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Анализ работы ШПО учителей естественно - математического цикла 

за 2018-2019 учебный год 

МОУ СОШ №2 

В 2018-2019 учебном году в состав ШПО входило 6 учителей : Савенкова Л.В., Ковнерёва О.А., 

Махова А.А., Невредимова В.В, Смирнова В.В.,Смирнов С.А. 

Все учителя имеют высшее образование, высшую и первую квалификационную категорию 

имеют все учителя. Молодой преподаватель Невредимова В.В., средний стаж работы учителей 25 лет. 

Учителя ШПО работали над темой: «Совершенствование профессиональных компетенций педагога 

в условиях внедрения ФГОС ООО» 

Цель работы методического объединения над данной методической темой: 

«Обновление деятельности педагога в условиях введения ФГОС ООО»  

Проблема, над которой работает ШПО:  «Развитие образовательной системы с высокой степенью 

адаптации к личностным особенностям учащихся, создание коммуникативного образовательного 

пространства для самореализации личности, формирование её творческого потенциала». 

Задачи: 

1. Методическая работа: 

1. Повышение  качества математического образования (совершенствование системы подготовки 

учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества обученности 

учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в соответствии с основным 

положением Концепции развития математического образования в РФ. 

2. Овладение  технологиями работы с интерактивным  оборудованием и активизация его 

использования в учебном процессе. 

3. Продолжить работу по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей к урокам. 

4. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

6. Совершенствование материально-технической базы преподавания математики, физики и 

информатики в  соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС 

ООО. 

7. Совершенствовать работу по предупреждению пробелов в усвоении учащимися 

государственного образовательного стандарта по предметам информационно-технологического 

цикла; 

8. Совершенствовать методику подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ; 

9. Планировать уроки с выходом на исследовательские задачи; 

10. Организовать взаимопосещение уроков; 

11. Провести открытые уроки; 

12. Участвовать в конкурсах профессионального мастерства. 

2. Руководство интеллектуальной и творческой деятельностью учащихся: 

1. Привлекать учащихся к научно-исследовательской и проектной деятельности; 
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2. Провести интеллектуальные конкурсы, предметные недели, олимпиады на уровне школы; 

3. Спланировать индивидуальную работу с учащимися по подготовке к олимпиадам и 

интеллектуальным конкурсам городского, окружного, областного, всероссийского 

3. Информатизация учебного процесса: 

1. Применять на уроках информационные технологии. 

 

 Основные направления деятельности работы ШПО учителей математики, 

 химии, информатики и физики. 

1. Повышение методического уровня учителя математики, химии, информатики и физики 

Работали над повышением профессионального, методического уровня учителей по следующему 

плану:  

1. Изучить материалы по внедрению ФГОС ООО. Повысить профессиональную компетентность 

педагогов по внедрению ФГОСа в 5-8-х классах по математике, алгебре, геометрии, информатики 

и физики.  

2. Изучить инновационные технологии в обучении предмета.  

3. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания предметов. 

4. Участвовать в профессиональных конкурсах. 

5. Участвовать в работе педагогических советов, научно-практических конференций, районных 

семинаров учителей математики, информатики. 

6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  

7. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШПО. 

8. Повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных курсах по 

повышению квалификации учителей.  

 

2. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету 

1. Добиваться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии с требованиями 

государственных стандартов образования. 

2. Применять современные, инновационные методы обучения. 

3. Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся. 

4. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке. 

5. Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках. 

6. Дополнительные занятия  использовать для расширенного изучения отдельных вопросов 

школьной математики, физики и информатики. 

7. Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня подготовленности 

учащихся. 

8. Вести качественную работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 3. Работа с одаренными детьми 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, олимпиадам. 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к участию в научно-

практических конференциях. 

3. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию Интернета для получения дополнительного материала. 

4. Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по предмету.  
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5. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для развития его 

личности. 

6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  

7. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШПО . 

4. Внеклассная работа 

1. Подготовка и проведение предметной недели (по особому плану). 

2. Проведение школьной олимпиады по предметам.  

 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физике 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по химии 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по математике 

9аб кл Уровень обу-

ченностити 

Средний балл Качество знаний 

9а 9б 9а 9б 9а 9б 

Математика  46,3 41,6 3,4 3,2 36,8 20 

Биология  57,5 53,3 3,7 3,6 63,2 53,3 

Физика  67,2 59,5 4,1 3,8 84,2 66,7 

Химия  57,9 54,4 3,7 3,6 57,9 40 

Информатика  57 52,3 3,8 3,6 63 53 

Средний балл       

Средние показатели выпускных обязательных экзаменов 

 в 9 классе в новой форме   (2018 – 19уч.г.) 

Итоги выпускных экзаменов в 9 классе 

Предмет  Число 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Математика  34 1 13 14 6 3,3 12 

Биология  19 1 2 13 3 2,9 19,7 

Биология - 

пересдача 

2   2  3 20 

Физика  1   1  3 15 

 

Предмет Средняя оценка по Средний балл по 

школе району области школе району области 

Математика  3,3 3,75 3,71 12   

Максимальная оценка -«5» Максимальный балл -«33» 



4 
 

 

Выпуск средней школы (11 класс) 

11 класс Средний балл Уровень обученности Качество знаний 

   

Математика  3,6 53,6 55,6 

Биология  4,2 70 100 

Физика  4,1 68,9 88,9 

Химия  4,1 69,8 77,8 

 Информатика 4 64 100 

Средний балл    

Итоги выпускных экзаменов в форме ЕГЭ 

в 11 классе   (2018 -19 уч.г.) 

В 2018-19 учебном году 11 класс закончили 18 учеников. В нашей школе итоговая аттестация 

проходила в форме ЕГЭ.  

Предмет  Число учеников, 

сдававших ЕГЭ 

Средний балл по 

школе району области 

Математика(проф) 9 50,4 55,9 54,8 

Математика (баз) 9 4,33 4,4 4,32 

Физика  2 39 55 55,26 

Химия  1 12 45 55,3 

Биология  1 38 53,5 54,8 

 

Математика. Преподают 3 учителя: 

Савенкова ЛВ – учитель высшей  категории (6аб, 10, 11кл.) 

Ковнерева ОА – учитель 1 квалиф. категории (5аб, 7аб, 8 кл.) 

3.3

3.75 3.71

3

3.2

3.4

3.6

3.8

средняя оценка

Средние показатели ОГЭ по математике в 9 
классе (2018-19) 

по школе

по району

по области
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Смирнова В.В. – учитель н/а (9аб кл.) 

 

Класс  

Учитель  Всего 

учеников 

в классе 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Уровень 

обуч-ти 

Кач-во 

знаний 

5 Ковнерева 20 2 13 5  3,8 53,6 60 

6а Савенкова 15 1 9 5  3,7 57,1 66,7 

6б Савенкова 17 0 9 8  3,5 50,8 52,9 

7а алг Ковнерева 17 5 8 4  4,1 68 76,5 

7а 

геом 

Ковнерева 17 1 11 5  3,8 57,9 70,6 

7б алг Ковнерева 14 1 5 8  3,5 50,6 42,9 

7б 

геом 

Ковнерева 14 1 3 10  3,4 46,6 28,6 

8 алг Ковнерева 22 0 7 15  3,3 44,9 31,8 

8 геом Ковнерева 22 0 9 13  3,4 47 39,1 

9а Смирнова  19 0 7 12  3,4 46,3 36,8 

9б Смирнова  15 0 3 12  3,2 41,6 20 

10 Савенкова 15 0 8 6 1 3,5 49,6 53,3 

11 Савенкова 18 1 9 8 0 3,6 53,6 55,6 

 

олимпиада 

Математика  5  Кулаков  Никита 

Владимирович 

Ковнерёва О.А. 

6 Лайков Леонид 

Семёнович 

 Савенкова Л.В. 

Астрономия 7 Смирнова Виктория 

Александровна 

 Махова А.А. 

Астрономия 7  Джораев Самир 

Максимович 

Махова А.А. 

Астрономия 9  Ерополова  

Варвара Сергеевна 

Махова А.А. 

 

 

 

 

 

1. Подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по предмету. 
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2. Подготовка учащихся к проектам . которые они защищали: 

3. Учителя принимали активное участие в проведении педагогических советов МОУ СОШ №2 по 

темам 

 « Рабочая программа педагога , как инструмент реализации требований ФГОС» 

 «Управление качеством образования: от теории к практике» 

1. Проведены открытые уроки и мероприятия 

 алгебра  Савенкова Л.В. 

 алгебра Ковнерева О.А. 

 биология Невредимова В.В. 

 физика Махова А.А 

 внеклассное мероприятие по физике Махова А.А.  

 выступление на МО по математике  Ковнерева О.А., Савенкова Л.В. 

 выступление на МО по физике Махова А.А 

 выступление на МО по химии Невредимова В.В. 

 Совершенствование работы учителя: 

 Продолжить работу над пополнением кабинетов, делиться методическими находками, 

осуществлять помощь и поддержку не только учащимся, но и друг другу, изучать опыт коллег по 

работе, прислушиваться к замечаниям и советам, быть в творческом поиске оптимальных 

методов, приемов, средств обучения. 

 Для овладения знаниями включать в полном объеме в процессе обучения не только 

восприятие, осмысление, запоминание, но и аналогию, обобщение и систематизацию и 

обязательно с применением знаний на практике по возможности с большей самостоятельностью. 

 В условиях перехода учащихся выпускных классов к новым формам итоговой 

аттестации в виде тестов, сдачи экзамена независимым экспертам, готовить детей к таким 

испытаниям более тщательно, в том числе и психологически. 

 Добиваться комплексного подхода в обучении учащихся, синхронного решения 

образовательных и воспитательных задач, с тем, чтобы каждый ученик достиг уровня 

обязательной подготовки, а способные ученики смогли бы получить образование более высокого 

качества. 

 Повседневная работа учителя по самообразованию. 

  Одна из главных задач учителя – организовать работу так, чтобы к ЕГЭ ученики были 

способны самостоятельно выдвинуть идею решения конкретной задачи, наметить план этого 

решения. Работа методического объединения математиков направлена на формирование у учеников 

целостного представления о математике, проявления интереса к предмету и развитие осознанной 

мотивации изучения предмета. Методическое объединение математиков постоянно участвует в 

работе различных конкурсов, ведет проектную и исследовательскую деятельность. Учителя 

работают над формированием у учеников математических знаний, подготовкой к поступлению в 

ВУЗ. Общими на всех ступенях обучения в школе являются следующие приоритеты: 

 Личностно- ориентированный подход; 

 Разноуровневый дифференцированный метод обучения;  

 Групповые и индивидуальные формы развивающего обучения. 

 Направлениями обучения являются: 

 Формирование умения учиться; 

 Выявление пробелов в знаниях, навыках; 

 Проверка условия теории; 

 Умение решать ключевые задачи; 

 Обучение решению сложных математических задач; 

 Опыт работы с дополнительной литературой; 

 Организация сотрудничества учащихся. 

Обновление содержания и методики преподавания школьного курса Математики, 

биологии и информатики в условиях введения ФГОС  
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Месяц План проведения заседаний ШПО 

30.08.18 

август 

Заседание №1. Содержание и основные направления деятельности ШПО на 

2018-2019 уч. г. 

1. Анализ результатов итоговой аттестации по математике, информатике, химии, 

биологии и физике  в 9-х, 11 классах в 2017-2018 уч.г. 

2. Утверждение  плана работы ШМО на 2018-2019 уч.г. 

3. Рассмотрение рабочих программ преподавания математики, физики, химии. 

биологии и информатики, программ спецкурсов, элективных курсов в 2018-2019 уч.г 

4. Методическое сообщение «Современный урок в свете требований ФГОС» 

27.10.17 Заседание №2.  

Подготовка учащихся к итоговой аттестации выпускников 9, 11 кл.  

Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ  и ЕГЭ. 

1.  Анализ результатов диагностической работы №1 в 9 кл. 

2. Составление графика проведения консультаций по ликвидации пробелов по 

математике, физике и информатике слабоуспевающих учащихся. Организация 

консультаций для учащихся, претендующих сдачу ОГЭ и ЕГЭ на высокий балл.  

3. Методическое сообщение «Активные методы обучения как эффективное средство 

реализации ФГОС» 

4. Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ  и ЕГЭ. Методическая база по 

математике, физике и информатике. Дидактическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ  - 

работа с сайтом fipi.ru . 

5. Анализ  деятельности учителей математики по преодолению неуспеваемости. 

6. Составление плана проведения методической недели математики, физики, химии, 

биологии и информатики. Утверждение плана проведения открытых уроков 

(внедрение новых технологий обучения). 

7. Анализ  реализации плана работы с одаренными детьми. Подготовка к школьному 

туру научно-исследовательских работ по математике, химии, биологии, физике и 

информатике. 

 

15.12.17 Заседание №3. Требования к современному уроку в условиях внедрения ФГОС 

ООО. 

1. Анализ проведенных открытых уроков. 

2. Осуществление мониторинга результативности преподавания математики в I 

полугодии в 5-11 классах. Утверждение КИМ по математике для проведения 

контрольных работ.   

3. Подведение итогов муниципального  этапа олимпиад по математике, химии, 

биологии, физике и программированию. 

Подготовка к муниципальному туру научно-исследовательских работ по математике, 

химии, биологии, физике и информатике. 

16.03.18 Заседание №4. 

 Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в 

условиях введения ФГОС ООО.  

Подготовка к итоговой аттестации учащихся. Трудные вопросы ОГЭ и ЕГЭ  

1. Анализ результатов контрольных работ в 5-11 классах. 

2. Анализ результатов контрольных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ – 9, 11 классы. 

3. Формирование информационных компетенций учащихся с помощью современных 

информационных технологий. 

4. Повышение квалификации: отчёты по самообразованию. 

5. Подготовка к итоговой аттестации учащихся. Разбор и решение сложных заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по математике.   

6. Анализ результатов пробных ОГЭ и ЕГЭ. 
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Большинство школ страны включены в инновационную деятельность,потому что понимают, что 

без инноваций в наше время невозможно быть успешными и поддерживать должный уровень 

педагогического мастерства. 

Все публикации в СМИ, касающиеся вопросов введения ФГОС, условно можно разделить две 

части: разъясняющие отличия нового стандарта от старого и описывающие круг новых статусов и 

требований к педагогу. Это объясняется тем, что главная роль в реализации основных требований 

Стандарта второго поколения традиционно отведена учителю, поскольку именно на него возлагается 

большая часть ответственности за создание условий для развития личности школьника. 

Система профессиональных компетентностей учителя  

В 2018-2019 учебном году было проведено 5 заседания ПШО. Все вопросы, которые 

рассматривались на заседаниях, согласуются с методическими целями: 

Работа методического объединения учителей математики,  

физики, химии, биологии и информатики, естественно-научного цикла. 

Учащиеся 5-8 классов на промежуточной аттестации подвергались проверке. 

В течение несколько лет учащиеся 5-11 классов пишут диагностические контрольные работы в форме 

ЕГЭ 

Результаты контрольных работ за 2017-2018 учебный год сдаются 

Несмотря на положительные результаты, еще много предстоит работы по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации. 

     В течение года проводились проверки рабочих и контрольных тетрадей в 5-11-х классах. Учителя 

своевременно проверяют тетради с учетом тех требований к проверке, которыми придерживаются.  

   Таким образом, учителям естественно-математического цикла  в свете предъявляемых единых 

требований  к каждому учителю необходимо: 

 Продолжить  выполнение учебной программы по преподаваемому предмету в полном объеме, в 

соответствии с требованиями государственных общеобразовательных стандартов и принципом 

преемственности обучения; 

 Продолжить обеспечение эффективной  и четкой  организации учебного процесса, создать 

творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и навыков учащихся, 

обеспечить сотрудничество с учащимися в процессе обучения и во внеурочное время (организация 

дополнительных занятии как со слабоуспевающими так и с  одаренными детьми); 

 Поддерживать  самостоятельное творчество одаренных учащихся (осуществить научное 

руководство и консультирование учащихся по интересующим их вопросам). Для работы с 

31.05.18 Заседание №5. Анализ работы ШПО и планирование на 2019-2020 уч.г. 

1. Отчет по темам самообразования. 

2. Организация подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к пробным экзаменам ОГЭ и 

ЕГЭ. 

3. Анализ работы со слабоуспевающими учащимися по индивидуально-

образовательным маршрутам.  

4. Анализ мониторинга результативности преподавания  во II полугодии в 5-11 классах. 

5. Утверждение КИМ по математике для проведения контрольных работ. 

6. Утверждение экзаменационных материалов для промежуточной аттестации. 

Предварительное планирование работы МО на 2019-2020 учебный год 
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одаренными детьми учителям совместно с руководством школы восстановить и поддерживать 

контакт с преподавателями высших учебных заведений; 

 Продолжить осуществление  обучения  на высоком образовательно-методическом уровне, 

постоянно контролировать  учебную работу школьников, выполнение ими домашних заданий, 

ведение тетрадей, другие аспекты работы;  

 Разрабатывать для учащихся, нуждающихся в индивидуальном подходе, индивидуальные задания 

по предмету (как для слабоуспевающих так и для одаренных детей с целью их активного 

применения как на уроках так и в качестве домашних заданий); 

 Продолжить вести учет индивидуальной учебной динамики каждого учащегося по своему 

предмету; 

 Учителям математики на уроках более серьезное внимание обратить на выработку 

вычислительных умений и навыков у ребят, на умения выполнять алгебраические преобразования; 

 Усилить  подготовительную работу выпускников к ЕГЭ по разным предметам как на уроках, так и 

на дополнительных занятиях; 

 Учителям  активизировать усилия на повышение качества знаний учащихся через новые 

современные информационные технологии, исследовательскую деятельность, контроль и 

самоконтроль, повысить требования к качеству подготовки учащимися домашних заданий; 

 продолжить работу над обновлением дидактического и раздаточного материала в кабинетах с 

целью их последующего применения как на уроках так и во внеурочное время. 

 руководствоваться  каждому учителю разработанных критериев оценивания знаний по 

математике, как при устных ответах так и при выполнении письменных работ; 

 Каждому учителю к концу учебного года продолжить сбор мультимедиа-материалов  по своему 

предмету и привести в систему. 

 Продолжить осуществление контроля за учебной программой по математике в начальной школе с 

целью проверки их на соответствие между старшей школой и средним звеном. 

 Создание творческих групп одаренных детей по параллелям; 

 Оказание помощи над обновлением школьного сайта учителями-предметниками. Подготовка 

личных сайтов; 

 Повышение квалификации (через курсы и внутришкольные семинары и через самообразование); 

 Овладение технологией сетевого взаимодействия учителей и распространение собственного  

педагогического опыта каждым учителем через данные технологии. 

 Самообразование учителей. 

 Овладение общими умениями и навыками на основе новых профессиональных стандартов 

педагога. 

Составляющие процесса самообразования учителей 

Изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, методы и приемы 

обучения 

 Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опытом 

  Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности 

 Совершенствовать свои знания в области классической и современной психологии и педагогики 

 Систематически интересоваться событиями современной экономической, политической и 

культурной жизни 

 Повышать уровень своей эрудиции , правовой и общей культуры 

Конкретные виды деятельности, составляющие процесс самообразования 

способствующие профессиональному росту педагога 

 Чтение конкретных педагогических периодических изданий 

 Чтение методической, педагогической и предметной литературы 

 Обзор в Интернете информации по преподаваемому предмету, педагогике, психологии, 

педагогических технологий 

 Решение задач, упражнений, тестов, кроссвордов и других заданий по своему предмету 
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повышенной сложности, или нестандартной формы 

 Посещение семинаров, тренингов, конференций, уроков коллег 

 Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами 

 Изучение современных психологических методик в процессе интерактивных тренингов 

 Систематическое прохождение курсов повышения квалификации 

 Проведение открытых уроков для анализа со стороны коллег 

 Организация внеклассной деятельности по предмету 

 Изучение информационно-компьютерных технологий 

 Посещение предметных выставок и тематические экскурсии по предмету 

 Общение с коллегами в школе, районе, городе и в Интернете. 

 Ведение здорового образа жизни, занятия спортом, физическими упражнениями. Болезни – 

большое препятствие для профессионального роста. 

Выводы: 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей математики за 2018-2019 

учебный год, можно сделать следующие выводы:  

 Работу учителей математики в 2018-2019 учебном году признать удовлетворительной. 

 Среди членов ПШО систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов. 

 В работу школы внедрена взаимопосещаемость уроков, которые анализируются коллегами, 

вырабатываются рекомендации, направленные на повышение качества успеваемости  

 Качество знаний, учащихся и степень обученности находятся на среднем уровне и требуют 

систематической работы и контроля. Обратить внимание на классы с низкой мотивацией к учению. 

 На достаточном уровне находится работа по работе с одарёнными детьми. С каждым годом 

учащихся, которые участвуют в различных олимпиадах становиться больше. Есть учащиеся, 

которые показывают очень хорошие результаты. В этом году есть призеры всероссийской 

олимпиады на муниципальном уровне, го их мало. 

 Члены МО учителей математики понимают значимость методической работы, принимают 

активное участие в жизни школы. 

 Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится мониторинг качества знаний учащихся. 

     Задачи на следующий год. 

1. Продолжить работу по созданию индивидуально-образовательных маршрутов с целью выявления 

пробелов знаний у учащихся при проведении различных мониторингов. 

2. Привлекать к участию в научно-практической конференции как можно больше учащихся. Создание 

условий для привлечения школьников к научно-практической деятельности. 

3. Совершенствование системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей через 

индивидуальную работу, дифференцированное обучение, внеклассные мероприятия. 

4. Повышение уровня знаний, умений инавыков, учащихся путем внедрения внутренней 

дифференциации каждого класса. 

5. Для укрепления результатов и повышения уровня знаний учащихся выпускных классов усилить и 

систематизировать зачётную форму работы, проводить поэлементный анализ школьного пробного 

ОГЭ и ЕГЭ, с учётом результатов которого, строить дальнейшую учебную работу, усилить 

индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками. На уроках проводить контрольные 

работы по материалам и в форме ЕГЭ. Начиная с 5-х классов проводить контроль в форме тестов и 

математических диктантов. 

6. Внедрять активно ФГОС на уроках. 

Руководитель ШПО: Ковнерёва О.А. 


