГЭ и ГИА, альтернативными учебниками и  

методической литературой.  

 

Вывод:   

Продолжать работу с  методической литературой привлекая интернет-ресурсы. 

 

 

Работа с одаренными детьми 

 



Коллектив ШМО продолжает работу по реализации программы 

«Одаренные дети» в рамках муниципальной программы «Одаренные дети». 

Для этого использовались следующие формы работы: 

1.  Кружки по интересам 

2.  Элективные курсы 

3.  Проектная деятельность 

4.  Участие в районной научно-практической конференции «День 

Науки»  

5.  Школьные, муниципальные и региональные олимпиады 

 

Работа со слабоуспевающими учащимися 

 

Работа со слабоуспевающими велась по нескольким направлениям. 

На уроке – Старостина С.А., Насонова Л. М., Ежова Т.П. 

 Во внеурочной деятельности – Старостина С.А., Насонова Л. М., Ежова 

Т.П., Кочуева М.А. 

  

Воспитательная работа – Старостина С.А., Насонова Л. М., Ежова Т.П. 

 

 

Работа с родителями – Старостина С.А.,  Насонова Л. М., Ежова Т.П., 

Кочуева М.А. 

 

 

 

 

7. Внеклассная работа по учебным предметам 

 

7.1. Участие в олимпиадном движении: 

Старостина С.А. 

Международный конкурс "Олимпик" 7 участников, 1 степень - 3уч., 3 степень - 

1 уч. 

Международный конкурс  "Мириады открытий" - 2 уч.1 степень 

Международный конкурс "Олимпик" 7 участников, 1 степень - 2уч. 

Ежова Т.П.: 

 

Старостина С.А.: 

Международный конкурс "Весенний марафон"10 уч. - 1,2,3 степень 

Международная олимпиада "Инфоурок" - 5 участника - 2,3 степень 

Международная олимпиада "Знанио-2017"-10 чел. - 1,2,3 степень 

 

Всероссийская контрольная работа «Что и требовалось доказать». Диплом 

отличника получили Попов в и Курыкин В, 11 марта 2017г 

 

 



Школьный этап  Всероссийской олимпиады по математике - участвовали 63 

учащихся. 

 

Призёры и победители муниципального  этапа:  

Предмет Класс Результат Ф.И.О. 

учащегося 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Кол-

во 

баллов 

Ф.И.О. 

учителя 

математика       

 

Региональный этап:  

Предмет Класс Результат Ф.И.О. 

учащегося 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Кол-

во 

баллов 

Ф.И.О. 

учителя 

       

 

7.2. Участие в конкурсах 

 

Международные конкурсы: 

 «Кенгуру» –     121  ученик, из них Аленин Артем занял 1 место в районе 

(Старостина С.А.) 

Олимпиада по математике «Инфоурок»-155 человек 

 

Выводы:  

 

В целом, считаем, что работу МО можно считать удовлетворительной. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, которые 

стремился решать педагогический коллектив школы. 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство (профессиональную 

компетентность) учителей математики и информатики через самообразование, 

обмен опытом, посещение и участие в различных методических мероприятиях. 

2. Повышать качество образования через применение 

инновационных педагогических технологий в своей практике. 

3. Применять информационные технологии в своей работе. 

4. Разработать систему работы по раннему выявлению и поддержке 

способных и одаренных детей, создавая им режим особого 

благоприятствования как на уроках через индивидуализацию обучения, так и во 

внеурочной деятельности через организацию индивидуальной работы и 

проведение факультативных занятий. 

Предложения: 

Продолжить работу над темами самообразования; 

Активнее распространять опыт своей работы 

 

8. Итоги работы  

 



 

 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки:  

 

 Недостаточная работа по обобщению и применению педагогического 

опыта; 

 Невозможность внедрения компьютерных технологий в образовательный 

процесс из – за отсутствия компьютерной техники в кабинетах математики. 

Планируя работу на новый учебный год, необходимо учитывать: 

 1. Составление тематического планирования с учетом входного, 

промежуточного и итогового контроля. 

2. Составление КТП согласно требованиям ФГОС 

2. Активное использование  имеющихся мультимедиа. 

3. Сориентировать  педагогов ШМО на рост качества информационно-

коммуникативных компетентностей. 

 

 

Цели на 2019-2020 учебный год: 

 

1.Создание условий, обеспечивающих совершенствование 

профессиональных, информационных компетентностей педагогов математики 

и информатики. 

2.  Внедрение новых педагогических технологий на уроках, с целью 

повышения компетентности педагогов. 

3.  Создание методических рекомендаций  по работе с новым учебником 

в рамках ФГОС. 

В 2019-2020 учебном году методическое объединение ставит перед собой 

следующие задачи: 

1.Усилить работу по преемственности между начальной и средней школой; 

2.Усилить работу факультативов и математических кружков; 

3.Вести методичную работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, обращая 

особое  внимание на геометрическую составляющую экзамена; 

4.Продолжить работу каждого учителя по самообразованию. 
 

. 


