
  

Анализ работы методического объединения учителей математики, 

информатики и физики за 2020-2021 учебный год. 

 

Тема МО: «Современный урок как средство повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС ООО». 

 ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через проектирование уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС, применение в образовательном процессе методов проектов, 

системно – деятельностного подхода, дистанционных технологий обучения, 

способствующих формированию практических умений и навыков анализа 

информации, самообучению, смыслового чтения и работы с текстом, расширение 

использования информационно- коммуникационных технологий». 

 Задачи: «Совершенствование педагогической компетенции учителей по теме: 

«Педагогические технологии соответствующие инновационному обучению по 

внедрению ФГОС» через самообразование, участие в работе творческих мастерских, 

использование современных информационных технологий, внедрение 

дистанционных методов обучения.  

 Развитие системы проектирования в предметном и метапредметном 

пространстве школы через урочную и внеурочную деятельность. 

 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей по теме: « Современный урок как средство повышения качества 

образования в условиях  введения ФГОС ООО». 

 Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного 

образования. 

 Совершенствование технологий и методик работы с одаренными детьми. 

 Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих 

новым ФГОС; 

  Внедрить в практику работы всех учителей МО современные образовательные 

технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного 

обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

 Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС. 

 Продолжить работу по совершенствованию 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; 
 Проведением предметной недели ; 



  

 Обучением на курсах повышения квалификации; 
 Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

 

Формы методической работы: 

 Работа учителей по темам самообразования; 

 Организация работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению; 

 Участие в методических мероприятиях различного уровня. 

   

Интерактивные средства обучения играют большую роль в образовательном 

процессе. Они развивают активно-деятельностные формы обучения; способствуют 

осознанию учащимися процесса обучения; развивают познавательную активность 

учащихся; способствуют достижению наивысшего возможного результата в общем 

развитии всех учеников, в том числе самых сильных и самых слабых; позволяют 

провести рефлексию знаний. 

Мультимедиа ресурсы не заменяют учителя и учебники математики, но в то 

же время создают новые возможности для усвоения материала. Использование 

электронных образовательных ресурсов значительно облегчает и сокращает время 

подготовки учителя к уроку.  Более того,  дает возможность «конструировать» 

школьные уроки и другие учебные занятия, определяя их оптимальное содержание, 

формы и методики обучения; способствует организации учебного процесса не 

только в традиционно-урочной, но и в проектной, дистанционной формах обучения. 

Это особенно важно для обучения одаренных детей, детей пропустивших большое 

количество занятий из-за болезни.  По возможности в своей работе стараемся 

использовать  учебные модули, предложенные сайтами http://www.school-

collection.edu.ru , http://fcior.edu.ru(федеральный центр информационно – 

образовательных ресурсов),Оразовательные платформы Решу ВПР, Решу ОГЭ, 

Решу ЕГЭ, Учи.ру, Якласс. Цифровые образовательные ресурсы Единой 

Коллекции http://school-collection.edu.ru/  помогают сделать учебный процесс 

в  школе интересным и эффективным. 

Все члены МО повышают свой профессиональный уровень через работу над 

темами по самообразованию, подготовку к выступлениям на заседаниях МО, курсах 

повышения квалификации, семинарах и конференциях.  

 

Кол-во 

учителей 

Стаж работы (пед.стаж/в данном ОУ) Квалификационная категория 

1-3 года До 10 лет До 20 лет выше высшая первая Без 

категории 

8  1 4 3 5  3 

 

 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


  

Темы самообразования 

Быченкова 

Татьяна 

Вениаминовна 

«Формирование речевой компетентности учащихся 

средствами математики как одна из задач реализации ФГОС 

ОО». 

Слукина Ольга 

Николаевна 

«Формирование речевой компетентности учащихся средствами 

математики как одна из задач реализации ФГОС ОО». 

Гулова Ольга 

Николаевна 

«Формирование речевой компетентности учащихся средствами 

математики как одна из задач реализации ФГОС ОО». 

Зинченко Ирина 

Юрьевна 

«Формирование речевой компетентности учащихся средствами 

физики как одна из задач реализации ФГОС ОО». 

Старовойтова 

Нина 

Александровна 

«Формирование речевой компетентности учащихся средствами 

математики и физики как одна из задач реализации ФГОС ОО». 

Гончарова Вера 

Александровна 

«Решение наглядно действенных задач на уроках математики в 

условиях перехода на ФГОС ОО» 

Шестакова Елена 

Викторовна 

«Формирование речевой компетентности учащихся средствами 

информатики как одна из задач реализации ФГОС ОО». 

 

Курс повышения квалификации 

 
Ф.И.О. Название 

Мальцева В.А. Дистанционный куратор-оператор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов, 72 часа. 

Слукина О.Н. 

 
1.«Методики обучения математике и подготовки к ВПР в средней 

школе в рамках ФГОС», 72 часа Фоксворд 

2. Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенций 

XXI века, сертификат за прохождение « Модулей 1-6» на цифровой 

образовательной платформы Учи.ру . 

Шестакова Е.В. 

 

 

1.  «Проектировочная деятельность педагога: разработка 

адаптированной программы для детей с ОВЗ», МАОУ ДПО 

ИПК_г.Новокузнецк, 72часов. 

2. «Физика: теория и методика преподавания в ОО» г.Смоленск, 

_ООО «Инфоурок», 300 часов. 

3.  «Цифровая трансформация учителя» г.Кемерово, 

КРИПКиПРО_2020г 19.02.2021 г.,72 часа 
 

 

Мероприятия Ф.И.О. Название Уровень  Форма 

участия 

Конференции Шестакова 

Е.В. 

Разработка уроков в технике 

видеоскрайбинг 

Муниципал

ьный 

 

Мастер-класс 

 



  

веб-семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соседко 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слукина 

О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальцева 

В.А. 

1. «Современные 

компетенции учителя 

информатики». 

2. "Практические советы по 

решению задач 

программированию на огэ и 

егэ"  

3. Вебинар по провндению  

МЭВОШ 

4. ВКС председателя ПК ГИА-

11 по информатике и ИКТ 

 

1.«Контекстные и практико-

ориентированные 

задачи по математике как 

средство развития 

функциональной 

грамотности школьников» 

2.Развитие метапредметных 

навыков на уроках математики 

при помощи платформы 

Учи.ру 

3.  Дистанционное обучение в 

школе. Как сохранить и 

преумножить знания? 

4. Совместный вебинар с ГК 

«Просвещение»: «Организация 

работы с детьми с ОВЗ в 

современных условиях 

образования», skysmart. 

5. ФГОС простыми 

словами. Что нового? skysmart. 

1. Применение приемов 

рефлексивной деятельности в 

процессе обучения и работе 

над исследованиями и 

проектами. 

2. Развитие навыков 

финансовой грамотности у 

школьников. 

Региональн

ый 

 

 

Всероссийс

кий 

 

 

Всероссийс

кий 

 

Всероссийс

кий 

 

 

Всероссийс

кий 

 

 

 

 

Всероссийс

кий 

 

 

Всероссийс

кий 

 

 

Всероссийс

кий 

 

 

 

 

Всероссийс

кий 

 

 

 

Всероссийс

кий 

 

 

Всероссийс

кий 

 

Участник 

 

 

 

Участник 

 

 

 

Участник 

 

 

Участник 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

Участник 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

Участник 

 



  

Семинар Быченкова 

Т.В. 

 

 

 

 

 

Слукина 

О.Н. 

 

Актуальные вопросы теории и 

практики обучения 

школьников математике в 

условиях реализации 

предметной Концепции. 

 

«Практико-ориентированные 

задачи на государственной 

итоговой аттестации 

по математике: «маркировка 

шин», «зонт», «ануитентные и 

дифференцированные 

платежи». 

Региональн

ый 

 

 

 

 

Муниципал

ьный 

 

Участник 

 

 

 

 

 

Участник 

 

Выступления Слукина 

О.Н. 

 

 

Мальцева 

В.А. 

Смешанное онлайн 

образования. 

1.Дистанционный урок по 

теме «Ипотека и другие виды 

кредитования» 

2. Платформы для 

дистанционного образования. 

Выступлен

ие на 

региональн

ом этапе  

конкурса 

«It-

педагог» 

школьный 

 

 

муниципальн

ый 

 

 

школьный 

Награждения 

(звания, 

грамоты) 

Гулова 

О.Н. 

 

 

 

 

Слукина 

О.Н. 

 

За подготовку призера 

муниципального этапа-

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Благодарственное письмо 

ФГБУ «ФИОКО» за участие в 

проведении Всероссийских 

проверочных работ в роли 

ответственного по 

параллели/предмету. 

 

 

 

 

 

 

Муниципальн

ый 

 

 

 

федеральный 

Размещение 

статей на 

образовательн

ых Интернет-

сайтах 

Быченкова  

Т.В 

https://infou

rok.ru/user/

bichenkova-

tatyana-

veniaminov

na 

 

 

 

 

 

2. Инфоурок 

Конкурс «Умники и умницы» 

по теме «Логарифмы», 

30.07.20 

 

2. Инфоурок 

 Методическая разработка 

урока по теме «Формулы 

сокращенного умножения. 

Квадрат суммы», 06.12.20 

 

 

 

Всероссийс

кий 

 

 

 

Всероссийс

кий 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/user/bichenkova-tatyana-veniaminovna
https://infourok.ru/user/bichenkova-tatyana-veniaminovna
https://infourok.ru/user/bichenkova-tatyana-veniaminovna
https://infourok.ru/user/bichenkova-tatyana-veniaminovna
https://infourok.ru/user/bichenkova-tatyana-veniaminovna
https://infourok.ru/user/bichenkova-tatyana-veniaminovna


  

Мальцева 

В.А. 

https://infou

rok.ru/user/

goncharova-

vera-

aleksandrov

na1/material 

 

Слукина 

О.Н… 

https://infou

rok.ru/user/s

lukina-olga-

nikolaevna1

/material 

 

 

Пшенцева 

О.Л. 

https://infou

rok.ru/user/

pshencova-

olga-

leonidovna/

progress 

 

Гулова 

О.Н. 

https://demo

.videouroki.

net/razrabot

ki/podghoto

vka-k-oge-

po-

matiematiki

e-2.html 

 

Шестакова 

Е.В. 

https://infou

rok.ru/user/s

hestakova-

elena-

viktorovna5

/material 

 

Инфоурок 

1.Технологическая карта 

урока «Буквенные 

выражения»,03.10.2020 

2. Технологическая карта по 

теме «линейные уравнения», 

03.10.2020 

 

 

Инфоурок 

1.Презентация на тему 

«Смешанное обучение», 

26.10.20 

 

2. Презентация по математике 

на тему «А.Крылов-великий 

учёный 20 века «, 20.02.21 

 

1. Инфоурок 

Презентация на тему 

«История планшетных 

компьютеров».  

 

 

 

 

 

1.Презентация на тему 

«Подготовка к ОГЭ по 

математике». 

2.Презентация «День 

неизвестного солдата» 

 

 

 

 

 

 

1.Инфоурок 

 Презентация «Игорь 

Анатольевич Данилов», 
25.10.2020 

   
  

 

 

 

Всероссийс

кий 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийс

кий 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийс

кий 

 

 

 

 

 

 

Всероссийс

кий 

 

 

 

 

 

 

Всероссийс

кий 
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Было проведено 5 заседаний МО, на которых заслушаны сообщения по темам: 

 

1. Планирование работы на 2020-2021 учебный год. Итоги единого 

государственного экзамена. Представление опыта работы учителей с высокими 

результатами на ГИА. Рассмотрение рабочих программ, календарно – тематических 

планов, программ элективных курсов. Согласование рабочих программ по 

математики, физики и информатики, факультативных занятий, элективных курсов. 

Выбор, корректировка и утверждение тем по самообразованию. Организация 

входной диагностики. 

2. Дистанционное обучение- одна из форм организации учебного процесса. 

Проблемы при дистанционном обучении. Образовательные платформы, 

рекомендованные Министерством просвещения Российской Федерации и 

министерством образования. Смешанное онлайн образования. Платформы для 

дистанционного образования. Как выставляется оценка по математике в аттестат 9 

класса в 2020-2021 уч.г.. 

3. Анализ итогов школьного тура олимпиады по математике Анализ итогов 

муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по математике. 

Анализ итогов ВПР. 

4. Итоги 3 четверти по школе. Обмен опыта «Неделя дистанционного 

обеспечения». «Онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения» 

5. Итоги 2020– 2021 учебного года.  Анализ работы МО учителей математики. 

Определение проблем в работе МО. Задачи работы МО на 2021-2022 учебный год. 

      

1. Уровень качества знаний и успеваемости. 

По математики (вводная и итоговая контрольные работы) 

ПАРАЛЛЕЛЬ % качества знаний на 

начало учебного года 

% качества знаний на 

конец учебного года 

5-е классы 58% 50% 

6-е классы 40% 51% 

7-е классы Не выполняют 25,6% 

8-е классы 23% 36% 

9-е классы 19% 27% 

Итого 35% 37,8% 

10-е классы 26% 32% 

11-е классы 29% 31% 

Итого 27,5% 31,5% 

По школе 38% 30% 

 

 

 

 



  

Уровень качества знаний и успеваемости. 

По физике (вводная и итоговая контрольные работы) 

ПАРАЛЛЕЛЬ % качества знаний на 

начало учебного года 

% качества знаний на 

конец учебного года 

7-е классы Не выполняют 28,25% 

8-е классы 37% 46,81% 

9-е классы 28% 29,63% 

Итого 32,5% 34,95% 

10-е классы  44,44% 

11-е классы  75% 

Итого  65,45% 

По школе  38,44% 

 

По результатам математики входного и итогового контроля, во всех 

параллелях качественная успеваемость повысилась, кроме параллели 5 классов. 

Качественная успеваемость 5-9 классов повысилась на 2,8%, 5-11 классов на 4%.  

Темы, которым надо уделять особое внимание:  

 Действия с десятичными, обыкновенными дробями; отрицательными и 

положительными числами; 

 Формулы сокращенного умножения; 

 Решение текстовых задач; 

 Решение различных уравнений; 

 Геометрические задачи. 

  

ТАБЛИЦА ИТОГОВ ОКОНЧАНИЯ 

2020-2021 учебного года 

 (качественная успеваемость) 

Математика. 

2019-2020 уч. Год 2020-2021 уч. Год 

5-е классы-61.21 5-е классы-62,28 

6-е классы-38.71 6-е классы-38,93 

7-е классы- 43,56 (алгебра) 

7-е классы-48,53(геометрия) 

7-е классы-26,95 (алгебра) 

7-е классы-27,82 (геометрия) 

8-е классы-28,74 (алгебра) 

8-е классы-23,86 (геометрия)  

8-е классы- 42,85 (алгебра) 

8-е классы- 42,85 (геометрия)  

9-е классы-18,75 (алгебра) 

9-е классы-22,92 (геометрия) 

9-е классы-24,39 (алгебра) 

9-е классы-23,17 (геометрия) 

10-е классы- 52,65 10-е классы- 33.33 

11-е классы- 56,45 11-е классы- 32 

 

ТАБЛИЦА ИТОГОВ ОКОНЧАНИЯ 



  

2020-2021 учебного года 

 (качественная успеваемость) 

Информатика. 

2019-2020 уч. Год 2020-2021 уч. Год 

7-е классы- 63% 7-е классы-50,25% 

8-е классы- 56,32% 8-е классы-57,05 % 

9-е классы- 56,25% 9-е классы-  51,8 % 

10-е классы- 73,68% 10-е классы-58,3 % 

11-е классы- 66,67% 11-е классы-62,15  % 

 

ТАБЛИЦА ИТОГОВ ОКОНЧАНИЯ 

2019-2020 учебного года 

 (качественная успеваемость) 

Физики. 

2019-2020 уч. Год 2020-2021 уч. Год 

7-е классы-52.48% 7-е классы-35,65% 

8-е классы-52.27 % 8-е классы-52% 

9-е классы- 47.92 % 9-е классы- 39% 

10-е классы-89.47% 10-е классы-45.83% 

11-е классы- 79.17 % 11-е классы- 95% 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРЕДМЕТАМ ПО ИТОГАМ 

2019-2020 учебного года и 2020-2021 уч. Год 

Предмет 

 

 

% КАЧЕСТВА УСПЕВАЕМОСТИ 

2019-2020 уч. Год  2020-2021 уч. Год 

 

 

Математика 

42,17% 32,78% 

% общей успеваемости 

98,2% 96,72% 

 

 

Информатика 

% КАЧЕСТВА УСПЕВАЕМОСТИ 

2019-2020 уч. Год  2020-2021 уч. Год 

64,82% 55,91% 

% общей успеваемости 

99,4% 100% 

 

 

 

Физика 

% КАЧЕСТВА УСПЕВАЕМОСТИ 

2019-2020 уч. Год  2020-2021 уч. Год 

57.06% 47,75% 

% общей успеваемости 

99,14% 99,71% 



  

1. Итоги  государственной  итоговой аттестации по математики: 

Класс Кол-во 

обучающи

хся 

«5» «4» «3» «2» Качес

твенна

я 

успева

емость 

% 

Общая 

успеваемо

сть% 

Повысил

и 

чел./% 

Понизи

ли 

чел./% 

Подтве

рдили 

чел./% 

9А 20 1 9 10 0 50% 100%    

9Б 25 0 12 13 0 48% 100%    

9В 25 0 12 11 2 48% 92%    

итого 70 1 33 34 2 48,57% 97%    

 

Типичные ошибки: 

1. Практико-ориентированные задачи; 

2. Решение различного вида уравнений или неравенств; 

3. Геометрические фигуры и их свойства; 

4. Измерение геометрических величин; 

5. Вычисление вероятности события; 

6. Вычисление физических задач; 

7. Решение заданий из второй части. 

Рекомендации на следующий год: 

1. Подготовку к итоговой аттестации начинать с сентября месяца, разделив 

классы на группы по уровню математической подготовки; 

2. Особое внимание уделить на решение практика-ориентированных задач 

(№1-5); 

3. Особое внимание уделить на решение геометрических задач и заданий из 

второй части КИМ; 

4. Повторять действия с десятичными и обыкновенными дробями; 

5. Оповещать родителей о достижениях детей; 

6. Систематически осуществлять контроль за подготовкой к государственной 

итоговой аттестации; 

7. Выполнять промежуточные диагностические тестирования. 

 

Итоги ЕГЭ по математике (профильная) (2020-2021 уч. Год) 

 

Всего Макс Мин Средн 

Меньше 

27 

% < 

27 

От 

27 

до 

70 

% от 

27 до 

70 

От 

70 

до 

80 

% от 

70 до 

80 

От 

80 

до 

90 

% от 

80 до 

90 

Больше  

90 

% > 

90 

20 80 27 57,7 0 0 13 65% 7 35% 0 0 0 0 

 



  

 

Итоги ЕГЭ по физике (2020-2021 уч. Год) 

 

Всего Макс Мин Средн 

Меньше 

27 

% < 

27 

От 

27 

до 

70 

% от 

27 до 

70 

От 

70 

до 

80 

% от 

70 до 

80 

От 

80 

до 

90 

% от 

80 до 

90 

Больше  

90 

% > 

90 

              

 

Итоги ЕГЭ по информатике (2020-2021 уч. Год) 

 

Всего Макс Мин Средн 

Меньше 

27 

% < 

27 

От 

27 

до 

70 

% от 

27 до 

70 

От 

70 

до 

80 

% от 

70 до 

80 

От 

80 

до 

90 

% от 

80 до 

90 

Больше  

90 

% > 

90 

              

 

Участие в олимпиадах и конкурсах в 2020 – 2021 учебном году,  

по информатике. 

 Уровень 

 

Мероприятие Класс 

 

ФИО 

учителя 

Результат 

 

ФИ ребенка 

районный Конкурс «Офисные 

технологии»-  
10А Соседко Е.В. 3 место. Тихонова Дарья 

районный Конкурс «Рисуем на 

ПК»-  

7А Соседко Е.В. 3 место. Забара Юлия 

районный Конкурс 

«Сопровождение» 

10А Соседко Е.В. участие Клёнов Виталий, 

Алахвердиев Валех, 

Рогожин Георгий 

районный Конкурс 

«Сопровождение» 

9В Соседко Е.В. 3 место. Желудев Виталий 

районный Ошибка! Ошибка 

связи. 

Мультимедийных 

презентаций «Слайд» 

8А Соседко Е.В. 2 место. Соседко Мирон 

районный Ошибка! Ошибка 

связи. 

Мультимедийных 

презентаций «Слайд» 

8А Соседко Е.В. участие Санников Егор 

муниципаль

ный 

Конкурс «Офисные 

технологии»-  

7А Соседко Е.В. Приз 

зрительских 

симпатий 

Забара Юлия 



  

муниципаль

ный 

Конкурс «Рисуем на 

ПК»-  

10А Соседко Е.В. участие Тихонова Дарья 

муниципаль

ный 

Конкурс 

«Сопровождение» 

9В Соседко Е.В. участие Желудев Виталий 

муниципаль

ный 

связи. 

Мультимедийных 

презентаций «Слайд» 

8А Соседко Е.В. участие Соседко Мирон 

муниципаль

ный 

Олимпиада по 

информатике 

11А Соседко Е.В. участие Егоров Иван, 

Сушенцев Макар, 

Шадрин Данил 

Всеросийск

ий 

Онлайн олимпиада 

Учи.ру  по 

программированию  

8А Соседко Е.В. победители Арбузова Алина, 

Евсюкова Екатерина, 

Мурашкин Матвей, 

Санников Егор, 

Соседко Мирон, 

Титойкин Денис 

муниципал

ьный  

Конкурс «Рисуем в 

Paint» 

7 А Шестакова 

Е.В. 

участие Васильев Михаил 

Стариков Максим 

муниципал

ьный 

«Компьютерный мир» 7 В 

 

9 В 

Шестакова 

Е.В. 

1 место 

1 место 

 

 

Глушенко Илья 

 

Крайзан Дарья 

Тарабрина Виктория 

всероссийск

ий 

Онлайн олимпиада 

Учи.ру  по 

программированию 

7 А Шестакова 

Е.В. 

1 место Стариков Максим 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах в 2020 – 2021 учебном году,  

по физике. 

 Уровень 

 

Мероприятие Класс 

 

ФИО 

учителя 

Результат 

 

ФИ ребенка 

международ

ный 

Международная 

олимпиада проекта 

«Компэду» 

7 Б Шестакова 

Е.В. 

2 место Панков Руслан 

международ

ный 

Международная 

олимпиада проекта 

«Компэду» 

8 А Старовой

това Н.А.. 

3 место Евсюкова Екатерина 

международ

ный 

Международная 

олимпиада проекта 

«Компэду» 

9 В Старовой

това Н.А.. 

2 место Сизова Кристина 

международ

ный 

Международная 

олимпиада проекта 

«Компэду» 

10 А Старовой

това Н.А.. 

участие Гербер Александр 

Кленов Виталий 

муниципаль

ный 

Городской конкурс 

«Профессии 

космической отрасли» 

8 А Старовой

това Н.А. 

1 место Соседко Мирон 



  

 

Участие в олимпиадах и конкурсах в 2019 – 2020 учебном году, по 

математике. 

Мероприятие с указанием 

уровня  (районный, 

городской, 

региональный…) и формы 

(очная, заочная…) 

ФИО участника Класс ФИО 

учителя 

Место 

Муниципальный этап-

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Хусаинов Д. 9 класс Гулова О.Н. 3 место 

Региональный этап-

Всероссийской олимпиады 

школьников 

    

Муниципальный этап 17 

региональной научно-

практической конференции 

учащихся 

Шавель Мария 8 класс Мальцева В.А. Диплом 3 степени 

IV РЕГИОНАЛЬНАЯ 
АНТИНАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ НФИ КемГУ 

Шавель Мария 8 класс Мальцева В.А. Диплом 3 степени 

Международная дистанционная 
олимпиада «Олимпис 2021- 

Весенняя сессия» 

Кирина Лариса  
Глушенко Илья 

Соседко Мирон 

6 класс 

7 класс 
8 класс 
 

Быченкова Т.В. 
Слукина О.Н. 

Слукина О.Н. 

Диплом III степени  
Диплом II степени 

Диплом 3 степени 

Международные дистанционные 

олимпиады от проекта 

«Инфоурок» зимний сезон, 

углубленный уровень   

Беляева Софья 
Егоров Станислав 
Куленев Кирилл 
Соседко Мирон 

5 класс 
5 класс 
7 класс 
8 класс 
 

Слукина О.Н. 
Слукина О.Н. 

Слукина О.Н. 

Слукина О.Н.. 

Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 

Международные дистанционные 

олимпиады от проекта 

«Инфоурок» весенний сезон, 

углубленный уровень   

Черняк Андрей 

Соседко Мирон 

5 класс 
8 класс 
 

Слукина О.Н. 

Слукина О.Н. 

 

Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 
 

Международная дистанционная 

олимпиада  

Старцева Мария 
Устинов Михаил 
Кирина Лариса 

6 класс 
6 класс 
6 класс 

Быченкова Т.В. 

Быченкова Т.В. 
Быченкова Т.В. 

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 

Всероссийская Олимпиада от 

«Яндекс» «Я люблю 

математику» 

Новгородцев Илья 
Щербина Полина 

5 класс 
5 класс 
 
 

Слукина О.Н. 

Слукина О.Н.. 
Диплом победителя 
Диплом победителя 

Всероссийская Олимпиада 

BRICSMATH.COM на Учи.ру 
(ноябрь) 

Устинов Михаил 

Игнатьева Софья 
5 класс 
5 класс 
 

Быченкова Т.В. 

Быченкова Т.В.. 

Диплом победителя 

Диплом победителя 
 



  

Международная онлайн - 

олимпиада по математике на  

Учи.ру.  

Игнатьева Софья 

Лобачев Дмитрий 
Кирина Лариса 

5 класс 
5 класс 
6 класс 
 

Быченкова Т.В. Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Краснов Денис., Аносов 

Никита., Лебедева 

Дарья., Хрипушин 

Степан., Майкова 
Марина., Еремеев 

Денич., Гурьянов 

Максим 

Забара Юлия., Томилов 

Владислав., Егоркин 

Дмитрий 

8 класс 

8 класс 
8 класс 

8 класс 

8 класс 
8 класс 

8 класс 

7 класс 

7 класс 
7 класс 

Мальцева В.А. Диплом победителя  

Алексеева Марьяна, 

Губарева Дарья 

Пуздряк Вадим 

6 класс 
6 класс 
5 класс 

Пшенцева О.Л. Диплом победителя 

в Онлайн-олимпиада 

по математике Счёт 
на лету «Сложение» 

Учи.ру. 

Глушенко Илья 
Куленев Кирилл 
Есюкова Катерина 
Ильиных Даша 
Которов Данил 
Мазикова Настя 
Мурашкин Матвей 
Панюков Марк 
Соседко Мирон 
Титойкин Данил 
Тихобаев Леонид 
Абдураимова Замира 
 
Старцева Мария 
Устинов Михаил 
Кирина Лариса 
Игнатьева Софья 

7 класс 
7 класс 
8 класс 
8 класс 
8 класс 
8 класс 
8 класс 
8 класс 
8 класс 
8 класс 
8 класс 
8 класс 
 
6 класс 
6 класс 
6 класс 
5 класс 

Слукина О.Н. 

 

 

 

 

 

 

Быченкова Т.В. 

Диплом победителя 

в  

Онлайн-олимпиада 
по математике Счёт 

на лету «Сложение» 
Учи.ру.  

Грибков Виктор 

Зелепукин Андрей 
Рецер Марк 

Есюкова Катерина 
Мурашкин Матвей 
Соседко Мирон 
Санников Егор 
Никитина Екатерина 

5 класс 

8 класс 
8 класс 
8 класс 
8 класс 
8 класс 
8 класс 
8 класс 

Слукина О.Н. 

 

Диплом победителя 
в осенней олимпиадe 
«Олимпийские игры» 

по математике 

Глушенко Илья 
Куленев Кирилл 
Гусейнова Лелле 
Бардин Иван 
Есюкова Катерина 
Ильиных Даша 
Мурашкин Матвей 
Синельников Ксения 
 

7 класс 
7 класс 
7 класс 
7 класс 
8 класс 
8 класс 
8 класс 
8 класс 

Слукина О.Н. 

 

Диплом победителя 
в Онлайн-олимпиада 

по математике Счёт 

на лету 
«Умножение» 

Учи.ру. 



  

Беляева Соня 

Гайворонская Софья 

Долгополова Алиса 

Комов Вячеслав 

Абдураимова Замира 

Еремкина Соня 

 

Ветнишева Алиса 

5 класс 

7 класс 
7 класс 
7 класс 
8 класс 
8 класс 
 
5 класс 

Слукина О.Н. 

 

 

 

 

 

Быченкова Т.В. 

Диплом 

победителя в 

весенней 

олимпиаде «Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность»  

Дубровина Дарина 
Комов Вячеслав 

Долгополова Алиса 

Куленев Кирилл 

Абдураимова Замира 
Федянина Дарья 
Которов Данил 
Мурашкин Матвей 
Панюков Марк 
Соседко Мирон 
Титойкин Данил 
Хорина Полина 
 

5 класс 
7 класс 
7 класс 
7 класс 
8 класс 

8 класс 

8 класс 

8 класс 

8 класс 

8 класс 

8 класс 

8 класс 

Слукина О.Н. Диплом 

победителя в 

зимней олимпиаде 

по математике  

Евсюкова Екатерина 

Никитина Екатерина 

Хорина Полина 

Абдураимова Замира 
Гончарова Карина 

Разунмов Никтта 

Лацо Кристина  

Комов Вячеслав 

Долгополова Алиса 

Грибков Вадим 

Захарченко Валентина 

Макаров В. 

 

Устинов Михаил 

Игнатьева Софья 

8 класс 

8 класс 

8 класс 

8 класс 

8 класс 

8 класс 

7 класс 
7 класс 
7 класс 
7 класс 
5 класс 
5 класс 
 
5 класс 
5 класс 

Слукина О.Н. 

 

 

 

 

 

 

Быченкова Т.В. 

Диплом 

победителя в 

олимпиадe 

BRICSMATH.COM 

Всероссийская олимпиада 

«Навигатор» 

Казакова Елизавета 

Крайзан Дарья 

9 класс 

9 класс 

Старовойтова 

Н.А. 

2 место 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Внеклассная работа 

К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом, не 

удалось осуществить все запланированные мероприятия по внеклассной 

работе.   

Анализ результатов учебной и внеклассной деятельности и уроков показал, 

что особое внимание в следующем учебном году следует обратить на следующие 

моменты: 

1. активизация деятельности всех групп учащихся с усилением роли 

взаимообучения на уроках математики; введение системы диагностики и контроля в 

5-8 классах в новой форме (формат ЕГЭ); 

2. создание  для учащихся  6-9 классов условий для самовыражения, 

самопрезентации, самоопределения; формирование основ самостоятельности у 

учащихся 5-6  классов, вовлечение их в посильное участие в интеллектуальных 

марафонах, играх, предметных конкурсах, олимпиадах по математике, 

информатике, физики;  

3. создание конкурентно-развивающей среды с четкой системой 

благодарности и поощрения; 

4. более активное применение технологий дистанционного обучения; 

5. совершенствование форм работы с одаренными и мотивированными 

учащимися  по подготовке и участию в  различных внеурочных мероприятий). 

 

Итак, поставленные задачи методической работы на 2020-2021 учебный год 

члены МО в целом решили, но выявились и недостатки: 

 недостаточный уровень работы по формированию мотивации  учащихся; 

 использование однотипных методов работы на уроках; 

 малоэффективная организация работы с учащимися группы риска по 

подготовке к ВПР, ГИА и ЕГЭ. 

 Недостаточное обобщения и распространения, организации работы по 

распространению педагогического опыта членов МО в сети Интернет. 

 

Учитывая недостатки методической работы в 2020-2021 уч. году, члены МО 

решили  работать над целью - изучать и активно использовать инновационные 

технологии  пользоваться Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе 

с целью развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных 

способностей, а также улучшения качества обученности; формирование 

инновационного образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие 

творческого потенциала участников образовательного пространства в системе 

непрерывного развивающего и развивающегося образования  и определили 

следующий круг задач: 

1. Обеспечение оперативности и эффективности ознакомления с научно-

методической информацией по предметам математики и информатики, физике, 

усвоения учителями новых стандартов, технологий, подходов, требований к 

содержанию  образования.   



  

2. Пропаганда современных образовательных технологий, применение в 

учебно-воспитательном процессе информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствование содержательного наполнения урока и контрольно-оценочной 

деятельности учителя на уроке через использование электронных средств обучения. 

3. Организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности членов МО, направленной на освоение новых 

педагогических технологий, разработку программ, апробацию учебно-методических 

комплексов,  изучение образовательных платформ. 

4. Организация консультирования учителей по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

5. Выявление, изучение и оценка результативности опыта членов МО; его 

обобщение и распространение, организация работы по распространению 

педагогического опыта членов МО в сети Интернет. 

6. Изучение эффективности деятельности МО. 

7. Работа с мотивированными обучающимися, обеспечение развития у них 

креативности; включение школьников в активную познавательную 

исследовательскую  деятельность; организация интеллектуальных игр, олимпиад, 

конференций, конкурсов.  

8. Продолжение работы по внедрению тестовых технологий как одного из 

видов контроля ЗУН учащихся в 5-8 классах, совершенствование системы по 

подготовке выпускников 9 классов к ГИА и 11 классов к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. 

9. Подготавливать в течение всего учебного учащихся 5,6,8 классов к ВПР. 

10. Обеспечение пополнения и обновления базы кабинетов математики, 

информатики и физики, в соответствие с современными требованиями к учебному 

кабинету, к оснащению урока. 

   

  Рекомендации: 

1. На следующий учебный год каждому учителю выступить на МО со своим 

опытом работы, дать открытые уроки, провести олимпиады, предметные декады. 

2. Учителям МО рекомендовать вести индивидуальную работу с одарёнными 

детьми систематически с 1 сентября, заранее определив контингент учащихся, которых 

необходимо готовить по конкретному предмету, чтобы не возникало ситуации, когда 

один и тот же  обучающийся принимает участие в разных предметных олимпиадах, 

сроки проведения которых совпадают. 

 

 

 

Методическая тема МО на 2021-2022 учебный год: 



  

  «Современный урок как средство повышения качества образования в условиях 

введения ФГОС ООО». 

 ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через проектирование уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС, применение в образовательном процессе методов проектов, 

дистанционных технологий обучения, способствующих формированию 

практических умений и навыков анализа информации, самообучению, смыслового 

чтения и работы с текстом, расширение использования информационно - 

коммуникационных технологий». 

Задачи:  

 совершенствование методик, использование современных технологий, 

повышение эффективности учебных занятий;  

 повышение профессиональной квалификации учителей МО; 

 выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта 

педагогической, инновационной и другой деятельности членов МО;  

 совершенствование работы учителей МО на основе системно-

деятельностного и компетентностного подходов;  

 развитие системы проектирования в предметном и метапредметном 

пространстве школы через урочную и внеурочную деятельность. 

Осуществлять работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей 

РМО, их профессионального уровня посредством: 

 выступления на заседаниях МО, совещаниях при директоре учителей 

математики; 

 работы по теме самообразования; 

 творческим отчетам; 

 открытыми уроками для учителей - предметников; 

 обучением на курсах повышения квалификации; 

 участием в конкурсах педагогического мастерства. 

Формы методической работы: 

 Работа учителей по темам самообразования; 

 Участие в методических мероприятиях различного уровня. 

 


	К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом, не удалось осуществить все запланированные мероприятия по внеклассной работе.

