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Анализ работы МО МИФ 

за 2021 - 2022 учебный год 

Методическая тема «Объективность оценки и качество знаний учащихся на современном этапе развития образования»  

 

Цель работы МО: Обеспечить условия и процесс качественной реализации образовательной программы в 2021-2022 учебном году. 

 

Задачи МО: 

• знакомство с методическими новинками и опытом педагогов-новаторов в области деятельностного подхода к обучению, метода проектов; 

• совершенствовать приёмы развития метапредметных навыков на уроках математики, физики и информатики в целях повышения качества 

обученности учащихся;      

• внедрять технологии развития УУД учащихся в урочный процесс и внеурочную деятельность по предмету; 

• формировать базовые компетентности: информационные; коммуникативные; самоорганизации; самообразования; 

• совершенствовать качество подготовки ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ; 

• совершенствовать предпрофильную и профильную подготовку учащихся; 

• повышать качество обученности учащихся за счёт внедрения в образовательный процесс новых педагогических технологий; 

• внедрять проектную деятельность в урочное и внеурочное время; 

• формировать социальные и культурные компетенции учащихся (внеклассная работа); 

• использовать ИКТ и ЦОР на уроках  

• продолжать работу с одаренными детьми 

• выработать вес отметки за разные виды работ по математике, физике. информатике 
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Анализ кадрового состава 

 

Должно

сть 

участни

ка 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Тел. Адрес эл. почты 

Стаж 

пед. 

работ

ы/ста

ж 

работ

ы в 

учреж

дении 

Образование 

Категория 
Учебное заведение, 

дата окнчания 

Специальность 

по диплому 

1 

заместит

ель 

директор

а по 

УВР, 

учитель 

Тюрнина 

Нина 

Рафаиловна 

8-921-587-25-16 tyurninan@list.ru 32/26 

Высшее 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 г. 

физика - 

математика 

Высшая 

26.10.21 

2 

заместит

ель 

директор

а по 

безопасн

ости, 

учитель 

Мушкатеров 

Алексей 

Анатольевич 

8-931-211-25-64 89312112564@mail.ru  6/4 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А. И. 

Герцена, 1983 г. 

физика - 

астрономия 
соответствие 

 

3 

 

учитель, 

заместит

ель 

директор

 

Гуменюк 

Оксана 

Михайловна 

8-921-773-50-99 gumenyuk74@bk.ru 
 

12/10 

Высшее 

Сумской 

государственный 

педагогический 

институт им. А. С. 

 

физика - 

математика 

 

Высшая 

26.10.21 

mailto:tyurninan@list.ru
mailto:89312112564@mail.ru
mailto:gumenyuk74@bk.ru
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а по УВР Макаренко, 1996 г. 

 

 

4 

 

учитель 

 

Ануфриева Елена 

Анатольевна 

 

8-911-788-89-09 
e_moe.68@mail.ru  

 

8/2 

Высшее 

Томский 

государственный 

университет им. В. 

В. Куйбышева, 1990 

г. 

 

физика 

 

Первая 

21.12.2021 г. 

5 учитель 

Науменко 

Раиса 

Андреевна 

8-962-702-24-84 raisaandreevna1@mail.ru   39/26 

Высшее 

Черниговский 

государственный 

педагогический 

институт им. Т. Г. 

Шевчегко, 1979 г.,  

математика в 

средней школе 

Высшая 

26.11.19. 

6 учитель 

Плавуцкая 

Людмила 

Николаевна 

8-960-230-99-33 taro61.61@mail.ru 35/24 

Высшее 

Луцкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 г. 

математика в 

средней школе 

Высшая  

24.11.20. 

7 учитель 

Плотникова 

Светлана 

Владимировна 

8-911-846-05-95 
svetlanaplotnikova409@

gmail.com  
23/5 

Высшее 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт им. В. М. 

Щукшина, 1998 г. 

математика-

физики 

Первая 

26.11.19 

8 учитель 
Репина 

Татьяна Ивановна 
8-911-195-63-10 

repina.tana.67@yandex.r

u 
29/25 

Высшее 

Пензенский 

государственный 

математика 
Первая 

24.11.20 

mailto:e_moe.68@mail.ru
mailto:raisaandreevna1@mail.ru
mailto:taro61.61@mail.ru
mailto:svetlanaplotnikova409@gmail.com
mailto:svetlanaplotnikova409@gmail.com
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педагогический 

институт им. В. Г. 

Белинского, 1991 г. 

9 учитель 

Терентьева 

Валентина 

Владимировна 

 

8-921-180-38-94  ola_terva@mail.ru  34/26 

Высшее 

Карельский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 г. 

математика и 

физика 

Первая 

29.11.16 

 

10 

 

учитель 

 

Тимченко 

Мария 

Александровна 

 

8-981-187-88-01 

 

voityuk87@mail.ru  

 

 

10/5 

Высшее 

Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л. 

Н. Толстого, 2010 г.,  

математика с 

дополнительной 

специальностью 

«информатика» 

 

Высшая, 

январь 2022 
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учитель 

 

Самышкина 

Наталья 

Дмитриевна 

8-921-747-59-03  29/6 

Высшее 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А. 

Жданова,  

1987 г. 

прикладная 

математика 
Без категории 

12 учитель 

Тюляндина 

Тамара 

Васильевна 

8-963-352-69-54 ta-ma-ra-22@mail.ru 20/1 

Высшее 

Костромской 

государственный 

университет им Н. 

А. Некрасова 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

«информатика» 

Первая 

категория 

Ноябрь, 2020 

13 учитель Кондрашова Ирина 8-981-971-97-68 irina.kond94@gmail.com 5/5 Высшее физика Без категории 

mailto:ola_terva@mail.ru
mailto:voityuk87@mail.ru
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Михайловна РГПУ им. Герцена 

14 учитель 
Гаделева Ольга 

Александровна 
8-999-787-72-24 

gadeleva.olga@yandex.r

u 
9 мес 

Высшее 

Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А. Бунина 

Электроника и 

наноэлектроника 
Без категории 

15 учитель 
Фоменко Кристина 

Максимовна 
8-965-089-39-46 0893946@mail.ru 9 мес 

Н/высшее РГПУ им. 

А.И.Герцена 
физика Без категории 

 

Ведомственные (отраслевые) награды (за 3 года с указанием вида награды и заслуг) 

 

Год ФИО педагога Муниципальные (КО) Региональные  (КОиПО) Министерские 

2021-22 Науменко Р.А. Грамота Администрации 

МО «Агалатовское сельское 

поселение» 

 Почетная грамота КО 

Всеволожский 

муниципальный район за 

многолетний 

добросовестный труд в 

системе образования 

  

2021-22 Плотникова С. В. Диплом финалиста 

конкурса 

«Профессиональный успех» 

в номинации «Лучший 

классный руководитель 5-11 

классов» 

  

2019-20 Тюрнина Н.Р. Почетная грамота КО 

Всеволожский 
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муниципальный район за 

многолетний 

добросовестный труд в 

системе образования 

 

 

Анализ аттестации педагогических кадров 

 

Повышение или подтверждение категорийности 

 

№ ФИО Категория 

(факт, дата присвоения) 

Повысили в 

этом году 

Подтвердили 

в этом году 

1 Тимченко М.А. высшая Январь 2017  Январь 2022 

2 

 

 

 

 

Ануфриева Е.А. Первая 21.12.2021   

3 Тюляндина Т.В. первая 21.11.2019   

4 Тюрнина Н.Р. высшая 25.10.2016  26.10.2021 

5 Гуменюк О.М. первая 25.10.2016 Высшая 

26.10.2021 

 

 

Вывод:  

• большая часть учителей имеют высшую и первую (71%) квалификационную категории, четыре педагога не имеет квалификационную 

категории, 

• планируемые задачи 2022-2023 учебного по аттестации сотрудников МО выполнены. 

  

Задачи: 

Оказывать поддержку и содействие в повышении (и/или подтверждении) уже имеющейся категории. 
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Ануфриевой Е.А.- получить квалификационную категорию 

Кондрашовой И. М. – получить квалификационную категорию 

Повышение квалификации и педагогического мастерства 

 

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 

квалификации в 

рамках 

посещения 

открытых уроков 

в школе 

Другое 

(дистанционное обучение: 

вебинары, видеоконференции и 

прочее) 

Тюрнина Н.Р. «Формирование и 

оценивание 

естественнонаучной 

грамотности школьников 

в контексте требований 

международных 

исследований качества 

образования PISA» 36 

часов 

ЛОИРО «ОГЭ по физике: 

методика проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом» 

  1. ФГАОУДПО «Академия 

реализации госудврственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования МП РФ» г. Москва 

курсы «Использование 

оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для 

реализации образовательных 

программ по физике» 36 часов; 

2. НИУ «Высшая школа 

экономики» курсы «Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной 

направленности в рамках задач 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование», 38 часов; 

3. ООО «МЭО» курсы 

«Публикация как эффективная 
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форма презентации 

педагогического опыта» 36 

часов; 

4. ЧУОО ДПО «Центр повышения 

квалификации 

«Образовательные технологии» 

курсы «Формирование 

инженерной культуры 

учащихся в рамках ФГОС. 

Школьное проектное бюро: 

STEM-технологии в действии» 

72 часа. 

Тюляндина 

Т.В. 

1. Формирование и 

оценивание математической 

грамотности школьников в 

контексте международных 

исследований качества 

образования (с 18 марта 

2021 по 29 апреля 2021) 

2. Школа современного 

учителя. Математика (с 20 

сентября 2021 по 10 декабря 

2021) 

3. Оказание первой 

медицинской помощи. 

4. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя (ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» (в 

системе Blackboard Learn)) – 

17 мая-14м июня 2022 

 

  Методическая 

неделя 2021-22 

уч.год 

(открытый урок, 

проектный день, 

выступление на 

пед. совете) 

Вебинары: 

«Легион»- 

1.  «Практико-

ориентированные задания в 

ОГЭ по математике 2022 

года» 

2. «Изменение в ФГОС в 2022 

году» 

3.  «Олимпиадная математика в 

6-11 классах» 

«Российский учебник»: 

1. Подготовка к ГИА и ЕГЭ по 

математике» 

2. «Трудные вопросы алгебры» 

«Просвещение»: 

1. ФГОС ООО: математика: 

анализируем  изменения, 

планируем реализацию 

2. Трансформация 

математического 

образования на уровне 5-6 

класса: арифметическая и 

геометрическая линии 
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3. Что нужно учителю для 

успешного обучения 

геометрии? 

-- «Всероссийский съезд учителей 

и преподавателей математики и 

информатики, прошедшего в 

Московском государственном 

университете им.Ломоносова 18-19 

ноября 2021 года» 

--  ЦОК: 

1. «От теории к практике: как 

провести интересные уроки в 

цифровой образовательной 

среде ЦОК» 

2. Домашняя проверочная работа 

с Яклассом 

 

 

Ануфриева 

Е.А. 

 1. «Совершенствование 

компетенции учителя 

математики в соответствии 

с требованиями 

профстандарта и ФГОС»  

(с 15 марта 2020 г. по 14 

июня 2020 г. (140 часов)) 

2.«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

федерального проекта 

  Методическая 

неделя 2021-22 

уч.год 

Вебинары (АО «Издательство 

«Просвещения»): «Что нужно 

учителю для успешного обучения 

геометрии?», « Развивающее 

обучение – средство повышения 

качества современного 

математического образования», 

«Трансформация математического 

образования на уровне 5-6 класса: 

арифметическая и геометрическая 

линии» (2 ч.- 30.03.2022 г.), « 

Обновленный стандарт в основной 

школе: ресурсы для эффективной 

работы», « Ключевые особенности 

новой примерной программы по 

математике», «ФГОСЫ – 2021 

основного общего образования. 
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«Учитель будущего» в 

объеме 112 часов. (с 02 

июля 2020 г. по 30 ноября 

2020 г).  

3. «Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим» (с 01 

января 2021 г. по 14 января 

2021 г. (16 часов)) 

Математика: анализируем 

изменения, планируем реализацию» 

(3,5  ч. – 29.03.2022) 

«Точки роста качества 

современного урока» (2 ч.- 

10.11.2021, ООО «ЯКласс») 

Гуменюк 

О.М. 

   Методическая 

неделя 2021-22 

уч.год 

1. ФГАОУДПО 

«Академия реализации 

госудврственной политики и 

профессионального развития 

работников образования МП 

РФ» г. Москва курсы 

«Использование 

оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для 

реализации образовательных 

программ по физике» 36 

часов 

Науменко 

Р.А. 

1. Формирование и 

оценивание математической 

грамотности школьников в 

контексте международных 

исследований качества 

образования . 

  Методическая 

неделя 2021-22 

уч.год 

Вебинар «Математическая 

грамотность как компонент 

функциональной грамотности» 

проводится 30 сентября 

2021гЛОИРО Вебинар 

«Методика развития и 

оценивания математической 

грамотности обучающихся 

основной школы проводится 1 

ноября 2021г.  
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РМО учителей математики 

Система оценки 

образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с 

ФГОС.09.09.2021. 

 

Плотникова 

С.В. 

1. Подготовка 

тьюторов для 

реализации курса 

«Школа 

современного 

учителя», ЛОИРО, 

18 часов 

2. Основы 

волонтерской 

деятельности, 

ЛОИРО, 72 часа 

3. Методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационной 

работы ОГЭ по 

математике, 

ЛОИРО, 24 ч. 

  Методическая 

неделя 2021-22 

уч.год 

1. «Организация проектной 

деятельности обучающихся: 

современные подходы», 

Фоксфорд, 72 часа 

2. «Использование 

интерактивных 

математических систем и 

различных педагогических 

методик при обучении 

школьников 5-11 классов 

математике на профильном 

уровне и при подготовке к 

олимпиадам», Фонд «Талант 

и успех», 72 часа 

3. Всероссийский съезд 

учителей и преподавателей 

математики и информатики, 

МГУ, 18-19 ноября 2021 г. 

4. «Практические аспекты 

подготовки учащихся к ОГЭ 

по математике в рамках 

ФГОС», Фоксфорд, 72 часа 

5. «Подготовка обучающихся к 

участию во Всероссийской 

олимпиаде по экономике и 

праву», Высшая школа 

экономики, 144 часа 
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Плавуцкая 

Л.Н. 

1.Методика проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационной работы 

ОГЭ по математике, 

ЛОИРО, 24 ч. . 

2.Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» (в системе 

Blackboard Learn)) – 13 

мая-14 июня 2022 

3.Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся: 

содержание, организация, 

мониторинг. 72 часа, 

10.09.21- 21.01.22 

 

  Методическая 

неделя 2021-22 

уч.год. 

Проектный день: 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» в 

форме кейса 

 «Методика развития и 
оценивания математической 
грамотности обучающихся 
основной школы  01.11.2021г.  

РМО учителей математики 

Система оценки 

образовательных 

достижений обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС.09.09.2021. 

 

Репина Т.И. Методика проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационной работы 

ОГЭ по математике, 

ЛОИРО, 24 ч. 

 .Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя (ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» (в системе 

Blackboard Learn)) – 4 

апреля -11 мая 2022. 

  Методическая 

неделя 2021-22 

уч.год 

Вебинары: 

 

1.  «Практико-

ориентированные задания в 

ОГЭ по математике 2022 

года». 

2. «Изменение в ФГОС в 2022 

году». 

 

3.Подготовка к ГИА и ЕГЭ 

по математике» 

4.«Трудные вопросы 

алгебры» 

5. «Всероссийский съезд учителей 
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 и преподавателей математики и 

информатики, прошедшего в 

Московском государственном 

университете имени Ломоносова 

18-19 ноября 2021 года» 

6. «Практические аспекты 

подготовки учащихся к ОГЭ 

по математике в рамках 

ФГОС». 

Терентьева 

В.В. 

     

Тимченко 

М.А. 

Оказание первой 

медицинской помощи. 
  Методическая 

неделя 2021-22 

уч.год 

1. Всероссийский съезд 

учителей и преподавателей 

математики и информатики, 

МГУ, 18-19 ноября 2021 г. 

 

Фоменко 

Кристина 

Максимовна 

Реализация предмета физика 

в центре образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности. 36 часов 

    

Гаделева О.А Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя (ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» (в 

системе Blackboard Learn)) – 

17 мая-14м июня 2022 

  Методическая 

неделя 2021-22 

уч.год 

1. «Легион»- «Изменение в 

ФГОС в 2022 году» 

2. РМО учителей математики 

Система оценки 

образовательных 

достижений обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС.09.09.2021. 

 

 

Вывод: Совершенствование качества обучения и воспитания напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Педагоги нашего МО находятся в 

постоянном процессе самообразования и самосовершенствования. Учителя на протяжении всего года посещали городские методические 

вебинары, семинары по плану городского методического объединения. 

 Задачи: Педагогам продолжить работу над повышением квалификации. Приоритетные направления повышения квалификации: 
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• содержание и организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС, 

• современные технологии в преподавании учебных предметов, 

• организация проектно-исследовательской деятельности, 

• развитие функциональной грамотности учащихся. 

 

Система трансляции и обмена опытом 

 

  Уровень представления 

опыта 

Проблематика транслируемого 

опыта 

Форма представления 

(урок, выступление на семинаре, конференции и 

т.п., публикация) 

Тюрнина Н.Р. Муниципальный  1.«Читательская грамотность как основа 

успешности обучающегося» 

2. Задание 17 на ОГЭ по физике 

Выступление на каникулярной школе «Умные 

каникулы» 

Выступление на РМО 

Всероссийский  «Современные педагогические решения 

в проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках 

предметов образовательной области 

«Естествознание». 

Выступление на конференции Северо-западного 

федерального округа 

Школьный 

Методическая неделя 

2021-22 уч.год 

По формирования естественнонаучной 

грамотности 

Проектный день (в форме кейса). 28.02.2022. 

Гуменюк О.М. Муниципальный  «Конструктор рабочих программ» Районный семинар май 2022 

Всероссийский  «Физический практикум с 

использованием лабораторного 

оборудования «Точки роста» 

Выступление на конференции Северо-западного 

федерального округа 23.11.2021 

Региональный  «Успешные практики и методические 

решения преподавания физики по 

обновленным ФГОС» 

Выступление на научно- практической 

конференции «Актуальные вопросы введения 

обновленного ФГОС» 30.03.2022 

Школьный 

Методическая неделя 

2021-22 уч.год 

По формирования естественнонаучной 

грамотности 

Проектный день (в форме кейса). 28.02.2022. 

Тимченко М.А. Всероссийский Графы. Практическая работа  Открытый урок в рамках конкурса «Учитель года 
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Региональный 

«Циклы» и «Графы» России 2021» 

1) Открытый урок «Графы в нашей жизни» на 

Межрегиональном фестивале педагогических идей 

«Петербургская осень-2021», 

2) Открытый урок «Циклы» на Межрегиональном 

слете молодых учителей «Под крылом Пеликана», 

2021 

3) Мастер-класс на Межрегиональном 

педагогическом форуме "Педагогические и 

гражданские контексты: от смысла к действиям", 

Калининград, 2021 г. 

4) Мастер-класс на Межрегиональном Форуме 

«Учителя года в Махачкале», 2021 г. 

5) Мастер-класс на Межрегиональном Фестивале 

«Учителя года – учителям КБР», Нальчик, 2022 г. 

6) Мастер-класс на межрегиональной научно-

практической конференции «Формирование 

функциональной грамотности в условиях введения 

ФГОС НОО и ООО третьего поколения: 

актуальные вопросы, достижения, инновации», г. 

Петрозаводск 

7) Модератор и спикер образовательной 

программы «Педагогическая среда», АНО 

«Большая перемена» 

8) Спикер XXIV Международной научно-

практической конференции «Личность. Общество. 

Образование». 23-26 ноября 2021 г. ЛОИРО. 

9) Учительская газета «Canva для образования», 

вебинар. 

 

Репина Т.И. Методическая неделя 

2021-22 уч.год 

Функциональная грамотность Проектный день (в форме кейса). 28.02.2022. 

Науменко Р.А. Школьный Функциональная грамотность Открытый урок, выступление на педсовете, 

проектный день 

Плотникова С.В. Школьный Функциональная грамотность 1. Выступление на педсовете «Популяризация 

математики, 
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2. Участие в проектном дне 

3. Выступление на педсовете «Социальное 

волонтерство», 

4. Выступление на педсовете «Самый 

классный классный» 

Муниципальный Базовое предпринимательство 1. Подготовка команды по проекту 

STARTUP JUNIOR 

Тюляндина Т.В. Методическая неделя 

2021-22 уч.год 

Функциональная грамотность Открытый урок, выступление на педсовете, 

проектный день 

Ануфриева Е.А. Методическая неделя 

2021-22 уч.год 

По формирования функциональной 

грамотности 

Проектный день (в форме кейса). 28.02.2022. 

 

Вывод: Педагоги активно участвуют в работе предметных МО района, семинарах и конференциях разных уровней. 

Задачи: Рекомендовать учителям чаще принимать участие в работе РМО, семинарах, профессиональных мастер-классах. 

 

 

            Анализ участия педагогами МО МИФ  в проведении методической недели 

февраль 2022 года 

 

мероприятия  Участие педагогов Формирование функциональной грамотности 

Открытые уроки математика Тюляндина Т.В. На уроке познакомись обучающиесяся с идеей решения задач на разрезания через 

эксперимент, анализ эксперимента и корректирование последующих экспериментов в 

связи с проделанным анализом.  Развитие наглядного воображения; развитие 

логичности и внимательности; развитие познавательного интереса к начальному курсу 

геометрии. 

 

Алгебра и 

начала 

анализа 

 

 

 

 

Науменко Р.А 

 

 

 

 

 

 

Развитие логического мышления школьников основывается на решении нестандартных 

задач на уроках математики, которые требуют повышенного внимания к анализу 

условия и построения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений. Они 

позволяют рассматривать объект с разных точек зрения, учат анализу, синтезу, 

оценочным суждениям, воспитывают внимание, способствуют развитию 

познавательного интереса и активности учащихся., 

•  Определять значимость финансовой грамотности для современного человекаНа уроке 
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физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондрашова И.М. 

отрабатывались навыки смыслового чтения, умения получать информацию из разных 

источников , усвоения алгоритмов решения задач , выступать перед 

аудиториейСистематизация и обобщение знаний о банковских выплатах, изучение 

способов выплаты кредитов. 

 

 

 

 

 

 

 

• Развитие логического мышления, умений самостоятельно работать, навыков 

самоконтроля, умений говорить и слушать, интереса учащихся к предмету, их 

стремление глубже усвоить предмет, навыки индивидуальной, групповой и 

коллективной работы. 

 

 

Проектные дни математика 

7кл. 

Ануфриева Е.А. 

Тюляндина Т.В. 

Плотникова С.В. 

Школьникам, которые никогда не будут использовать математику в работе, всё равно 

придётся принимать в жизни решения, которые будут основаны на анализе 

сложившейся ситуации, на анализе входных данных. Эти данные могут быть текстом 

договора, надписью на информационном щите, инструкцией к электроприбору и так 

далее. 

математика 

8кл. 

Плавуцкая Л.Н. 

Тимченко М.А. 

Плотникова С.В. 

На основе читательской грамотности при работе с текстом (смысловое чтение),  

перевод  информации из разных источников в необходимый вид  для создания 

математической модели, формирование умения работать в группах, выстраивать 

коммуникацию с другими людьми (распределять функции, слушать оппонента, 

защищать свою точку зрения, выступать перед аудиторией). 

 

Банк заданий по 

функциональной 

грамотности 

Ануфриева 

Е.А. 

Тюляндина 

Т.В. 

Плотникова 

С.В. 

 Примеры заданий по функциональной грамотности 



18 
 

Педсовет  Тюляндина Т.В. 

Плотникова С.В. 

Функциональная грамотность на уроках математики. 

, 

 

педагог Посещенные уроки учитель Положительные моменты замечания 

Ануфриева 

Е.А. 

 

Тюляндина 

Т.В. 

 

Плотникова 

С.В. 

 

Плавуцкая 

Л.Н. 

 

Тимченко 

М.А. 

 

Науменко 

Р.А. 

 

Кондрашова 

И.М. 

 

Репина Т.И. 

 

 

Дифференцированные 

платежи 

Науменко 

Р.А. 

Понимать значение словосочетаний «финансовая 

грамотность»,  

Определять значимость финансовой грамотности для 

современного человека 

Умение преобразовывать информацию из одной формы 

в другую и выбирать наиболее удобную для себя. 

 

Задачи на разрезание Тюляндина 

Т.В. 

Дотупности материала урока.  

 Ипользуя игровые технологии, физминутки, 

смену видов деятельности. 

На занятии была организована работа, 

направленная на развитие мышления, внимания, 

самоконтроля и самооценки.  

  

 

Счастливые и 

несчастные в поэме 

Н.А.Некрасова «Кому 

на Руси жить 

хорошо» 

 

 

 

 

Графики 

 

 

 

 

 

Трущенкова 

О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Бачурина 

О.И. 

Развитие разговорной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный процесс учителем проектируется от цели до 

результата. Успешно организована поэтапно 

интеллектуально- познавательная и рефлексивная  

учебная деятельность. 
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Публикации 

 

Выходные данные публикаций  

№ 

п/п 

Автор (авторы) 

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 

Наименование публикации 

 

Тимченко М.А, 

Учительская газета, март 2022 

Учительская газета, февраль 2022 

 

«Чем заняться детям на весенних каникулах» 

«Как бороться с эмоциональным выгоранием?» 

 Тюрнина Н.Р. в 

составе команды 

Издательство ООО «Эффектико Групп» Методическое сопровождение педагогов 

 

Гуменюк О.М. 

https://infourok.ru/zadacha-po-funkcionalnoj-gramotnosti-

na-temu-atmosfernoe-davlenie-na-razlichnyh-vysotah-

5385924.html 

Задача по функциональной грамотности 

«Атмосферное давление на различных высотах» 

 Плотникова С. В. Газета «Агалатовские вести», июнь 2022 г. Математический парк 

 

Вывод: Негативные явления: более 80% педагогов МО в 2020-2021 г. не публиковали результаты своей работы. 

Задачи: Разработать план мероприятий для оказания помощи для различных видов публикаций. 

 

 

 

Сравнительный анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах 

 

Список педагогов 2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 – 2022 

учебный год 

Тимченко М.А.    Учитель года 

Ленинградская область, 

победитель 

Учитель года России, 

лауреат 
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Плотникова С. В.     «Профессиональный 

успех»/  «Лучший 

классный руководитель 

5-11 классов», финалист 

 

Выводы: Негативные явления: сотрудники МО МИФ не принимают участия в профессиональных конкурсах 

Задачи: Педагогам МО необходимо активнее участвовать в профессиональных конкурсах 

 

Анализ эффективности сетевого интерактивного взаимодействия 

 

Оснащение кабинетов 

 

За 2021-2022 год пополнилась МТБ следующих кабинетов: 

 

№ 

кабинета 

Ответствен

ный за 

кабинет 

Пополнение МТБ /обновление  

ПК 

ноутбук 

планшет 

процессор 

монитор 

Интерактив-

ные доски, 

Mimio 

Проектор Документ-ка-

мера 

МФУ, прин-

тер 

Ученическая 

мебель, 

учебные доски 

3029 Тюляндина 

Т.В. 

- - - - - - 

4017 

4018 

Тюрнина 

Н.Р. 

Гуменюк 

О.М. 

 +    + 

 

Вывод: Кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

Анализ используемых УМК 
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Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Название 

программы 

Уровень 

программы 

Автор Кем 

рекомендован 

Учебник 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

Математика 

5 класс ФГОС 

 

 

Математика 

6 класс ФГОС 

 

 

Алгебра 

7 класс ФГОС 

 

 

Алгебра 

8 класс ФГОС 

 

 

Алгебра 

9 класс ФГОС 

 

 

 

 

Геометрия 7-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

Программа 

основного 

общего 

образования 

Программа 

основного 

общего 

образования 

Программа 

основного 

общего 

образования 

Программа 

основного 

общего 

образования 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 

 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 

 

 

 

 

Программа 

основного 

Базовый 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

Базовый 

 

 

Базовый 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

Бунимович Е. А., 

Дорофеев Г. В. 

 

Бунимович Е. А., 

Кузнецова Л. В. 

 

Мерзляк А. Г., 

Полонский В. Б. 

 

Мерзляк А. Г., 

Полонский В. Б. 

 

Макарычев Ю. Н., 

Миндюк Н. Г. 

Мордкович А. Г. 

 

Атанасян Л. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пёрышкин А. В. 

 

 

Пёрышкин А. В. 

 

 

Пёрышкин А.В. 

 

МО РФ 

 

 

 

МО РФ 

 

 

 

МО РФ 

 

 

 

МО РФ 

 

 

 

МО РФ 

 

 

МО РФ 

 

 

МО РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО РФ 

«Математика» 

Изд-во «Просвещение»,2016-

2018 

«Математика» 

Изд-во «Просвещение», 2017-

2018 

«Алгебра» Изд-во «Вентана-

Граф», 

2017-2018 

 

«Алгебра» Изд-во «Вентана-

Граф», 2018 

 

 

«Алгебра» Изд-во «Мнемозина», 

2013 

 

«Алгебра» Изд-во «Мнемозина», 

2010 

 

«Геометрия 7-9» 

Изд-во «Просвещение» 

2013-2018 

 

 

 

 

 

«Физика» 

Изд-во «Дрофа», 2014-2018 

 

«Физика» 

Изд-во «Дрофа», 2016-2018 
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Информатика 

7 класс ФГОС 

 

 

Физика 

8 класс ФГОС 

 

 

Физика 

9 класс ФГОС 

 

 

 

 

 

Информатика 

7, 8, 9 классы 

ФГОС 

общего 

образования 

Программа 

основного 

общего 

образования 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 

 

 

Программа 

основного 

общего 

образования 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

Угринович Н. Д. 

 

 

 

МО РФ 

 

 

 

МО РФ 

 

 

 

 

 

 

МО РФ 

 

 

 

 

«Физика» 

Изд-во «Дрофа», 2016-2018 

 

 

 

 

«Информатика и ИКТ» 

Изд-во «Бином» 

2009-2018 

 

 

Вывод:. Все УМК имеют допуск к учебной деятельности. 

 

 

Анализ эффективности методической деятельности 

ФИО Название методической темы 

Быстрова Нина Васильевна Объективность оценки и качество знаний учащихся при изучении математики 

Ануфриева Елена Анатольевна Формирование функциональной грамотности на уроках математики в 6-8 классах 

Репина Татьяна Ивановна Объективность оценки и качество знаний учащихся при изучении математики 

Науменко Раиса Андреевна Формирование финансовой грамотности на уроках математики 10-11 класс 

Плавуцкая Людмила 

Николаевна Объективность оценки и качество знаний учащихся при изучении математики 

Плотникова Светлана Формирование финансовой грамотности на уроках математики 5-9 класс 
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Владимировна 

Терентьева Валентина 

Владимировна 
Объективность оценки и качество знаний учащихся при изучении математики 

Тюрнина Нина Рафаиловна Объективность оценки и качество знаний учащихся при изучении физики 

Гуменюк Оксана Михайловна Объективность оценки и качество знаний учащихся при изучении физики 

Самышкина Наталья 

Дмитриевна 
Объективность оценки и качество знаний учащихся при изучении информатики 

Тимченко Мария 

Александровна 
Объективность оценки и качество знаний учащихся при изучении информатики 

Мушкатёров Алексей 

Анатольевич 
Объективность оценки и качество знаний учащихся при изучении физики 

Кондрашова Ирина 

Михайловна 
Объективность оценки и качество знаний учащихся при изучении физики 

Тюляндина Тамара Васильевна Объективность оценки и качество знаний учащихся при изучении математики 

 

Вывод: Педагоги владеют знаниями по методической теме, применяют в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи:  

• Работа над единой методической темой: «Объективность оценки и качество знаний учащихся при изучении математики, физики, 

информатики», 

• Совершенствование работы с одаренными и требующими внимания детьми, детьми с ОВЗ. 

 

 

План проведения предметной недели информатика, физика, развитие познавательной активности и творческой инициативы обучающихся. 

   

День недели Дата Наименование мероприятия Классы 
Понедельник 

«Открытие недели математики» 

6.04.2022 Приглашение (плакат)  

Фотосессия «Пятерка по математике» (стенд для 

оформления)  

Творческая мастерская. (творческие работы учеников: 

проекты, кроссворды, презентации, математические 

сказки, аппликации и поделки из геометрических 

фигур)  

Объявление конкурса математических газет и плакатов. 

7, 8, 9-ые классы 
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Ознакомление с положением о проведении конкурсов. 

Вторник 

«Веселые математические 

перемены» 

7.04.2022  Конкурс математических загадок и пословиц; конкурс- 

аппликации из геометрических фигур; подвижная игра 

с числами 

3-4-ые классы 

Среда 

«Математический калейдоскоп» 

«Математическое кафе»  

«Многогранники вокруг нас» 

8.04.2022 «Математический калейдоскоп»  

«Математическое кафе»  

«Многогранники вокруг нас»  

5-9-ые классы 

Четверг 

«День состязательный» 

9.04.2022 Представление ученических презентаций. 

Выставка наглядных материалов по предмету. 

Оформление стендов 

7, 8, 9, 10, 11-ые классы 

 

 

 

Пятница 

«День прикладной математики» 

2 

10.04.2022 

Подведение итогов недели математики. 

Награждение победителей и активных участников. 

7, 8, 9, 10, 11-ые классы 

 

 

 
Вывод: 

• Все запланированные мероприятия предметной недели были подготовлены и проведены на хорошем уровне.  

• На каждом мероприятии демонстрировалась наглядные материалы, учащимся на мероприятиях было интересно, все с азартом включались в работу.  

• Охват участия школьников в предметной неделе 100%. 

 

 

Анализ использования современных образовательных технологий 

Перед педагогами были поставлены следующие задачи: 

обеспечить положительную динамику результатов образовательного процесса за счет применения современных образовательных технологий 

 

Положительные тенденции: 

педагогами МО используются следующие современные образовательные технологии: 

дистанционное обучение; 
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информационно – коммуникационные; 

дидактические обучающие игры; 

исследовательские технологии; 

проблемное обучение; 

обучение в сотрудничестве; 

проектные технологии; 

развивающее обучение; 

разноуровневое обучение; 

критического мышления; 

технология развития критического мышления; 

технология мастерских. 

 

Анализ предметных олимпиад 

Исходя из анализа олимпиад прошлого учебного года, перед коллективом МО были поставлены следующие задачи: 

Обеспечить качественную подготовку учащихся к участию во всех этапах всероссийской олимпиады школьников, а также в других предметных 

олимпиадах. 

Провести информационно – разъяснительную работу среди учащихся и родителей о возможности участия в предметных олимпиадах различного уровня. 

Принять участие в работе муниципальной инновационной площадки «Олимпиадный лифт» по географии (базовая площадка). 

 

                        Результативность работы педагогов по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

ФИО учителя предмет Количество победителей  Количество призеров 

Ануфриева Елена Анатольевна математика 0 4 

Тюляндина Тамара Васильевна математика 0 3 

Плавуцкая Людмила Николаевна математика 0 1 

Плотникова Светлана Владимировна математика 0 1 

Тюрнина Нина Рафаиловна астрономия 0 1 

физика 0 1 

  

Результативность работы педагогов по итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

ФИО учителя предмет Количество победителей  Количество призеров 

Тюрнина Нина Рафаиловна физика 0 1 
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Анализ результатов других олимпиад и конкурсов 

 

Название конкурса/олимпиады уровень К-во участников 

(общее) 

Победители и призеры (Фамилия, имя и 

место 1,2.3) 

ФИО учителя 

Олимпиада по БКИ муниципальный 2 призеры Тимченко М.А, 

Олимпиада по математике «Интеллект» муниципальный 26 победитель Плотникова С. В. 

Олимпиада по математике «Интеллект» муниципальный 31 победитель Тюляндина Т. В. 

Олимпиада по физике «Интеллект»  1 Призер (Столярова Анастасия) Тюрнина Н.Р. 

     

 

Вывод: Учащиеся активно принимают участие в олимпиадах разного уровня. 

Задачи: Продолжить работу олимпиадного движения. 

Участие педагогов ШМО в деятельности РМО 

 

ФИО учителя предмет мероприятие Вид участия дата 

Тюляндина Т. В. математика Новые ФГОС доклад Май, 2022 г. 

Тюрнина Н.Р. физика «Читательская грамотность 

как основа успешности 

обучающегося» 

Публикация в сообществе 

РМО 

выступление 

Апрель 2022 

 

октябрь 2021  

Гуменюк О.М. физика Обновленные ФГОС. 

Конструктор рабочих 

программ 

РМО выступление Апрель 2022 

 

 

Выводы по работе ШМО:  

• считать работу ШМО учителей МИФ удовлетворительной, но в работе есть недостатки, над которыми необходимо работать в следующем 

году: недостаточно проводилась работа с «одаренными» детьми, учителя не принимали участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Необходимо продолжать работу по диагностике и мониторингу, осуществлять промежуточный контроль качества обучения, активнее 

представлять свой педагогический опыт в виде докладов, открытых уроков. 
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Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам продолжить работу по повышению качества знаний и уровню обученности учащихся. 

2. Учителям, работающим в классах с низким уровнем успешности, спланировать работу с неуспевающими учащимися и учащимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию (составить план работы с учащимися, назначить время индивидуальных занятий). 

3. Продолжить работу в системе мониторинга, совершенствовать систему коррекционной индивидуальной и групповой работы с обучающимися по 

выявленным проблемам. 

4. Провести индивидуальную работу с учащимися и их родителями по сохранению контингента обучающихся на «4» и «5». 

5. Своевременно информировать родителей о неуспешности в обучении учащихся, регулярно выставлять оценки в дневники учеников, через 

уведомления администрации (при необходимости). 

6. Совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные подходы, как к содержательной части уроков, так и к выбору 

образовательных технологий, эффективных методов преподавания, владения принципами личностно-ориентированного, внедрения 

интерактивных форм обучения учащихся, позволяющих создать на уроках благоприятные условия для повышения осознанной мотивации 

школьников в процессе изучения предметов. 

7. Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний 

учащимися по отдельным темам (включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане урока). 

8. Наладить  работу по взаимопосещению уроков и обобщению актуального педагогического опыта.    

9. Реализовать программу преемственности в обучении учащихся при переходе из младших классов в старшие.   

10. Создание атмосферы доверия, доброжелательности, совместного творчества (учитель-ученик). 

  Задачи на 2022-2023 г.:  

• повышение методического мастерства учителей,  

• активное внедрение технологий ФГОС,  

• совершенствование методики преподавания предметов МО с применением новых технологий, дающих возможность обучающимся получить 

прочные знания и умение применять их на практике,  

• продолжить работу с одаренными детьми; 

• при подготовке обучающихся к итоговой аттестации наметить план работы с выпускниками, имеющими слабую мотивацию. 

• Продолжить работу по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

 

Руководитель ШМО на 2022– 2023 уч.год   Плотникова С.В. 

 


