
Анализ работы школьного методического объединения учителей 

математики, физики и информатики 

МО учителей  математики, физики и информатики школы работает над 

проблемой: 

 

«Использование информационных технологий на уроках математики, 

информатики, физики и внеклассной работе с применением 

здоровьесберегающих технологий». 

 

Цель работы: 

 

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых   для 

применения в практической деятельности, изучения смежных      дисциплин 

и продолжения образования. 

2. Преподавание  математики вести с учетом двух уровней овладения 

материалом («продвинутым уровнем подготовки» «4» «5», «уровнем 

обязательной подготовки»). 

3. Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе. 

4. Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

5. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса. 

 

Основные задачи МО на 2016-2017 учебный год: 

    Обеспечить выполнение Государственного Стандарта среднего (полного) 

общего образования по математике, физике и информатике на всех ступенях 

обучения школьников. 

Реализовать ПНП « Образование»: 

-- повышение профессионального уровня педагогов; 

-- внедрение в учебный процесс инновационных технологий; 

-- участие учителей в профессиональных конкурсах и конкурсах (на 

различных уровнях). 

  -   Повысить   качество обучения за счет освоения технологий,  

   обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика. 

-Формировать личность, готовую к самоопределению своего места в               

творческом преобразовании окружающего мира, к саморазвитию. 



-Формировать у учащихся устойчивые познавательные интересы. 

-Организовать работу с детьми, имеющими высокую мотивацию к изучению 

математики через проекты, курсы и кружки. 

 

-Систематически анализировать качество обучения учащихся по итогам 

посещения уроков и мероприятий внутришкольного контроля. 

-Провести предметный месячник. 

- Продолжить работу по оформлению кабинетов. 

- Провести школьную олимпиаду по математике и информатике, качественно 

подготовить команду для участия в районных и республиканских 

олимпиадах и конкурсах. 

-Изучать передовые методики и ИКТ с использованием 

здоровьесберегающих технологий, с применением их в работе. 

- Повышать уровень научно-теоретической, методической и психолого-

педагогической подготовки учителей, их коммуникативной культуры. -

Соблюдать единый орфографический режим учителями математики, физики 

и информатики. 

-Способствовать созданию методического портфолио учителя. 

-Применять здоровьесберегающие технологии во время учебного процесса и 

при подготовке к экзаменам. 

-Продолжить работу по подготовке учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 

В 2016-2017 учебном году учителями МО была проделана определенная 

работа: 

   Все учителя объединения математиков изучили нормативно-правовое 

обеспечение проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2016-2017 учебном году: 

-« О порядке окончания 2016-2017 учебного года и проведении 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, завершивших освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Карачаево- Черкесии». 

-« О проведении государственного выпускного экзамена на территории 

Адыге-Хабля в 2017 году». 

- «Об утверждении нормативной правовой и инструктивной базы, 

регулирующей проведение единого государственного экзамена в 2017 году». 

-« Об установлении порядка проведения государственного выпускного 

экзамена, положений об экзаменационной , предметных и конфликтных 

комиссиях для проведения государственного выпускного экзамена». 



Был проведен месячник математики, информатики и физики: 

  

Цели: 

-- повышение уровня математического развития учащихся, расширение их 

кругозора; 

-- воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в достижении 

цели, чувства ответственности за свою работу перед коллективом. 

 

Задачи: 

-- совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в процессе 

подготовки, организации и проведения внеклассных мероприятий; 

-- вовлекать учащихся в самостоятельную творческую деятельность; 

-- выявить учащихся, которые обладают творческими способностями, 

стремится к углубленному изучению математики. 

Основной этап. 

С первого дня месячника началось изготовление презентаций и стенгазет. 

Преподаватели математики, информатики и физики в течение всего месяца 

включали в уроки просмотр презентаций, видеосюжетов или мини- фильмов 

на тему физики, математики и информатики. Ученики узнали много ранее 

неизвестных для них фактов. Интерес к узнанному был неподделен.  

Были проведены внеклассные мероприятия: 

«Урок-игра» в 5 «А» классе (Охтова М.П.), 

      



 
 познавательный урок в 9 классе: «Золотое сечение» (Гергова Ф.А.), «Веселая 

математика» 7, 8 классы (Темирдашева З.Ш.), «Математическая рулетка» 8 

«Б» (Кохова Б.З.) , «Своя игра» 10-11 классы (Попова Е.В.),  

   
внеклассное мероприятие по физике: «Викторина» 7-11 классы (Лиева Ф.Ф.) 

 

Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в 

отведенное время, поддерживалась хорошая дисциплина за счет интересного 

содержания конкурсов и контроля со стороны учителей-организаторов. 

Наблюдалась слаженная работа всех членов методического объединения, 

своевременная координация действий, взаимопомощь и поддержка. 

Основные цели и задачи предметного месячника достигнуты благодаря 

четкому и своевременному планированию, а так же ответственному 

отношению всех членов методического объединения к поставленным 

задачам. 

Подводя итоги межпредметного месячника математики, информатики и 

физики, необходимо отметить следующие положительные аспекты: 

вовлечение большого числа учащихся в общую, совместную работу по 

подготовке и проведению мероприятий, что способствует воспитанию у них 

чувства коллективизма, умение быть ответственным за принятое решение, 

инициативы, развитию творческой активной личности; 



содержание, методы и формы проведения мероприятий обеспечивали связь с 

имеющимися знаниями и умениями, овладение основными специальными 

умениями, методами решения типовых задач, совершенствование 

познавательных умений, выбор идей, логики и методов решения задач, 

создание условий для творческой деятельности, для уровней 

дифференциации, для овладения методами самоконтроля; 

выявление детей, имеющих ярко выраженное нестандартное мышление. 

 

Недостатки работы МО и методы их устранения 

 

--- низок уровень самоконтроля у учащихся; 

--- недостаточно применяются элементы современных педтехнологий; 

--- не очень хорошо ведется работа по обобщению передового опыта; 

--- недостаточно организована самостоятельная работа различных категорий 

учащихся. 

 

Рекомендации: 

 

-- При планировании  работы учесть имеющиеся слабые стороны в работе 

учителей с целью освоения и устранения проблем; 

-- В работе МО по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на следующие умения: технология подготовки урока и его 

самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых 

технологий и их элементов; 

-- Для дальнейшей плодотворной работы необходимо рассмотреть вопрос об 

интеграции методического объединения с целью развития методики 

сотрудничества, толерантности, создания условий для внедрения 

развивающего обучения, элементов личностно- ориентированного обучения.  

 

Профилактика неуспеваемости: 

 

Тщательно анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые 

учащимися. 

Контролировать усвоение материала учениками , пропустившими 

предыдущие уроки и оказывать им помощь. 

Стимулировать вопросы со стороны учащихся при затруднениях в усвоении 

учебного материала. 

Инструктировать выполнение домашних заданий. 

Систематически вести работу над ошибками  



Исключить перегрузку объема домашних заданий для слабоуспевающих 

учащихся. 

 


