
Анализ работы секции учителей математического цикла  

ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный Самарской области   

за 2018– 2019 учебный год. 

 
    Деятельность методического объединения учителей математического цикла  в 2018-2018 учебном 

году строилась в соответствие с планом методической работы школы и была направлена на 

реализацию системно - деятельностного  подхода в преподавании математики и информатики в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения 

 

Цель работы:  
 Изучение и применение разнообразных форм, методов, приёмов, позволяющих повысить 

мотивацию и уровень образовательных результатов участников образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС 

 Повышение эффективности преподавания математики, информатики через применение 

системно-деятельностного подхода, методы и приёмы обучения, направленные на повышение 

мотивации и качество индивидуальных достижений учащихся и педагогов. 

 

 В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 

 

1. Изучить нормативные документы по переходу на ФГОС ООО. 

2. Продолжить работу по внедрению ФГОС в среднем  звене: разработка рабочих программ, 

изучение педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения 

квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных технологий. 

3. Изучить и применять эффективные формы и методы, позволяющие повысить 

образовательную мотивацию обучающихся.   

4. Повысить успеваемости по результатам независимых диагностик.   

5. Использовать внутришкольную независимую диагностику с целью мониторинга продвижения 

развития, обучающегося по предмету. 

6. Повысить  успеваемости по результатам ГИА обучающихся 9 классов.  

7. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по подготовке учащихся к 

олимпиадам.  

8. Совершенствовать формы работы с одарёнными учащимися: работать над увеличением 

количества обучающихся, принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников, а 

также организовать работу на должном уровне с реальными претендентами на призовые места 

и с призерами прошлых лет.  

9. Совершенствовать систему работы педагогов МО по достижению метапредметных 

результатов обучающихся, освоению универсальных учебных действий, развитию 

исследовательских компетенций.    

 

Кадровый состав методического объединения 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Предмет 

 

Классы 

 

Ст

аж 

 

Категор

ия 

Год 

прохождени

я 

аттестации 

1. Абрамова Е.В. Математика 5А, 5Б, 5В, 6А, 

7А, 8А, 8В 

24 высшая 25.12.14  

2. Мытникова О.В. Математика 6Б, 6В, 7Б, 7В, 

9Б 

26 не имеет    



3. Моисеева Н.Н. Математика 8Б, 9А 24 соответс

твие 

01.04.16  

4. Ворошилова 

Н.С. 

Информатика 7, 8, 9 классы 21 I   24.12.15 

 

    МО состоит из 4 учителей: 1 учитель математики высшей квалификационной категории,  1 

учитель информатики первой квалификационной категории, 1 учитель математики имеет 

соответствие занимаемой должности. 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

 Прохождение плановой курсовой подготовки. 

 Участие в семинарах конференциях различного уровня. 

 Взаимопосещение уроков. 

 Работа над индивидуальной методической темой.  

 Изучение передового педагогического опыта. 

 
Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через: 

 курсовую подготовку. 

№ ФИО учителя Название программы курсов Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1 Абрамова Е.В. «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне» 

18 ч. ГБУ ДПО 

«Отрадненский 

РЦ» 

2 Абрамова Е.В. «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

36ч. ГБУ ДПО 

«Отрадненский 

РЦ» 

3 Ворошилова 

Н.С. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования» 

18 ч. ГБУ ДПО 

«Отрадненский 

РЦ» 

 

 участие в семинарах, конференциях различного уровня 

Ф.И.О. 

учителя 
Название семинаров, конференций Место проведения 

Абрамова Е.В. 

1. «Информационные технологии как ресурс 

повышения качества физико – 

математического образования» 

ЦНМС физико - математического 

образования и информационных 

технологий, г. Отрадный   

2. II Межрегиональный съезд учителей 

математики. 

г. Самара 

3. Межрегиональный семинар «Учитель 21 

века» 

ЦНМС физико - математического 

образования и информационных 

технологий, г. Отрадный 

4. «Повышение профессиональной 

компетенции педагогов как средство 

формирования и развития функциональной 

грамотности учащихся» 

ЦНМС физико - математического 

образования и информационных 

технологий, г. Отрадный   

5. «Цифровая трансформация образования: XVII Международная ярмарка 



к индивидуализации через смешанное 

обучение» 

социально – педагогических 

инноваций, с. Кинель – Черкассы. 

Мытникова 

О.В. 

  

  

1. «Информационные технологии как ресурс 

повышения качества физико – 

математического образования» 

ЦНМС физико - математического 

образования и информационных 

технологий, г. Отрадный   

2. Межрегиональный семинар «Учитель 21 

века» 

ЦНМС физико - математического 

образования и информационных 

технологий, г. Отрадный 

3. «Результаты I и II этапов мониторинга по 

математике для учащихся 9 классов» 

ЦНМС физико - математического 

образования и информационных 

технологий, г. Отрадный   

4. «Повышение профессиональной 

компетенции педагогов как средство 

формирования и развития функциональной 

грамотности учащихся». 

ЦНМС физико - математического 

образования и информационных 

технологий, г. Отрадный   

Ворошилова 

Н.С. 

1. «Информационные технологии как ресурс 

повышения качества физико – 

математического образования» 

ЦНМС математического образования 

и информационных технологий, г. 

Отрадный  

2. Межрегиональный семинар «Учитель 21 

века» 

ЦНМС физико - математического 

образования и информационных 

технологий, г. Отрадный 

3. Семинар – практикум «Психологическая 

гостиная» 

ЦНМС физико - математического 

образования и информационных 

технологий, г. Отрадный   

Моисеева Н.Н.    

     Всё выше сказанное  способствует повышению уровня профессионального мастерства учителей, 

их ориентации на решение современных задач образования, что, в конечном счете, направленно на 

повышение качества образовательного процесса.  

 работа над индивидуальной методической темой. 

   С целью реализации задач методического объединения педагоги в течение учебного года работали 

над следующими темами для самообразования: 

№ Фамилия И.О. Тема самообразования. 

1 Абрамова Е.В. «Применение инновационных технологий на уроках математики 

для развития творческой инициативы, мотивации учащихся с 

целью повышения качества обучения». 

2 Мытникова О.В.  «Внедрение современных технологий в образовательный 

процесс на основе дифференциации обучения и индивидуального 

подхода на уроках математики». 

3 Моисеева Н.Н. «Современные образовательные технологии  как  фактор  

развития активности  учащихся». 

4 Ворошилова Н.Н.  «Метод проектного обучения на уроках информатики». 

 

 Открытые уроки. 

№ Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Тема Класс Дата 

1 Абрамова Е.В. «Виды углов. Измерение углов» 5А 25.10.18г. 



2 Мытникова О.В. «Геометрия. Подготовка к ОГЭ» 9Б 08.02.19г. 

3 Ворошилова Н.С. «Подготовка к ОГЭ» 9А и 9Б 29.04.19г. 

 

 Участие педагогов МО в мероприятиях городского, областного уровней.   

 

 В течение 2018 - 2019 учебного года учителя математического цикла  участвовали в следующих 

мероприятиях: 

Ф.И.О. Мероприятия Форма. 

Абрамова Е.В. 

1. Олимпиада по математике 

(школьный тур) 

Проведение олимпиады в 5, 7, 8 

классах 

2. Окружная олимпиада по математике. Член жюри в 9 классе. 

 

3. Проверка экзаменационных работ 

ОГЭ. 

Эксперт, г. Самара 

Мытникова О.В. 

 1. Школьная олимпиада по 

математике. 

Проведение олимпиады в 6, 9 классах 

 

2. Окружная олимпиада по математике. Член жюри в 8 классе. 

3. Проверка экзаменационных работ 

ОГЭ. 

Эксперт, г. Самара 

Ворошилова Н.С. 
  ГИА – 9  

 

Участие в организации проведения 

экзаменов. 

Моисеева Н.Н.   ГИА - 9 Участие в организации проведения. 

        
        В этом учебном году было проведено 5 заседаний школьного методического объединения. Для 

решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные теоретические и 

практические вопросы. 

На МО обсуждались следующие вопросы: 

 Обсуждение и рассмотрение рабочих программ по математике и информатике 5- 9 

классов, программы внеурочной деятельности и коррекционной работы.  

 «Методы и формы контроля достижения планируемых результатов обучения на уроках 

математики и информатики» (Мытникова О.В., протокол №2 от 29.10.18г.). 

 «Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. Совершенствование профессиональных 

компетенций педагога в условиях внедрения ФГОС ООО»  (Мытникова О.В., протокол 

№3 от 29.12.18г.).  

 «Исследовательская и проектная деятельность учащихся на уроках математики и 

информатики» (Абрамова Е.В., протокол №4 от 26.03.19г.) 

 Приёмы формирования универсальных учебных действий на уроках математики. 

 Система работы с одаренными учащимися: подготовка и проведение школьного тура 

олимпиад, участие в окружных олимпиадах, конкурсная деятельнось учащихся. 

 Анализы входного, промежуточного, итогового мониторинг. 

 Обсуждение нормативных документов. 

 Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях обучающихся. 

 Отчет по работе в рамках тем самообразования. 

 

Анализ состояния преподавания предметов математического цикла. 



    В 2018-2019 учебном году контроль качества обучения осуществлялся согласно плану 

внутришкольного контроля. В течение года проводился мониторинг уровня обученности в виде 

административных контрольных работ: 

Стартовый контроль 

Промежуточный 

Итоговый   

1. 18.09.18 – 21.09.18г. по математике проведен   стартовый контроль учащихся 5 – 9 классов. 

Справились с работой  86% всех учащихся 5 – 9 классов. 

Качество знаний составляет 27%. 

Параллели Выполняли 

работу 

Получили оценку Показатели качества (%) 

«5» «4» «3» «2» успеваем

. 

качеств

о 

ср. 

балл 

5   49 3 12 27 7 86% 31% 3,2 

6     52 5 21 22 4 92% 50% 3,5 

7   50 1 8 38 3 84% 18% 3,1 

8   57 0 6 35 16 72% 11% 2,8 

9   55 2 14 30 6 89% 29% 3,2 

По результатам входного мониторинга следует, что учащиеся 5 – ых классов за первые две 

недели учебного года прошли адаптационный период, а учащиеся 6 – 9- ых классов не 

подтвердили итоговые оценки за 2017 – 2018 учебный год, работу написали хуже. 

        

        2. С 18 по 21 декабря 2018 года в 5-9 классах были проведены административные контрольные 

работы по математике за первое  полугодие 2018-2019 учебного года.  

 По школе выполняли работу – 279 учащихся 5 – 9 классов. 

Справились с работой – 231 человек, что составляет 83%. 

Качество знаний составляет 27%. 

Параллели Выполняли 

работу 

Получили оценку Показатели качества (%) 

«5» «4» «3» «2» успеваем

. 

качеств

о 

ср. 

балл 

5  52 3 17 25 7 87% 38% 3,3 

6  57 8 14 25 10 83% 39% 3,4 

7  54 3 8 34 9 83% 20% 3,1 

8  60 2 16 31 11 82% 30% 3,2 

9 56 0 5 40 11 80% 9% 2,9 

 

     3.  13.05. - 17.05.19 в 5 – 8  классах были проведены итоговые административные контрольные 

работы.  

          По школе выполняли работу – 234 человек 5 – 8 классов. 

          Справились с работой – 229 человек, что составляет 98%. 

          Качество знаний составляет 33%. 

Параллели Выполняли 

работу 

Получили оценку Показатели качества (%) 

«5» «4» «3» «2» успеваем

. 

качество ср. 

балл 

5  54 6 19 29 0 100% 46% 3,6 

6    55 4 18 31 2 96% 40% 3,4 

7  60 3 10 46 1 99% 22% 3,3 

8  65 5 13 45 2 97% 28% 3,3 

  



ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

 

Вывод: уровень освоения учащимися 5- 8 классов по математике соответствует норме Федерального 

государственного стандарта, но учителям на следующий год необходимо продолжить работу по 

повышению качества знаний. 

4. 17.05.2019 года и 23.05.19г. была проведена промежуточная аттестация по геометрии в 7А,7Б 

классах в форме устного экзамена по билетам. 

Клас

с 

Кол-во  

учащих

ся по 

плану 

Освобожде

но 

Сдавал

и 

2 

 

 

3 4 5 Успевае

мость 

Качество Получили  

оценку 

выше 

годовой 

Получили  

оценку ниже 

годовой 

7А 25 0 

 

24 0 14 5 4 100% 38% 

  

12% 

  

0% 

  

7Б 26 0 25 2 15 7 1 92% 32% 8% 0% 

 

 5. 21.05.2019 года была проведена промежуточная аттестация по информатике в 8В классе в форме 

ОГЭ (экзамен по выбору учащихся). 

Класс Количество 

учащихся в 

классе 

Сдавали Сдали % успеваемости % качества 

8В 24 11 11 100 36% 

Подтвердили годовые оценки 11 учащихся – 100% 

Не подтвердили годовые оценки: 0 учащихся 

Получили оценку ниже годовой – 0 человек  

Получили оценку выше годовой – 0 человек  

 

Результаты промежуточной аттестации (устная форма) по геометрии в 7А, 7Б кл.  и информатике в 

8В классе соответстует норме ФГОС и ФГТ.  

Итоги успеваемости по математике и информатике 2018 – 2019 учебного года. 

      Рабочие программы по математике и информатике в 2018 – 2019 уч. году     пройдены по всем 

предметам математического цикла. 

Математика, алгебра. 

  5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

Успеваем

ость(%) 

100  100  100  96 96  94  100 92 100 100  100 92 100  100  100  

0

100

35 33 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 



Качество 

(%) 

52  47 18 44 38 31 32 23 0 46 38 4 40 39 8 

Успеваемость по школе составляет 98%.          Качество – 33%. 

Динамика  качества обучения по алгебре (математике). 

 

Геометрия. 

  7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

Успеваемость 100% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 32% 27% 0% 41% 52% 4% 48% 39% 8% 

 

  Успеваемость по геометрии составляет 99%.  Качество – 30% 

Информатика и ИКТ. 

  7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 80% 85% 42% 77% 81% 38% 60% 73% 17% 

  Успеваемость по информатике составляет 100%, качество обучения – 66%. 

Процент качества по школе по математике (алгебре) на 7% меньше 2017-2018 уч.года, по геометрии 

– на 11%. 

Внеклассная работа. 

Для расширения, углубления знаний, привития интереса к предмету, учителя вели 

индивидуальные групповые занятия в 9 – ых классах и коррекционную работу в 6Г, 8В, 9В 

классах. 
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Работа с одарёнными и способными детьми. 

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

одаренными и способными учащимися. 

№ Мероприятие Класс. Количест

во 

участник

ов. 

Результат Учитель 

1 Олимпиада по 

математике, школьный 

тур.   

5 – 9 

классы. 

61 

человек. 

  

2 Окружная олимпиада по 

математике. 

7-9 

классы. 

8 

человек 

    

3 Международный 

конкурс – игра по 

математике «Слон» 

5-8 

классы 

20 

человек. 

Сертификаты участников 

Диплом победителя: 

1. Таразанова Евгения, 5А 

класс, III место 

Лауреаты: 

1. Дулова Вика, 5Акл. 

2. Кострюкова Богдана, 7А  

  

  

 

Абрамова Е.В. 

 

 

Абрамова Е.В. 

 

  

4 Всероссийская 

олимпиада «Физтех – 

2019г.» 

5-9 

классы.  

24 

 человека. 

 

 Диплом II степени –  

Кузьмина Я., 8А 

Дулова В., 5А 

Кострюкова Б., 7А 

Дубровский Н., 7А 

Данилова В., 5А 

  

Диплом III степени 

 (10 человек) 

  

Абрамова Е.В. 

 

  

 

 

 

Абрамова Е.В. 

Мытникова 

О.В. 

5 Онлайн – олимпиада 

Uchi.ru 

5-9 

классы 

22 

человека 

Диплом победителя 

Липатников Н., 6А 

Панкина А., 6А 

Нуянзина Д., 7А 

Морозова К., 5А 

Ларионов Д., 9Б 

Будаев В., 9Б 

Похвальные грамоты 

 (10 человек) 

 

Абрамова Е.В. 

Мытникова 

О.В. 

6 Конкурс «Старт» 5-6 

классы 

14 

человек 

 Диплом победителя 

Данилова В., 5А 

Абрамова Е.В. 

7  Весенний 

математический турнир 

«МИФ» 

8А класс 6 

человек 

 Сертификат участия Абрамова Е.В. 

8 Онлайн – олимпиада 

Uchi.ru 

5-9 

классы 

38 

человек 

Диплом победителя: 

Панкина А., 6А 

Дубровский Н., 7А 

Смахтина К., 6Б 

Калаев В., 6В 

Рубанова В., 6Б 

 

Похвальные грамоты 

(19 человек) 

 

Абрамова Е.В. 

 

Мытникова 

О.В. 



9 Всероссийский конкурс 

по информатике 

«Алгоритм» 

4-7 

классы 

21 

человек 

  Ворошилова 

Н.С. 

 

Вывод: Участие в конкурсах различного уровня в 2018-2019 уч.году составляет 69% от общего 

количества учеников 5 – 9 классов, что на 10% больше прошлого учебного года (59% - в 2017 – 2018 

уч.году). 

Выводы: 

1. По результатам итоговой контрольной работы по математике в 5 – 8 классах процент 

выполнения составляет 98%, процент качества – 33%.  По сравнению с итогами 2017 – 2018 уч. 

года показатели успеваемости ухудшилась на 1,4%,    качество знаний - на 2%.  

 

Результаты итоговой контрольной работы по математике в 5 – 8 классах соответстуют норме 

ФГОС и ФГТ. 

 

2.  По алгебре (математике) успевают 98% ( стабильно по сравнению с прошлым годом) 

учащихся 5 – 9 классов, качество знаний составляет 33% (на 7% меньше 2017 – 2018 уч.года). 

 

По геометрии успевают  99% учащихся (на 1% меньше прошлого года) 7 – 9 классов,  

качество знаний- 30% , что на 11% меньше 2017 – 2018 уч. года. 

По информатике успевают 100% учащихся   7-9-х классов, качество знаний стабильно. 

 

      3. В 2018- 2019 учебном году количество учащихся,  принимавших участие в олимпиадах и 

конкурсах составляет 69%, что на 10% больше прошлого учебного года. 

 
         В целом работу МО можно признать удовлетворительной. 

 

      
 

Задачи на 2019 – 2020 учебный год. 

 

1. Совершенствование преподавания предметов математического цикла в период перехода на 

новые образовательные стандарты через повышение уровня профессиональной культуры учителя. 

2. Внедрение новых образовательных технологий. 

3. Совершенствование форм и методов работы с одарёнными детьми и со слабоуспевающими 

учащимися. 

4. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих 

учителей. 

5. Сосредоточение основных усилий ШМО на создание научной базы у учащихся выпускных 

классов для успешной сдачи ГИА . 

 

       

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 


