
Отчет о работе МО 

Руководитель: Андреева Ольга Александровна 

Цель: 

1. Эффективность работы МО в 2018/2019 учебном году. 

 

Задачи Как и через какие мероприятия реализованы 

1. Использовать учебно-

методическое обеспечение для 

повышения профессиональной 

мобильности педагога в 

условиях внедрения 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

Четыре учителя МО прошли курсовую подготовку: 

Андреева О.А.-5 курсов, Варворкина Н.А.-2,Новиков 

А.А.-1 курсов, Ситникова Е.В.-1 курсы. Семинары 

городские: Андреева О.А.-1; региональные: Андреева 

О.А.-2, Варворкина Н.А.-1, Ситникова Е.В.-1 Вебинары 

всероссийские: Ситникова Е.В.-5. Олимпиады: 

региональный Андреева О.А.-1, всероссийский 

Варворкина Н.А.-1(), Ситникова Е.В.-3(). Конкурсы: 

Андреева О.А.-4(1м-4), Варворкина Н.А.-1(2м.-1), 

Ситникова Е.В.- 2(1м.-2). Мастер-класс: Андреева О.А. -

посетила 1, Ситникова Е.В.. -посетила 1. Конференции 

: Андреева О.А.-1. Городское МО: выступление 1 

Андреева О.А., посетила-3. Тестирование учителей 

математики: Андреева О.А.-5(2м.-4),Варворкина Н.А.-15 

(2м.-5, лауреат-1), Новиков А.А.-2, Ситникова Е.В.-2(2 м-

2).  Публикации, отражающие опыт работы: Андреева 

О.А.-5, Варворкина Н.А.-1, Ситникова Е.В.-2. Рабочая 

группа по подготовке к ГИА, ЕГЭ-4 

человека.Открытые уроки: Андреева О.А-1, 

Варворкина НА.-2, Новиков А.А.-1.Инновационно-

эеспериментальная деятельность: Андреева О.А.-2. 

 

Педагоги участвовали в 30 конкурсах и тестированиях, 

призовых мест -19. 

 

2. Обеспечить учителями 

методического объединения 

Результативность работы ШМО показывает, что по сравнению 

с прошлым годом сохранен оптимальный уровень 



овладение всеми учащимися 

стандарта образования 

обученности учащихся (по школе успеваемость по 

математике повысилась на 14,3%, а качество повысилось на 

0,2%.(в стартовой работе участвовали все классы, а в 

полугодовой только часть классов ) 

 Проводилась систематическая работа на уроках по 

повышению вычислительной культуры учащихся 

(вычислительные навыки), проверялись тетради для 

контрольных работ, рабочие тетради по разным предметам. На 

уроках систематически организовывалось повторение 

пройденного материала. На элективных курсах и 

факультативах проводилась работа по отработке ошибок в 

заданиях ОГЭ и ЕГЭ, полученных на пробных экзаменах, 

индивидуальная работа с учащимися (индивидуальные карты, 

индивидуальные планы работы со слабыми учащимися и 

сильными учащимися). Были составлены реестры затруднений 

по предметам физико-математического цикла после каждой 

проведенной диагностической работы и план мероприятий по 

повышению качественной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а также 

реестры затруднений на каждого учащегося, сдающего ОГЭ. 

Результаты:  

1) Результативность работы ШМО показывает, что по 

сравнению с прошлым годом сохранен оптимальный уровень 

обученности учащихся (по школе успеваемость по математике  

повысилась на 4,7%). 

 

2. Использовать возможности 

современных педагогических 

технологий обучения на 

уроках математики, физики и 

информатики, направленные 

на саморазвитие и 

самореализацию личности 

Данные технологии использовались учителями МО на уроках, 

элективных курсах, индивидуально-групповых занятиях, 11 

учащихся  (Лазарев М., Битков О.(5а),Василовский А.  и Сара 

Д.,Ахунов Т., Дуцинский А., Cидоров Д., Краснов Н., 

Масалимов Т.Абрамов Р.,Ситько Э(7а),)) участвовали в 

школьном конкурсе исследовательских  работ, 1 человек 



школьника, через 

индивидуализацию обучения;. 

 

участвовал во Всероссийском конкурсе исследовательских 

работ им. Вернадского очно(), 1 человек Ситько Э. -заочно. 

Для учащихся была проведена Декада наук математического 

цикла, а также было проведено 10 мероприятий  на неделе 

финансовой грамотности (апрель 2018г). Команда 7-х классов 

заняла 2 место в Физбое, команда 8-х класса 3 место в 

Математическом турнире в г. Новый Уренгой. 

 

2. Анализ работы МО (проблемы). 

В течение 2017/2018 учебного гда было проведено 9 заседаний МО 

Учителями МО были проведены открытые уроки на День открытых дверей. Все учителя МО участвовали в конкурсе “ Фестиваль методических идей”. Учителя 

и учащиеся принимали участия в различных конкурсах и олимпиадах. Учебные программы по всем предметам пройдены. Активность учителей и их 

стремление к творчеству остается стабильно высоким. В ходе декады наук учителя проявили хорошие организаторские способности, разнообразные формы 

мероприятий вызвали повышенный интерес у учащихся(5-11 классы). 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе МО имеются недостатки: 

1.Недостаточна эффективна работа с учащимися, мотивированными на учёбу (количество победителей всероссийской олимпиады школьников городского 

уровня отсутствует). 

2.Из-за загруженности  учителей нет возможности взаимопосещения уроков. 

3. Из-за отдаленности от Вузов, где проводятся олимпиады, входящие в перечень Министерских олимпиад нет возможности участвовать в них очно. 

Профстандарт: 

Согласно реестру на 2017/2018 год: по  п 1.12  были консультации, обмен опытом, не было круглого стола. 

П.3.3. был обучающий семинар, специалисты из ПНД, детский психолог, психонарколог, работники полиции, инспектор по делам несовершеннолетних. 

П.1.4.Ситникова Е.В. со слабомотивированными прослушала вебинар. 

П.2.4. был выполнен в части одарённых детей: деловая игра” Эрудит”, финансовая грамотность, игровой тренинг, декада наук - День математики. 

Западают п.2.4 в части обучающихся для которых русский язык не является родным, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



Реестр затруднений на 2018/2019 учебный год 

Трудовая функция  Реестр затруднений в требованиях 

профстандарта  

Мероприятия по преодолению 

затруднений 

(участие в семинарах на тему, 

участие в вебинарах, курсах 

повышения квалификации, 

самообразование и т.д.)  

Общепедагогическая функция. Обучение. 

Необходимые умения 

2.4 Использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.4.Вебинары по данной теме 

Воспитательная деятельность. Необходимые 

умения 

2.4.Владеть методами организации 

экскурсий, походов, экспедиций и т.п. 

2.8. Самообразование через  

семинары, вебинары 

(дистанционно) 

Развивающая деятельность  2.8Понимать документацию 

специалистов) психологов, 

дефектологов, логопедов и т.п.) 

3.4. Обучающий семинар 

 

3.  Задачи на следующий учебный год. 

1.Повышать методический уровень педагогического мастерства учителей физико-математического цикла. 

2.Продолжать повышать качество результатов государственной аттестации по предметам. 

3.Продолжать работу по выявлению и поддержке одаренных детей. 



Профстандарты 

: 

Анализ деятельности МО  

МО Андреева О.А. Новиков 

А.А. 

Варворкина 

Н.А. 

Ситникова Е.В. ИТОГО 

критерии  

Итоги предметных 

олимпиад 

12 8 8 23 51 

Школа +++ + ++ ++++++++++++ 18 

Город + + +++ ++ 7 

Округ     - 

Россия ++++++ ++  +++++++ 15 

Международные 

олимпиады 

++ ++++ +++ ++ 11 

УРФО, предметные 

онлайн-школы 

++  +  3 

Итоги творческих 

конкурсов, спортивных 

соревнований 

- 4 4 11 19 

Школа  +++ +++ +++++++++ 15 

Город   +  1 

Округ    + 1 

Россия     - 

Международные 

конкурсы 

 +  + 2 

Исследовательская и 

проектная деятельность 

в рамках ШНО 

2  2 3 7 

Школа +  + + 3 

Город +   + 2 

Округ   + + 2 

Россия     - 

Публикации членов МО 6   2 8 

Участие педагогов в 

конкурсах и проектах 

(очно: откр.ур, мастер-

кл. ПНПО,) 

23 2  1 26 

Школа  ++++++ +  + 8 



Город ++++ +   5 

Округ     - 

Россия +++++++++++++    13 

Международный уровень     - 

Участие педагогов в 

конкурсах и проектах 

(заочно: вебинары, 

проекты) 

1   9 10 

Школа    + 1 

Город    +++ 3 

Округ    + 1 

Россия  +   ++++ 5 

Международный уровень     - 

Аттестация педагогов -  1  1 

КПК педагогов 5  1 1 7 

Награждение членов МО +    1 

Мероприятия, организ. 

педагогами МО 

+    1 

Пополнение сайта 

школы (раздел: МО) 

4    7 

Цели, задачи, протоколы 1    1 

Наличие сайта - +  + 2 

Информация  4    4 

ИТОГО: (пунктов) 58 9 16 51 141 

Руководитель МО учителей МФИ               Андреева О.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


