
Анализ работы методического объединения учителей математики и 

информатики за 2020-2021 учебный год 

Методическая тема: «Формирование ключевых компетенций у учащихся в 

урочной, неурочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС для повышения качества 

образования». 

Цели деятельности МО: 

 совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей математики и 

информатики, уровень их компетентности в области учебных предметов и 

методики их преподавания в условиях и реализации ФГОС; 

 повысить результаты сдачи ЕГЭ. 

Задачи: 
1. освоить технологию создания учебных планов и программ, тематического 

планирования; 

2. совершенствовать методики, с использованием современных технологий, повышая 

эффективность учебных занятий для улучшения понимания и усвоения знаний 

учащимися;  

3. провести диагностику состояния качества обучения и выявить причины пробелов в 

знаниях учащихся; 

4. усилить работу с отстающими детьми; 

5. совершенствовать работу с одаренными детьми и наиболее подготовленными 

учащимися через конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции. 

Проведены 5 заседаний ШМО, на которых рассмотрены вопросы: 

№ Рассматриваемые вопросы дата выступающие 

по вопросу 

1 1. Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы на 2020-

2021 учебный год. 

3. Утверждение рабочих программ и календарно-

тематического планирования учителей МО на 2020-

2021 учебный год. 

4. Организация внеклассной работы по предметам с 

целью повышения уровня мотивации обучения, 

расширения знаний учащихся (олимпиады и 

предметные недели, научно-практические 

конференции, Дни Науки). 

5. Анализ результатов ЕГЭ. (ОГЭ в 2020 году не 

проводилось, в связи с ковидной ситуацией в 

стране).  

6. Определение содержания, форм и методов 

повышения квалификации педагогов в 2020-2021 

учебном году. Корректировка планов 

самообразования учителей МО. 

7. Проведение входных контрольных работ. 

30.08.2020 Руководитель и 

учителя МО 

2 1. Итоги проведения входных контрольных работ по 

математике в 5-11 классах. (Приложение) 

2. Итоги проведения ВПР  в 5-9 классах, за 

предыдущий год. 

3. Итоги проведения внутришкольной олимпиады.  

4. Организация подготовки обучающихся для участия 

в школьной и районной научно-практической 

конференции, в научных проектах – 8кл. 

5. Обсуждение и утверждение недели математики.  

6. Использование информационных технологий на 

уроках математики 

12.10.2020 Бронер С.В.,  

Суков К.В. 



3 1.Анализ результатов диагностического тестирования 

в 11 классе 

2.Подготовка к ГИА 9 и 11 кл 

3.Результаты недели математики. 

Утверждение списка учебников на 2021-2022 г.г 

27.12.2020 Бронер С.В.,  

Федянина С.А. 

4 1. Участие в школьной и районной научно-

практической конференции. 

2. Результаты диагностических тестирований ОГЭ по 

математике. 

3. «Формирование умений и навыков при 
работе с заданиями повышенного и 
высокого уровня сложности при 
подготовке к ЕГЭ на уроках 
информатики» 

4. Анализ ВПР по математике. 

26.03.2021 Бронер С.В.,  

 

5 1. Анализ результатов промежуточной аттестации 

учащихся по математике. 

2. Анализ работы МО за год. Планирование работы на 

новый учебный год. 

26.05.21 Бронер С.В.,  

 

 
Членами школьного методического объединения учителей математики и 

информатики являются пять педагогов: 

 Бронер Светлана Витальевна, учитель математики первой квалификационной 

категории, руководитель ШМО; 

 Васильева Жанна Ивановна, учитель математики без квалификационной 

категории; 

 Зезянова Анна Геннадьевна, учитель информатики и математики первой 

квалификационной категории; 

 Суков  Константин Викторович, учитель информатики без квалификационной 

категории; 

 Федянина Светлана Александровна, учитель информатики высшей 

квалификационной категории. 

 Орлова Татьяна Николаевна учитель информатики первой квалификационной 

категории. 

В течение года на МО были заслушаны отчеты по следующим темам 

самообразования: 

  «Формирование умений и навыков при работе с заданиями повышенного и высокого 

уровня сложности при подготовке к ЕГЭ по математике». Бронер С.В. 

  «Использование информационных технологий на уроках информатики в условиях 

модернизации образовательного процесса».  Зезянова  А.Г. 

  «Формирование умений и навыков при работе с заданиями повышенного уровня 

сложности при подготовке к ОГЭ». Федянина С.А. 

 «Самостоятельная работа как эффективное средство в обучении математики». Васильева 

Ж.И. 

 «Системно-деятельностный подход на уроках математики в рамках ФГОС». Суков К.В. 

Совершенствование профессионального мастерства учителей проходит 

своевременно на курсах повышения квалификации.  

ФИО Название 
Место  

проведения 

Кол 

часов 

Бронер С.В. 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

 Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Информационно-

образовательный центр 

«Компьютерные технологии». 

36 часов 



21 августа 2020 

Бронер С.В. 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требования ФГОС 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Информационно-

образовательный центр 

«Компьютерные технологии». 

31 августа 2020  

72 часа 

Бронер С.В. 

Математическая 

грамотность при 

обучении математике 

как компетентность 

функциональной 

грамотности 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт 

непрерывного образования» 

19 мая 2020   

36 часов 

Бронер С.В. 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» Г, Москва 

30.11.2020  

112 

часов 

Васильева 

Ж.И. Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

 Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Информационно-

образовательный центр 

«Компьютерные технологии». 

21 августа 2020 

36 часов 

Васильева Ж.И Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Информационно-

образовательный центр 

«Компьютерные технологии». 

31 августа 2020  

72 часа 



обстановки с учетом 

требования ФГОС 

Васильева Ж.И Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» Г, Москва 

30.11.2020  

112 

часов 

Зезянова А.Г. 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

 Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Информационно-

образовательный центр 

«Компьютерные технологии». 

21 августа 2020 

36 часов 

Зезянова А.Г. Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требования ФГОС 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Информационно-

образовательный центр 

«Компьютерные технологии». 

31 августа 2020  

72 часа 

Федянина С.А. 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

 Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Информационно-

образовательный центр 

«Компьютерные технологии». 

21 августа 2020 

36 часов 

Федянина С.А. Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Информационно-

образовательный центр 

«Компьютерные технологии». 

31 августа 2020  

72 часа 



эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требования ФГОС 

Федянина С.А Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего»  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» Г, Москва 

30.11.2020  

112 

часов 

Совершенствование профессионального мастерства учителей математики и информатики 

ФИО Название 
Место  

проведения 
Дата 

Бронер С.В. 

Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников 

математике в условиях реализации 

предметной концепции 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

КРИПКиПРО 

20-21 

год 

Бронер С.В. 
Участие в программе «Активный 

учитель» на платформе Учи.ру 

Присвоен статус 

«Эксперт в онлайн-

образовании» 

июнь 

2020 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. 

Конкурсы предполагают участие любого ученика школы без ограничений, однако в 

них участвует небольшое количество обучающихся. На одном из заседаний МО ставился 

вопрос о проведении работы по привлечению ребят к участию в олимпиадах и творческих 

конкурсах. 

Так в школьной олимпиаде по математике участвовали 20 человек, в городской 

олимпиаде принимали уже только 5 человек. Основной причиной является большая 

загруженность и низкая мотивация педагогов. 

Участие в городских, международных конкурсах, интернет-конкурсах, олимпиадах 
Мероприятие с указанием уровня   ФИО участника Класс ФИО учителя Место 

АНО ДПО "Институт непрерывного 

образования" Городская олимпиада по 

математике. 

Бачурин Данил  

Панин Дмитрий 

 

7а Федянина С.А. II 

АНО ДПО "Институт непрерывного 

образования" Городская олимпиада по 

математике.  

Черкашина 

Елизавета 

8а Бронер С.В. III 

Международная олимпиада по 

математике «Солнечный свет» 

Дидух Виктрия 6в Васильева Ж.И. I 

 

BRICSMATH.COM III международная 

онлайн-олимпиада по математике 

для учеников 1–11 классов 

Кабанова 

Ангелина 

Романова Софья 

6а Бронер С.В. Победитель 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике для 5–11 классов 

Май 

Булухта Валеря,  

Черкашина 

Лизавтеа 

8а Бронер С,В. Победитель 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике для 5–11 

классов. Май 

Афонина В., 

Кабанова А., 

Кольцова А., 

6а Бронер С,В. Победитель 



Романова С., 

Рудой С., Рыбалко 

С. 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике для 5–11 

классов. Май 

Кузьмина 9а Бронер С,В. Победитель 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике для 5–11 

классов. Май 

Первова Валерия 

 

 

6б 

 

 

Васильева Ж.И 

 

 

Победитель 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике для 5–11 

классов. Январь-февраль 

Говорухин Артур 8а Бронер С,В. Победитель 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике для 5–11 

классов. Январь-февраль 

Афонина В., 

Кольцова А., 

Романова С., 

Рудой С., 

Староверова А. 

6а Бронер С,В. Победитель 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по информатике для 5–11 

классов. Январь-февраль 

Говорухин Артур 8а Бронер С.В.. Победитель 

III онлайн-олимпиада по 

предперенимательству 

Мещеряков Н., 

Меньщикова У., 

Черкашина Е. 

8а Бронер С,В. Победитель 

Традиционным видом методической работы являются предметные недели. В период 

14 – 19 ноября 2020 года проводилась предметная неделя по математике и информатики. 

Пятиклассники приняли участие в конкурсе рисунков из геометрических фигур. Жюри, 

которое составили ученики 11 класса, определило победителей в двух номинациях. 20 

декабря команда 5а приняла участие в конкурсе "Математика вокруг нас", организованном 

АНО ДПО "Институт непрерывного образования". Ребята заняли третье место. В 6,7,8,9-х 

классах прошли математические конкурсы и викторины. На уроках ребята делали сообщения 

о различных любопытных фактах из области математики. Ученики 10 и 11 классов 

попробовали свои силы в конкурсе по информатике. 

Мероприятия проведены на высоком уровне. Учащиеся проявили интерес к 

конкурсам, повысили не только знания, но и кругозор. 

Работа с неуспевающими проходит как на уроках, так и во время дополнительных 

занятий. У 5классников отмечается низкий уровень знании на начало года по следующим 

темам: таблица умножения, знание компонентов арифметических действии и умение их 

находить, решение задач. В среднем звене основными причинами плохой успеваемости 

являются низкая мотивация учащихся, нежелание учиться и выполнять задания учителя, 

частые прогулы уроков. 

Для мотивации учащихся была введена работа на образовательной платформе 

Учи.ру:  

Количество педагогов, 

использующих в работе цифровые 

образовательные платформы,  

Количество детей, зарегистрированных на 

различных цифровых образовательных 

платформах, чел 

Бронер С.В.  6а – 25 чел.; 8 а – 27, 9а – 29 чел., 10 – 25чел. 11 

- 18 

Васильева Ж.И. 5в –  23 чел.; 6б – 20 чел.;  

Федянина С.А. 7а – 28 чел, 9 в – 29 чел; 9 б – 29 чел, 

Применение на практике образовательных платформ на уроках и дома позволило 

улучшить качество успеваемости.  

Систематически проходит мониторинг результатов выпускных классов. 

Проводятся зачеты на знание теории. Подготовка к экзаменам проходит как во время 

уроков, так и в дополнительные часы. 

Выводы и рекомендации: 

Учителям математики и информатики в свете предъявляемых единых требований к 

каждому учителю необходимо: 



 Продолжить выполнение учебной программы по преподаваемому предмету в 

полном объеме, в соответствии с требованиями государственных 

общеобразовательных стандартов и принципом преемственности обучения; 

 Продолжить обеспечение эффективной и четкой организации учебного процесса, 

создать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и 

навыков учащихся, обеспечить сотрудничество с учащимися в процессе обучения 

и во внеурочное время (организация дополнительных занятии как со 

слабоуспевающими, так и с одаренными детьми); 

 Поддерживать самостоятельное творчество одаренных учащихся.  

 Продолжить осуществление обучения на высоком образовательно-методическом 

уровне, постоянно контролировать учебную работу школьников, выполнение ими 

домашних заданий, ведение тетрадей, другие аспекты работы;  

 Разрабатывать для учащихся, нуждающихся в индивидуальном подходе, 

индивидуальные задания по предмету (как для слабоуспевающих, так и для 

одаренных детей с целью их активного применения как на уроках, так и в 

качестве домашних заданий); 

 Продолжить вести учет индивидуальной учебной динамики каждого учащегося 

по своему предмету; 

 Каждым учителем на своих уроках поддерживать дисциплину; 

 Учителям обратить внимание на объективность выставления отметок; 

 Учителям математики на уроках более серьезное внимание обратить на 

выработку вычислительных умений и навыков у ребят, на умения выполнять 

алгебраические преобразования; 

 Усилить подготовительную работу выпускников к ЕГЭ по математике и 

информатике на дополнительных занятиях; 

 Учителям активизировать усилия на повышение качества знаний учащихся через 

новые современные информационные технологии, исследовательскую 

деятельность, контроль и самоконтроль, используя данные ПТК, повысить 

требования к качеству подготовки учащимися домашних заданий; 

 Продолжить работу над обновлением дидактического и раздаточного материала в 

кабинетах с целью их последующего применения как на уроках, так и во 

внеурочное время. 

 Каждому учителю к концу учебного года продолжить сбор мультимедиа 

материалов по своему предмету и привести в систему. 

 Провести интегрированные уроки (информатика + математика); 

 Осуществить взаимное посещение уроков с последующим анализом; 

 Продолжить осуществление контроля за учебной программой по математике в 

начальной школе с целью проверки их на соответствие между старшей школой и 

средним звена 

 Отработка умений и навыков самоанализа уроков и внеклассных мероприятий; 

 Повышение квалификации (через курсы и внутришкольные семинары и через 

самообразование) 

Руководитель ШМО учителей математики и информатики:  Бронер С.В. 

 


