
Анализ 

работы МО математиков 

за 2018-2019 учебный год 

1. Вопросы, обсуждаемые на МО: 

Организация и планирование работы учителей на текущий учебный год 

Работа над тематическим планированием и рабочей программой 

Изучение и внедрение стратового обучения в 7-х и 8-х классах 

Работа по формированию навыков смыслового чтения на уроках 

Организация и проведение школьных олимпиад 

Организация внеклассной деятельности по предмету 

Профессиональный стандарт педагога 

Анализ КПИ и ВПР в 5-х,6-х,8-х,9-х классах 

Совершенствование профильной и предпрофильной подготовки учащихся 

Формирование базовых компетентностей: информационные; коммуникативные; 

самоорганизация; самообразование 

Проектная деятельность учащихся 

Правила проведения ОГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

Анализ работы за 2018 – 2019 учебный год                                                                                                                                                                                                               

Планирование работы на 2019 – 2020 учебный год  

    Методическая тема МО: 

 

«Смысловое чтение при изучении математики, физики и информатики» 

 

2. Выступления педагогов по темам самообразования на МО: 

 
№ 

п.

п. 

ФИО 
Название 

методической темы 

Дата выступления 

1 Быстрова Н.В. Смысловое чтение при изучении математики  

2 Репина Т.И. Смысловое чтение при изучении математики  

3 Плотникова С.В. Смысловое чтение при изучении математики  

4 Науменко Р.А. Смысловое чтение при изучении математики  

5 Плавуцкая Л.Н. Смысловое чтение при изучении математики  

6 Терентьева В.В Смысловое чтение при изучении математики  

7 Печерская И.М. Смысловое чтение при изучении математики и 

физики 

 

8 Гуменюк О.М. Смысловое чтение при изучении физики  

9 Тюрнина Н.Р. Смысловое чтение при изучении физики  

10 Воинова А.А. Смысловое чтение при изучении информатики  

11 Тимченко.А. Смысловое чтение при изучении информатики  

12 Мушкатёров А.А. Смысловое чтение при изучении физики  

 

 

 

3. Повышение квалификации, педагогического мастерства 

 

Тюрнина Н.Р. – «Смысловое чтение как надпредметная технология восприятия и 

переработки текстовой информации в личностно-смысловые установки», КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой институт развития образования», ноябрь 2018 



Ф.И.О. 

учителя 

Плановое 

повышение на 

базе ЛОИРО 

Повышение 

квалификации 

в рамках 

семинаров 

Повышение 

квалификации 

в рамках 

посещения 

открытых 

уроков (в 

районе, 

области) 

Повышение 

квалификаци

и в рамках 

посещения 

открытых 

уроков в 

школе 

Другое 

(дистанционное 

обучение: 

вебинары, 

видеоконференции 

и прочее) 

Тимченко 

М.А. 

Основные 

навыки 

обеспечения 

кибербезопасн

ости 

школьников 

  Открытый 

урок: 

«Действия с 

дробями» 

 

Мушкатеров 

А.А. 

«Обучение 

физике и 

астрономии в 

современной 

школе» 

Теория и 

практика 

организации 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

    

Воинова А.А.  Акселерацион

ная 

программа 

для педагогов 

наставников 

Москва, 

ВДНХ 

(всероссийски

й конкурс 

Профстарт) 

Программа   

профессионал

ьного 

развития для 

учителей и 

педагогов 

«Преобразова

ние» 

  Вебинар «Ардуино 

для начинающих 

волшебников 

Вебинар 

«Психолого-

педагогические 

приемы работы с 

ребенком с ОВЗ в 

общеобразовательн

ой школе» 



Науменко 

Р.А. 

 1.Семинар по 

теме: “Анализ 

экзаменацион

ных работ по 

математике 

17-18 год” 

2. Семинар по 

теме: 

“Олимпиадны

е задачи ” 

3. Семинар по 

теме: “ Итоги 

предваритель

ных 

результатов 

ОГЭ и ЕГЭ по 

математике” 

4. Семинар по 

теме: 

“Повышение 

качества 

образования 

через 

развитие 

личности 

ребёнка” 

 

 Открытый 

урок: 

«Действия с 

дробями» 

Открытый 

урок: 

«Свойства 

квадратных 

корней» 

 

1.вебинар: 

"Цифровая 

образовательная 

среда в помощь 

учителю: 

потенциал 

платформы 

ЯКласс" 

2.Вебинар по 

проведению ВПР 6 

кл математика 

3.Вебинар по 

проведению ВПР 5 

кл математика 

4.Вебинар по 

проведению ВПР 7 

кл математика 

вебинар -"Анализ 

диагностических 

работ по 

математике в 9 и 11 

классах." 

5.Видеоконференц

ия - "Проверка 

работ пробного 

ОГЭ по 

математике." 

6.Видеоконференц

ия - "ВПР по 

математике, 

проблемы в 

оценивании." 
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Плавуцкая Л. 

Н. 

 1.Семинар по 

теме: “Анализ 

экзаменацион

ных работ по 

математике 

17-18 год” 

2. Семинар по 

теме: 

“Олимпиадны

е задачи ” 

3. Семинар по 

теме: “ Итоги 

предваритель

ных 

результатов 

ОГЭ и ЕГЭ по 

математике” 

4. Семинар по 

теме: 

“Повышение 

качества 

образования 

через 

развитие 

личности 

ребёнка» 

 Открытый 

урок (метод. 

неделя): 

«Функция у 

= √х, ее 

свойства и 

график» 

 

Открытый 

урок: 

«Свойства 

сложения и 

умножения. 

Метод 

Гаусса» 

 

ВЕБИНАРЫ: 

1. "Цифровая 

образовательная 

среда в помощь 

учителю: 

потенциал 

платформы 

ЯКласс" 

2. «Проведение 

ВПР 6 кл 

математика» 

3. «Проведение 

ВПР 5 кл 

математика» 

4. «Проведению 

ВПР 7 кл 

математика» 

5. «Анализ 

диагностических 

работ по 

математике в 9 и 11 

классах." 

 

ВИДЕОКОНФЕРЕ

НЦИИ: 

1."Проверка работ 

пробного ОГЭ по 

математике." 

2. "ВПР по 

математике, 

проблемы в 

оценивании." 

 

ДРУГОЕ: 

 

1. Всероссийск

ое тестирование 

педагогов (учитель 

математики) 

2. Всероссийск

ое тестирование 

педагогов 

(классный 

руководитель) 
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Плотникова 

С. В. 

«Теория и 

практика 

организации 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

1.Семинар по 

теме: “Анализ 

экзаменацион

ных работ по 

математике 

17-18 год” 

2. Семинар по 

теме: 

“Олимпиадны

е задачи ” 

3. Семинар по 

теме: “ Итоги 

предваритель

ных 

результатов 

ОГЭ и ЕГЭ по 

математике” 

4. Семинар по 

теме: 

“Повышение 

качества 

образования 

через 

развитие 

личности 

ребёнка» 

 Открытый 

урок: 

«Свойства 

арифметичес

кого 

квадратного 

корня» 

 

Открытый 

урок: 

«Квадрат 

суммы и 

квадрат 

разности 

двух 

выражений» 

 

Открытый 

урок (метод. 

неделя): 

«Функция у 

= √х, ее 

свойства и 

график» 

 

ВЕБИНАРЫ: 

1. "Цифровая 

образовательная 

среда в помощь 

учителю: 

потенциал 

платформы 

ЯКласс" 

2. «Проведение 

ВПР 6 кл 

математика» 

3. «Проведение 

ВПР 5 кл 

математика» 

4. «Проведению 

ВПР 7 кл 

математика» 

5. «Анализ 

диагностических 

работ по 

математике в 9 и 11 

классах." 

 

ВИДЕОКОНФЕРЕ

НЦИИ: 

1."Проверка работ 

пробного ОГЭ по 

математике." 

2. "ВПР по 

математике, 

проблемы в 

оценивании." 

 

ДРУГОЕ: 

 

1. Всероссийское 

тестирование 

педагогов 

(учитель 

математики) 

2. Всероссийское 

тестирование 

педагогов 

(классный 

руководитель) 

3. Участие в XXII 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Личность. 

Общество. 

Образование.» 

4. Участие в 

конференции 

«Старт-проект 

«От идеи – к 

проекту, от 
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проекта – к 

предпринимател

ьству» в ЛО 

5. Участие во 

Всероссийском 

финансовом 

зачете 

(продвинутый 

уровень) 

 

Тюрнина Н.Р.  1. «Создание 

единого 

цифрового 

образовательн

ого 

пространства 

в ОУ», 

Токсовский 

ЦО;  

2. «ОГЭ по 

физике: 

методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом», 

ЛОИРО; 

3. «Методика 

обучению 

решения 

задач по 

физике», 

  ВЕБИНАРЫ: 

Просвещение: 

1.«ОГЭ по физике. 

Актуальные 

вопросы»,  

2. «Решение задач 

высокого уровня 

сложности», 

3. «10 сложных 

задач ЕГЭ по 

физике», 

4. «Решение задач 

по астрономии», 

5. «Задачи на 

графики в МКТ», 

6. «Типовые 

зарисовки и 

шаблоны при 

решении 

качественных 

задач», 

 

 

Просвещение 

Бином:  

1. «Что такое 

рефлексия и как ее 

осуществлять на 

уроках физики?»,  

2. «Опыты и 

решение задач при 

изучении 

магнитных явлений 

(8 класс)», 

3. «Исследование 

различных 

траекторий 

движения», 

4. «Исследование 

циклических 

газовых процессов» 

5. «Как ставить 

цели уроков 

физики совместно с 

учениками?», 

 

 



Терентьева  

В.В. 

    Дистанционное  

обучение 

«Компетенции  

учителя  

математики» 

Гуменюк 

О.М. 

 НПК 

«Личность. 

Общество. 

Образование. 

Качество 

современного 

образования: 

актуальные 

вопросы, 

достижения, 

стратегии 

развития» 

ЛОИРО 

Семинар 

«Цифровая 

образовательн

ая среда» 

«Кудровский 

ЦО №1» 

 

  «Проектирование 

урока физики с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

Репина Т.И.  Семинар по 

теме: “Анализ 

экзаменацион

ных работ по 

математике 

17-18 год” 

2. Семинар по 

теме: 

«Олимпиадны

е задачи» 

3. Семинар по 

теме: « Итоги 

предваритель

ных 

результатов 

ОГЭ и ЕГЭ по 

математике» 

4. Семинар по 

теме: 

“Повышение 

качества 

образования 

через 

развитие 

личности 

ребёнка” 

 

 Открытый 

урок: 

«Тождествен

ные 

преобразова

ния 

рациональны

х 

выражений» 

 

Посещение 

урока по 

теме: 

«Функция 

у=к/х и её 

график» 

 

1.Вебинар 

"Цифровая 

образовательная 

среда в помощь 

учителю: 

потенциал 

платформы Я 

Класс" 

 

2.Вебинар по 

проведению ВПР 6 

кл математика 

 

3.Вебинар по 

проведению ВПР 7 

кл математика. 

 

4.Вебинар -"Анализ 

диагностических 

работ по 

математике в 9 и 11 

классах." 

5.Видеоконференц

ия - "Проверка 

работ пробного 

ОГЭ по 

математике." 

6.Видеоконференц

ия - "ВПР по 

математике, 

проблемы в 

оценивании." 
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4.1.Повышение или подтверждение категорийности 

 

№ ФИО Категория 

 (факт, дата присвоения) 

Повысили в 

этом уч.году 

Подтвердили 

в этом уч.году 

1 Репина Т.И. первая 24.11.2015 - - 

2 Тюрнина Н.Р. высшая 25.10.2016 - - 

3 Гуменюк О.М. первая 25.10.2016 - - 

4 Воинова А.А. первая 25.03.2017 высшая  

5 Тимченко М.А. высшая  20.01.2017   

6 Быстрова Н.В. высшая  24.11.2015 - - 

7 Науменко Р.А. высшая 25.11.2014   

8 Плавуцкая Л.Н. первая 24.11.2015   

9 Плотникова С.В. Соответствие занимаемой должности 

10 Терентьева В.В. первая 31.11.2016   

11 Мушкатеров А.А. Без категории 

12 Печерская И.М. Соответствие занимаемой должности 

 

5.Число учащихся и учителей, занятых в различных конкурсах  

 

5.1. Учителя 

ФИО учителя Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

Воинова А.А. Учитель года  Всероссийский 

конкурс практик 

профессиональной 

ориентации 

школьников 

 

     

 

5.2. Обучающиеся  

 

Название 

конкурса/олимпиады 

уровень К-во 

участников 

(общее) 

Победители и 

призеры (Фамилия, 

имя и место 1,2,3) 

ФИО учителя 

Олимпиада по базовому 

курсу информатики 

районный 2 Победитель, 1 место, 

Кошель Полина, 8 в 

класс 

Тимченко М.А. 

Олимпиада по базовому 

курсу информатики 

областной 1 Призер Кошель 

Полина, 3 место, 8 в 

класс 

Олимпиада КИТ районый 50 Победитель 

Призеры  

Воинова А.А. 

Олимпиада КИТ областной 50 Победитель 

Призеры 

Всероссийский конкурс 

научно-технических 

проектов  

всероссийский 2 Призер 3 место 

Точин М. 

Научно-практическая 

конференция школьников с 

международным участием 

«Наука настоящего и 

будущего»  

областной 4  

VIII конгресс молодых 

ученых университета ИТМО  

областной 3  

Олимпиада КИТ областной 50 Победитель 

Призеры 



Юниор профи (интернет 

вещей, медиакомуникации) 

областной 4  

8-ая Всероссийская 

конференция с 

международным участием 

«Школьная информатика и 

проблемы устойчивого 

развития» 

всероссийский 4 Победители – 

Власова В., 

Бронников А. 

Конкурс «ПрофСтарт» всероссийский 2 Призеры 2 место 

Точин М., Иванюк С. 

Олимпиада по физике муниципальный 2 Призеры:  

1.Попова Настя, 9в 

класс 

2.Шачков Артур, 9в 

класс 

Тюрнина Н.Р. 

Дистанционный конкурс по 

физике «Олимпис 2019» 

международный 1 Голицин Богдан - 

диплом 3 степени 

Олимпиада по физике муниципальный 6 Призер- Яцковец 

Олег 10а 

Гуменюк О.М. 

Дистанционный конкурс по 

физике «Олимпис 2018- 

Осенняя сессия»  

международный 2 Попов Егор – диплом 

1 степени 

Шушемоин Никита – 

диплом 3 степени 

Дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис 2019 

Весенняя сессия»  

международный 1 Голицин Богдан - 

диплом 2 степени 

Быстрова Н.В. 

Дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис 2018 

Осенняя сессия» 

международный 6 Попов Егор – 1 

степень 

Игнатюк Анастасия – 

1 степень 

Купрейчук Милана – 

2 степень 

Станкевич Сергей – 3 

степень 

Лакомкина 

Анастасия – 2 

степень 

Науменко Р.А. 

Олимпиада по математике  районный 4 Попов Егор - призёр 

Международный 

математический конкурс-

игра ”Кенгуру” 

международный 47 Плесюк Вадим – 1 

место в школе  

Тенишев Ринат – 1 

место в школе 

     

     

     

      

     

     

     

     

     



     

     

     

     

 

Таблица 6.1. Распространение инновационного опыта посредством публикаций  

 
№ 

п/п 

Наименование 

 

 

 

Общее количество изданий 

 
Международ

ного уровня 

Всероссий-

ского уровня 

Регионально

го уровня 

Муниципаль

ного уровня 

Издани

е ОО 

1 Методика оценки 

конкурентоспособности на 

основе гармонизации 

предпринимательских решений 

 1    

2 Пример пояснительной записки 

к практико-ориентированному 

проекту 

 1    

3 Методика работы с учащимися с 

низкой мотивации учебной 

деятельности 

 1    

4 Основные этапы деятельности 

при введении стратового 

обучения 

 1    

 

Таблица 6.2. Выходные данные публикаций (указанных в таблице 6.1.) 

 
№ 

п/п 

Автор 

(авторы) 
Наименование публикации 

В сборнике статей, монографии: наименование 

издательства, года издания, общее количество страниц, 

указание страниц публикации, ISBN  

В журнале, газете: название издания, год, месяц, (номер 

выпуска), страницы публикации 

В электронном издании: указывается режим доступа  

1 

Воинова 

А.А. 

Методика оценки 

конкурентоспособности на 

основе гармонизации 

предпринимательских решений 

Сборник материалов всероссийской научно-

практической конференции «Школа, устремленная 

в будущее: социально-педагогический потенциал 

школы-новостройки»» 

2 Воинова 

А.А. 
Пример пояснительной записки к 

практико-ориентированному 

проекту 

Образовательный сайт Инфоурок 

https://infourok.ru/primer-poyasnitelnoy-zapiski-k-

praktikoorientirovannomu-proektu-3270650.html  

deyatelnosti-3680532.html?is_new 

3 Воинова 

А.А. 

Методика работы с учащимися с 

низкой мотивации учебной 

деятельности 

Образовательный сайт Инфоурок 

https://infourok.ru/metodika-raboti-s-uchaschimisya-s-

nizkoy-motivacii-uchebnoy- 

4 Плотникова 

С. В. 

Основные этапы деятельности 

при введении стратового 

обучения 

Образовательный сайт Инфоурок 

https://multiurok.ru/files/osnovnye-etapy-deiatelnosti-

pri-vvedenii-stratovog.html 

 

 

 

 

Руководитель МО  Науменко Р.А. 


