
АНАЛИЗ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ  математики, физики и 

информатики 

за 2016 – 2017 учебный год 

 
Тема методической работы школы:  «Теоретические аспекты перехода на ФГОС ООО 

второго поколения »  

 

Тема школьного методического объединения:  «Обновление содержания естественно-

математического образования в свете требований новых ФГОС» 

 

Цель ШМО:  Создание условий для внедрения нового содержания образования и достижения 

инновационных образовательных результатов. 

 

Задачи ШМО: 

 

1. Создать информационные, кадровые и методические условия для обеспечения перехода 

к организации образовательного процесса по новым стандартам и новому базисному 

образовательному плану. 

2. Направить работу на создание условий по совершенствованию педагогического 

мастерства в сфере формирования  универсальных учебных действий в условиях введения 

ФГОС ООО. 

3. Продолжить внедрение в практику работы  учителей ШМО современных 

образовательных технологий, направленных на повышение качества обучения. 

4. Активизировать работу по обобщению и распространению передового опыта через 

проведение открытых уроков и мероприятий, через участие  педагогов в профессиональных 

конкурсах, конференциях  различного уровня. 

5. Продолжить работу по повышению уровня подготовки учащихся к ЕГЭ и  ОГЭ (ГИА) 

по предметам естественно-математического цикла. 

6.       Продолжить работу с одарёнными (перспективными)  детьми. 

 

Информационная справка 

 

1.1.   Состав методического объединения 

 

1. Ликсонова Татьяна Михайловна – руководитель ШМО, учитель физики высшей 

квалификационной  категории; высшее образование, педагогический стаж 26 лет.   

2. Алексеева Елена Генадиевна – учитель математики высшей категории, высшее 

образование, педагогический стаж   16 лет. 

3. Марфина Ольга Владимировна – учитель математики первой категории, высшее 

образование,  педагогический стаж 16 лет. 

4. Харлашина Галина Николаевна – учитель математики, высшее образование, 

педагогический стаж 36 лет. 

5. Щербакова Анна Юрьевна – учитель математики,  высшее образование,  

педагогический стаж 15 лет. 

 

Учителя МО разрабатывали следующие методические темы: 

 

Алексеева Е.Г. –« Технология полного усвоения на уроках математики через организацию 

деятельности обучающихся» 



 

Ликсонова Т.М. –« Развитие познавательного интереса и творческих способностей учащихся 

на уроках физики» 

 

Марфина О.В.- ««Формирование УУД на уроках математики в рамках реализации ООП ООО» 

 

Харлашина Г.Н.– «Формирование УУД на уроках математики в рамках реализации ООП 

ООО» 

 

Щербакова А.Ю.-« «Формирование УУД на уроках математики в рамках реализации ООП 

ООО» 

 

 

1. На заседаниях МО изучались следующие темы: 

1. Стандарты 2 поколения. Особенности. 

 

      2.Система оценивания учащихся в рамках ФГОС. 

      3.«Современный урок в рамках ФГОС.  

      4. Использование новых методов, форм работы, современных педагогических технологий 

на уроке». 

 

Организационно-содержательная деятельность 

- изучали  новых образовательных  стандартов (5-6  классы); 

- разработали содержания и структуры  рабочих программ; 

- подготовили задания и проведение школьного тура олимпиады для 

5-11 классов; 

- подготовили  уч-ся 7-11  классов к муниципальному туру олимпиады; 

- организовали  проектную  и исследовательскую деятельность учащихся; 

- приняли участие в  школьной научно-практической конференции; 

- провели неделю точных наук; 

-проводили индивидуальные консультации, работали с резервом по ИОМам; 

- разрабатывали план развития кабинетов; 

- продолжили формирование  банка интерактивных пособий и разработок по предмету и 

внеклассной работе; 

- применяли  в практике современные технологии; 

- изучали и анализировали КИМы 2017; 

-проводили  оценку готовности выпускников школы к участию в ЕГЭ, ОГЭ, беседовали с 

родителями обучающихся;  

- организовывали  тренировочные (пробные) тестирования; 

- работали  с интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации 

 

 

2. Педкадры МО 

 

 

ФИО 

категория аттестация курсы повышения 

квалификации 

Алексеева 

Е.Г 

высшая 2022  

Ликсонова 

Т.М. 

высшая 2021 не проходила 

Марфина 

О.В. 

первая 2019  

Харлашина 

Г.Н. 

соответствует нет  

Щербакова соответствует 2018 не проходила 



А.Ю. 

 

 

 

 

Освоение новых учебных программ, ведение спецкурсов и элективных курсов. 

 Марфина О.В.- Дистанционные курсы повышения квалификации по теме «Формирование и 

оценка новых (в соответствии с ФГОС ООО) образовательных результатов по математике в 5-

6 классах» с 15.10 – 05.11.2016г. 

Харлашина Г.Н. - Дистанционные курсы повышения квалификации по теме «Формирование и 

оценка новых (в соответствии с ФГОС ООО) образовательных результатов по математике в 5-

6 классах» с 15.10 – 05.11.2016г. 

Щербакова А.Ю. (математика) осваивала новый УМК по ФГОС в 5 классах. 

Марфина О.В.(математика), Харлашина Г.Н. (математика) осваивали новый УМК по ФГОС в 6 

классах. 

 

 Обеспеченность учащихся учебниками -100%. 

6. Участие во внеклассной работе по предмету 

 Олимпиады 

 Всероссийская олимпиада (школьный этап) 
  

№ ФИО предмет Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1. Алексеева 

Е.Г. 

математика - 3 

4. Ликсонова 

Т.М. 

физика 3 6 

5. Марфина 

О.В. 

математика 1 2 

6. Харлашина 

Г.Н. 

математика 2 6 

7. Щербакова 

А.Ю. 

математика 1 2 

 

 

 Всероссийская олимпиада (муниципальный этап) 

№ ФИО предмет Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1. Ликсонова 

Т.М. 

физика - 3 

 

 Всероссийская олимпиада (региональный этап) 

№ ФИО предмет Количество 

победителей 

Количество 



призеров 

 

 

 

 НОУ школьный этап 

 

№ ФИО предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1 Ликсонова Т.М. физика 1  1 

 

 

 НОУ муниципальный этап 

  

 

№ ФИО предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1 Ликсонова Т.М. физика 1  1 

 

         Ликсонова Т.М. 

 Кравченко М.  9 а класс «Наука движения – физика танца» 

 

 Международный творческий конкурс детских исследовательских проектов 

«Ступени знаний» 

 

№ ФИО предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1 
 

    

2      

 

 Международная онлайн-олимпиада ФОКСФОРД 

 

№ ФИО предмет Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1.     

2.     

 

 Всероссийская онлайн – 

№ ФИО предмет Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

 
    

 

 Международная дистанционная олимпиада по Химии для 8-11 классов 

(Всероссийский образовательный портал «Продленка») 

№ ФИО предмет Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

 

 Проектная деятельность в рамках ФГОС 5-6 класс 

 

В 5-6 классах в этом учебном году работали Щербакова А.Ю., Марфина О.В. и 

Харлашина Г.Н. 

 

Результаты защиты индивидуальных проектов: 

 



№ ФИО предмет Кол-во обуч-ся Отл. Хор. 

1 Щербакова 

А.Ю. 

математика 5 3 2 

2 Харлашина 

Г.Н. 

математика 3 3 - 

 

         Щербакова А.Ю. 

 Белецкий С.  5 а класс «Математическая игра» 

 Ващук А. 5 а класс «В мире чисел» 

 Ильинов Д. 5 а класс «История возникновения дробей» 

 Юрченко В. 5 а класс «Ремонт комнаты» 

 Васильев Д. 5 б класс «История возникновения чисел» 

         Харлашина Г.Н. 

 Овчинников К. 6 а «Приемы быстрого счета» 

 Гришков И., Ломовцева С. 6 а класс «Проценты вокруг нас» 

 

 Неделя   точных наук  

Цель проведения предметной недели:  
 

1. Повысить интерес учащихся к изучению предмета;  

2. Вызвать и школьников положительную мотивацию к изучению точных наук;  

3. Подвести учащихся к самостоятельным выводам и обобщениям;  

4. Расширить кругозор и интеллект учащихся дополнительными знаниями.  

 

         Задачи предметной недели:  

 

1. Привлечь учащихся для организации и проведения недели.  

2. Провести мероприятия, содействующие развитию познавательной  

деятельности учащихся, расширению знания по математике, физике, информатике,  

формированию творческих способностей: логического мышления,  

рациональных способов решения задач и примеров, смекалки.  

3. Организовать индивидуальную и коллективную, практическую деятельность учащихся, 

содействуя воспитанию коллективизма и товарищества. 

Девизом предметной недели стали такие строки:        

                                                                   «Пусть ты не станешь Пифагором, 

                                                                     Каким хотел бы может быть. 

                                                                     Но будешь ты рабочим, иль учёным 

                                                                     И  верно будешь Родине служить!» 

Принцип проведения Недели: учащиеся школы являются активными участниками предметной 

недели. Каждый ребёнок может попробовать свои силы в различных видах деятельности: 

выдвигать и реализовывать свои идеи по плану проведения Недели, подбирать материал к 

выпуску газеты, принимать участие в выпуске газеты, придумывать и разгадывать свои и уже 

существующие задачи, кроссворды и ребусы, принять участие в общешкольных 

мероприятиях.  

 



      
 

   При проведении  недели точных наук учителями проделана следующая работа: 

 

Декада математики, физики и  информатики. 

 

№ 

п/п 

Учитель Название мероприятия  

1. Алексеева Е.Г. 1. «Своя игра» 7а,б,в – 20 чел. 

2. Казино, 9а,б –чел. 

3. Ребусы-конкурс – табло 5-8 кл. 

4. Дистанционная викторина по математике – табло 

 

 

2. Ликсонова Т.М. 1.Игра «Физика вокруг нас», 7 а,б,в классы – 18 чел. 

2.Путешествие в страну Физика 8а,б,в -18 чел. 

3. Конкурс  газет по физике «Физика обо всем» 7,8,9 классы – 14 

газет. 

4. Конкурс рисунков по физике «В мире физики» 7-8 классы  - 9 

рисунков.                                                                   

 



3. Марфина О.В. 1.Конкурс «Час веселой математики» 8а,б,в -15 чел. 

2.Игра «Активити» 10а кл. – 10 чел. 

 

4. Харлашина Г.Н. 1.Математический Брейн-ринг, 6а,б,в -15 чел.  

 

 

5. Щербакова А.Ю. 1.«Увлекательный час математики. Математические сказки» 

5а,б,в кл. 

 

6. Сокерин Е.Н. 1.Презентационное табло по информатике среди 8 -11 классов.  

 

 

 

Турнир «Троечники» среди 5-х классов в течение недели                                 Марфина О.В. 

Конкурс «Грамотеев»  среди 5-х, 6-х, 7-х классов    Харлашина Г.Н. ,Марфина О.В. 

Конкурс графических работ «Образ математики» 5 – 8 классы 

Конкурс  газет по физике «Физика обо всем» 7-10 классы                                   Ликсонова Т.М. 

Конкурс рисунков по физике «В мире физики» 7-8 классы                                  Ликсонова Т.М. 

 

       

 
 

 

 

  Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы работы 

учебной деятельности: удачно сочетались индивидуальные и коллективные формы работ. Для 

активизации познавательной и мыслительной деятельности, формированию интереса к точным 

наукам для учащихся были проведены следующие мероприятия: 

 

1.В течении всей недели в школе проходила выставка газет «Физика обо всем», выставка 



рисунков «В мире физики»,  (учитель Ликсонова Т.М.).  В течении недели проходил конкурс 

графических работ «Образ математики», конкурс «Грамотеев» (учителя Алексеева Е.Г., 

Марфина О.В., Харлашина Г.Н.)                                                 

 

2. Учителем математики Харлашиной Г.Н.. была подготовлена и проведена командная игра 

для учащихся 6 классов «Своя игра». Учитель подготовил увлекательное соревнование по 

математике между учащимися 6 классов. Игра проходила по станциям. Каждая станция – 

определенное соревнование по математике. Ребята с большим удовольствием приняли участие 

в данном мероприятии, каждый ученик мог попробовать свои силы в различных видах 

деятельности.  

3. Для учащихся 7-х классов был проведен математический квест, для учащихся 9-х классов 

«Казино» (учитель Алексеева Е.Г.).  Учащиеся отвечали на нестандартные задания,  

вспоминали школьный материал по математике.  

Подобранный учителем материал к мероприятию соответствовал возрастным особенностям и 

уровню развития детей. Мероприятие способствовало повышению интереса учащихся к 

предмету. 

 

4.Были проведены игры по физике «Давление тел есть всюду», среди 8 классов, «Таинственное 

электричество», среди 9 классов и «Путешествие в страну Физика», «Физика вокруг нас» 

среди 7 классов (учитель Ликсонова Т.М.) Учащиеся с интересом выполняли задания, 

демонстрируя при этом свои предметные знания и умения. Материал к играм был подобран 

разнообразный и интересный, направленный на развитие памяти, логического мышления, 

воображения.  Был проведен конкурс по теме «Воздухоплавание, плавание судов». Ребята 

приносили поделки: поилки для птиц, дирижабли, корабли. 

 

5.Для учащихся 5 классов учителем математики Щербаковой А.Ю. была проведена игра 

«Увлекательный час математики.  Математические сказки»,  с целью в игровой форме 

проверить знания по предмету «Математики»; повысить интерес к предмету; развитие 

познавательного интереса, логического мышления, воспитание ответственности за общее дело; 

развитие внимательности, памяти, находчивости.  Ребята в ходе всего мероприятия активно 

участвовали в игре. 

 

6.А ребятам 8 классов запомнится увлекательная и необычная игра по математике «Час 

веселой математики» (учитель Марфина О.В.), в ходе проведения которой они должны были 

проявить ловкость, находчивость, командный дух, показать свою   интеллектуальную силу. 

Интересный конкурс прошел в 10 классе «Активити», где ребята показали свои знания. 

  

Методическое объединение учителей математики , физики и информатики каждый год 

старается привнести в план проведения предметной недели что-то новое, необычное, такое, 

что ещё больше заинтересовало бы ребят, сделало бы мероприятия в рамках недели 

познавательными и интересными.  

В процессе проведения предметной недели учителям удалось создать необходимые условия 

для проявления и дальнейшего развития индивидуальных, творческих, интеллектуальных 

способностей каждого ученика, организовать сотрудничество между учениками и учителями.  

        

8. Выводы 

 

Работа МО в целом признана удовлетворительной.  

Положительным является: 

- знакомство с новыми технологиями; 

- знакомство с опытом работы по формированию УУД.; 

- активное участие обучающихся в конкурсах ( олимпиадах, конкурсах 

исследовательских работ) различного уровня.  

 

 



Недостатки: 

- отсутствие исследовательских работ учащихся по математике, информатики; 

- отсутствие  работы в сетевых сообществах. 

 

9. Задачи на 2016-2017 учебный год 

 

Исходя из методической темы школы «Универсальные учебные действия как 

инструмент становления ОАШ» и цели методической работы в школе, перед 

учителями МО точных наук  на 2017-2018 учебный год остаются  следующие задачи: 

 

- разработка системы заданий по формированию УУД; 

- формирование банка методических материалов; 

- подготовка и публикация сборника методических разработок по формированию и 

развитию УУД; 

- активизация работы по проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

 

 

 

Руководитель МО точных наук                                 Т.М.Ликсонова 

 

 

Замечания по отчету МО: 

1) Нет отчета учителей по МО 

2) Нет результатов обученности за год(график в сравнении по учителям) 

3) Итоги экзаменов 

4) У Алексеевой Е.Г не вписаны результаты года и экзаменов. 

 

 

 

 


