
Анализ работы 

МО учителей математики, физики, информатики  и химии, географии. 

 в 2013 – 2014 учебном году 

 

           Предметы математика, физика, информатика, и т.д. играют важную роль в системе образования. Цель – условия 

создания для формирования информационной деятельности личности, навыков в применении общих форм 

математической, физической, информационной, формирование и развитие качества мышления, необходимые для 

профессионального самоопределения. 

         Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей математики, физики, информатики 

химии, географии является работа методического объединения. 

         План работы МО был составлен в соответствии с учебно – методической темой района, школы. Работа велась в 

соответствии с составленным планом, материалами диагностики и была направлена на совершенствование личностно – 

ориентированного обучения, на совершенствование системы воспитательных возможностей урока по формированию 

национального самосознания, нравственных, гражданских качеств личности учащихся, их потребности в здоровом 

образе жизни.  

         В рамках реализации данных проблем решались следующие цели и задачи: 

Цель:     Учителям математики, физики, информатики и  

                технологии     совершенствовать профессиональную компетентность,  



                свое мастерство для построения образовательного пространства школы,  

                способного учить школьников  осуществлению самостоятельных действий  

                 в учебных  предметах и развивать  универсальные  индивидуальные умения; 

               продолжить освоение и внедрение в практику новейших технологий, стимулирующих активность учащихся, 

творческий их потенциал. 

 

 

Задачи:  

          -       Сосредоточение учителей МО на формировании  саморазвития и создании у  

                  учащихся устойчивой  потребности к самосовершенствованию, осознанному 

                  и целенаправленному развитию личностных качеств для  успешного  

                  адаптирования в современном жизненном  пространстве с  активной  

                  жизненной позицией. 

          -      Освоение и внедрение в практику новейших технологий, стимулирующих  

                 активность учащихся, творческий их потенциал. 

 -     Апробирование новых методик, технологий  учебно – воспитательной 

       работы. 



-      Изучение и внедрение в практику преподавания методики с одаренными  

       детьми. 

-      Организация исследовательской деятельности с учащимися. 

-      Изучение и внедрение в практику преподавания  работы с одаренными  

       детьми. 

-     Освоение и внедрение в практику различных, в том числе информационно- 

      коммуникативных  и  здоровьесберегающих  технологий на современных 

      уроках разных типов. 

-    Совершенствовать педагогическое мастерство учителей их эрудиции и  

      компетентности в условиях внедрения ФГОС нового поколения. 

          Поставленные перед учителями задачи решались через совершенствование проведения урока, индивидуальной и  

групповой работы со слабоуспевающими и сильными учащимися, развитие математических, физических, 

информационных, технологических  способностей учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также 

изучение учителями новых педагогических технологий, новой педагогической и методической литературы. 

        Для решения поставленных задач использовались следующие формы методической работы: 

 работа учителей над темами самообразования; 

 взаимопосещение  уроков; 

 участие в предметных неделях; 



 самоанализ урока и и внеклассного мероприятия; 

 курсовую переподготовку учителей; 

 организация учителями учащихся на участие в олимпиадах различного уровня, конференциях, фестивалях. 

 организация индивидуальной работы с учащимися; 

  организация  и подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

В соответствии с методической темой МО учителя – предметники в течение учебного года работали  над следующими 

темами самообразования:. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Тема самообразовательной работы 

учителя 

Место и форма 

отчета по теме 

самообразования 

Присутствующие 

на отчете 

1. Альгаер Тамара 

Филипповна 

Мотивация деятельности учащихся 

через систему развивающего 

личностно-ориентированного 

обучения математике 

Через открытые 

уроки,  

Учителя школы, 

РМО 

2. Люфт Ирина Стимулирование познавательной Через открытые Учителя школы 



Викторовна деятельности школьников как 

средство саморазвития и 

самореализации личности 

уроки 

3. Вульф Татьяна 

Викторовна 

Активизация мыслительной 

деятельности учащихся на уроках 

географии. 

Через открытые 

уроки, выпуск 

методического 

бюллетеня 

Учителя школы 

4. Азарова Марина 

Викторовна 

Развитие самообразовательных 

умений как путь к личностному росту 

учащихся 

Через открытые 

уроки 

Учителя школы 

5. Зейбель Павел 

Васильевич 

Применение метода проектов в 

преподавании ИКТ 

Через открытые 

уроки 

Учителя школы 

6. Русакова Юлия 

Сергеевна 

 

Развитие способностей школьников 

самостоятельно учиться, мыслить и 

творчески действовать 

Через открытые 

уроки 

Учителя ШМО 

7.  Использование технологий 

активизации и интенсификации в 

деятельности учащихся на уроках 

информатики 

Через открытые 

уроки и 

внеклассные 

мероприятия 

Учителя ШМО, 

РМО 

8.  Экономическое воспитание на уроках 

технологии 

Через открытые 

уроки 

Учителя ШМО 

9.  Здоровьесберегающие технологии на 

уроках технического труда 

Через открытые 

уроки 

Учителя ШМО 

10.  Самостоятельная работа – как 

средство повышения активизации 

Через открытые Учителя ШМО 



учащихся на уроках математики уроки 

 

Анализ работы методического объединения за 2013-2014 учебный год. 

 Руководитель методического объединения:  Альгаер Тамара Филипповна 

  Работа методического объединения естественно-математического цикла велась с учетом плана работы методического 

объединения школы и учебным планом образовательного учреждения, а также с учетом рекомендаций методического 

совета и завуча школы по учебно-воспитательной работе. 

Главная цель деятельности нашего объединения – повысить профессиональную компетентность каждого педагога в 

использовании новых информационных технологий. Достижение этой цели было реализовано через расширение и 

углубление теоретической, практической и методической подготовки учителей методического объединения. 

Исходя из главной цели перед методическим объединением, стояли задачи: 

1. Создание условий для повышения профессионального мастерства через курсовую подготовку, активизацию 

самообразовательной работы, обобщение передового опыта. 

2. Активно внедрять в работу педагога достижения  и рекомендации технолого-педагогической науки. 

3.Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения его опыта в технологии системно - деятельностного 

обучения.  

4.Способствовать формированию системы универсальных учебных действий средствами технологии системно-

деятельностного подхода. 



5.Развивать творческий потенциал педагогов, овладение нетрадиционными формами учебных занятий в рамках 

освоения современных образовательных технологий. 

6.Обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей МО естественно-математического цикла, 

оказание помощи молодым специалистам. 

За 2013-2014учебныйгод было проведено 4 заседаний, на которых учителя делились своими наработками, знакомили 

коллег с опытом работы, обсуждали открытые уроки,  знакомились с нормативными и инструктивными документами.  

По плану работы были организованы взаимопосещения уроков. На заседаниях проведены обзоры научно-

педагогической литературы, психолого-педагогической литературы, ознакомления с адресами сайтов по предмету. 

Заседание №1 

Тема: Анализ работы МО за прошедший учебный год.  

Первое заседание проходило по следующей повестке дня: 

1.   Анализ работы МО за 2011-2012уч. год. 

2.   Утверждение плана методической работы на  2012-2013 уч. г. 

3.  Утверждение календарно – тематического планирования рабочих программ педагогов МО. 

4. Планирование  работы по самообразованию. 

5. Анализ  итоговой аттестации в 9 и 11классах 

( ЕГЭ, ОГЭ), входящих контрольных работ. 

6. Организация работы по подготовке учащихся к участию в школьных и районных олимпиадах. 



7. Открытый урок химии в 10 классе. Учитель Русакова Ю.С. 

Заседание №2 

Тема: « Развитие самостоятельности при реализации компетентного подхода в обучении предметов естественно-

математического цикла» 

1. Выполнение решения заседания №1 МО. 

2. Подготовка и проведение  школьной  олимпиады. 

3. Результаты 1 четверти по математике, физике, химии, биологии  и информатике, результаты вводных   контрольных 

работ по предметам. 

4 Дозирование домашних заданий по предметам. 

5. Открытый урок математики  в 6 классе. Учитель Альгаер Т.Ф. 

 Заседание №3.  

« Использование электронных образовательных ресурсов в образовательной деятельности учителя» 

1. Выполнение решения заседания №2 МО. 

2. Подведение итогов школьной и районной олимпиады. 

3. Открытый урок по географии в 5 классе 

4. Государственный стандарт общего образования по математике. 

5. Проведение пробного экзамена в 



 9 – х  и 11-х  классах в независимой форме. 

6. Открытый урок информатики в 3 классе. Учитель Зейбель П.В. 

 Заседание №4.  

Тема: «Ярмарка методических идей». 

1. Подведение итогов и оценка деятельности МО за учебный год. 

2.  Подведение итогов прохождения программного материала.  

3. Требования стандартов образования к системе качества знаний. 

4. Открытый урок физики в 8 классе. Учитель: Азарова М.В. 

     В состав методического объединения входит 8 учителей. Трое учителей имеют стаж работы более 25 лет. У трех 

учителей высшая категория.  Учителя естественных дисциплин не только принимали  участие в работе школьного  МО, 

выступали на заседаниях, но и посещали районные МО по графику отдела образования.    

Также в течение четверти учителями изучались нормативные документы, методические письма, приказы 

Министерства образования РФ, пополнялось учебно-методическое обеспечение преподавания математики и физики и 

информатики. Методическим объединением учителей естественно-математических дисциплин велась  работа между 

заседаниями,  которая заключалась в  проверке  рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных, лабораторных и 

практических работ, работе с одаренными детьми и организации консультаций для слабоуспевающих учащихся по 

предметам естественно-математического цикла, подготовке учащихся к итоговой аттестации (стенды, уголки, 

консультации, папки), срезовые работы, организация консультаций для учащихся 9,11 классов по подготовке к  ОГЭ и  

ЕГЭ, взаимопосещение уроков.    



     Большую пользу приносят взаимные посещения уроков. Каждому учителю есть чему поучиться друг у друга, 

посмотреть со стороны на применение новых технологий,  оценить их эффективность. Учителя методического 

объединения посетили уроки друг у друга, и коллег из других МО передавая свой полезный опыт и обогащаясь опытом 

коллег.  Анализируя посещенные уроки можно отметить, что в своей педагогической деятельности члены МО активно 

используют различные образовательные технологии, что позволяет учителю повысить мотивацию обучающихся, 

практическую направленность занятий,  добиваться  результатов деятельности учащихся. А использование 

здоровьесберегающих технологий является составной частью любого урока и мероприятия. Все учителя ставят перед 

собой цель:  формирование психически,  физически нравственно здоровой личности. В ходе занятий акцент делается 

только на хорошее  (успех порождает успех). Все члены МО постоянно стараются  искать пути повышения 

эффективности обучения.  Используют такие формы занятий, как лекции, семинары, зачеты, дискуссии, практикуется 

изложение материала объемных тем крупными блоками, применение опорных конспектов, путем умело организованной 

дифференцированной работы с учащимися учителя осуществляют на практике развивающие принципы обучения.  

Повышение педагогического мастерства, участие в работе семинаров, как школьных, так и районных, наработки по 

темам самообразования, посещение уроков своих коллег помогает в профессиональной деятельности наиболее 

качественно готовиться к урокам и внеклассным мероприятиям.   Наши учителя участвуют в различных конкурсах 

профессионального мастерства. 

      Кроме урочной деятельности учителями методического объединения естественно-математического цикла ведется 

большая внеклассная работа. Внеклассная работа помогает учителю более тщательно изучить воспитанников и 

совершенствовать их подготовку, повышает общий культурный уровень школьников, вызывает  интерес к предмету, 

воспитывает у слабоуспевающих ребят веру в свои силы, в возможность  преодоления отставания по предмету, 

развивает у школьников чувство ответственности за общее дело, переживание за успех совместного мероприятия. В 

течение учебного года учителями естественно-математического цикла проводились факультативы  по  математике, 

целью проведения которых также является привитие интереса к предмету, повышению качества знаний обучающихся. В  

III четверти учащиеся 2-11 классов под руководством учителя  математики Альгаер Т.Ф , участвовали во Всероссийских 



конкурсе « Кенгуру», где  показали удовлетворительные  результаты, и приняли участие во Всероссииском конкурсе « 

Олимпус» под руководством учителя математики Люфт И.В., где показали неплохие результаты. Учителя проводят 

консультации по предметам с целью  ликвидации пробелов в знаниях  в выпускных классах. 

 Подводя итоги работы МО учителей естественно - математического цикла , хочется отметить хороший уровень 

подготовки открытых уроков у учителя химии Русаковой Ю.С., у учителя информатики Зейбель П.В., у учителя 

математики Альгаер Т.Ф., у учителя физики Азаровой М.В. Открытые уроки были даны на высоком профессиональном 

уровне, И  анализируя посещенные уроки, можно отметить, что в своей педагогической деятельности члены МО активно 

используют различные образовательные технологии, что позволяет учителю повысить мотивацию обучающихся, 

практическую направленность занятий,  добиваться  результатов деятельности учащихся. А использование 

здоровьесберегающих технологий является составной частью любого урока и мероприятия. Все учителя ставят перед 

собой цель:  формирование психически,  физически нравственно здоровой личности. 

 В заочной дистанционной олимпиаде «Олимпус» приняли участие  8учащихся 5 – 9 классов: 

      Учителями МО ведется внеклассная работа, о которой выше было сказано. Кроме внеклассной работы учителя 

готовят учащихся для участия в конференциях.   Учителя, работающие в МО, уделяли важную роль процессу 

организации и  подготовке учащихся к сдаче экзаменов во время итоговой аттестации в новой форме и в форме ЕГЭ. 

Этот процесс требует высокого профессионального уровня педагогов. Учитель должен прекрасно владеть содержанием 

материала, современными образовательными технологиями, постоянно повышать свой методический уровень, 

вырабатывать собственную систему работы по подготовке к экзаменам в указанных формах. На заседаниях МО 

регулярно изучались нормативно – правовые документы по ОГЭ и ЕГЭ; проводились  семинары – практикумы по 

решению заданий повышенного и высокого уровней сложности по определенным темам; вырабатывались совместные 

рекомендации учителям по стратегии подготовки к экзаменам, особое внимание уделялось подготовке к  ОГЭ и  ЕГЭ.        

Учителя систематически знакомились с методическими находками коллег через Интернет, изучали теоретический 

материал, связанный с информатизацией образования, практическим опытом работы в этом направлении. Подготовку к 

ОГЭ и ЕГЭ  учителя математики, физики и информатики проводят в форме параллельного повторения на уроках и во 



внеурочное время на групповых и индивидуальных занятиях и консультациях. Для этого используют методические 

рекомендации Минобрнауки РФ,  МИОО, используют задачи открытых банков, электронные учебные пособия, 

участвовали в написании диагностических и репетиционных работ МИОО в системе СтатГРАД. Учителя давали 

учащимся рекомендации по использованию генераторов вариантов ОГЭ и ЕГЭ. Постепенно от групповых форм работы 

переходили к индивидуальной работе, где каждый ученик определил для себя уровень, необходимый при сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ.Работу МО можно признать удовлетворительной.   

В будущем  следует улучшить работу по более активному использованию новых технологий обучения,  обратить 

внимание на решение тех вопросов, которые в этой четверти не удалось решить полностью. 

Предложения: 

1. Продолжить обновлять содержание учебно-воспитательного процесса на уроках и во внеурочное время по 

стандартам нового поколения. 

2. Повышать профессиональный уровень педагога. 

3. Продолжить и улучшить внеклассную работу с «одаренными» детьми. 

4. Продолжить работу с детьми, имеющими трудности в обучении. 

5. Активнее представлять  свой педагогический опыт в виде докладов, открытых уроков, публикаций на разных 

уровнях. 

6. Активнее принимать участие педагогами и учащимся в конкурсах различных уровней. 

 


