
Анализ работы школьного методического объединения 

учителей математики 

за первое полугодие 2019-2020 учебного года. 

В первом полугодии 2019-2020  учебного года ШМО учителей математики продолжило работу над 

темой Инновационная деятельность учителя в условиях перехода на ФГОС второго поколения 

За отчетный период было проведено 2 заседания ШМО учителей математики, на которых 

обсуждались следующие вопросы: 

1. Анализ работы МО учителей математике за 2018 — 2019 учебный год 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый  2019 – 2020 учебный год.  

3. Рассмотрение рабочих программ по предметам, программ кружков, элективных курсов. 

4. Рассмотрение входных контрольных работ по математике в 5 – 11 классах 

5. Анализ результатов ОГЭ  учащихся 9-х классов и результатов ЕГЭ учащихся 11-х классов. 

6. Анализ ВПР по математике. 

7. Преемственность в обучении предметов   естественно- математического цикла на всех ступенях 

обучения. 

8. Доклад на тему: «Активные формы обучения на уроках математики». 

9. Работаем по ФГОС: структурные элементы урока.  Работаем по ФГОС: технологическая карта 

урока.  Отбор средств обучения предметам в соответствии с ФГОС.    

10. «Особенности ФГОС основного общего образования. Проблемы и перспективы внедрения».                       

11. Организация работы с одарёнными  детьми. 

 

По данным вопросам выступали: Буракова Ю.Д., Батуева Н.И., Мокеева Л.А.,Севостьянова И.А.. 

В своих выступлениях учителя делились опытом работы, выражали свое неоднозначное мнение по 

различным вопросам, влияющим на учебно-воспитательный процесс. Как обычно много споров и 

вопросов возникло по оформлению рабочих программ учителей. Были проанализированы первые 

срезы по предметам, учителя высказали свое впечатление о классах и их потенциальных 

возможностях.  

В октябре в школе прошла предметная олимпиада по математике.  

В предметной олимпиаде приняли участие 176 учащихся  

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

58 32 30 21 22 9 4 

 

Победителями олимпиады по математике стали 11 человек. На муниципальном этапе 

победителей и призеров нет. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учащегося (полностью) Ф.И.О. педагога (полностью) 

Статус 

участника 

 5 классы   

1 Никитина Мария Батуева Наталья Ивановна Победитель 

2 Иванова Виктория Батуева Наталья Ивановна Победитель 

3 Гончаренко Софья Батуева Наталья Ивановна Победитель 

4 Медведевских Ксения Батуева Наталья Ивановна Победитель 

5 Гуськов Михаил Батуева Наталья Ивановна Призер 

6 Чемезова Валерия Батуева Наталья Ивановна Призер 

 



6 классы 

7 классы 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учащегося (полностью) Ф.И.О. педагога (полностью) 

Статус 

участника 

1 Андросенко Татьяна Вячеславовна Мокеева Лариса Алексеевна Победитель 

9 классы 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учащегося (полностью) Ф.И.О. педагога (полностью) 

Статус 

участника 

1 Мальцев Игорь Сергеевич Буракова Юлия Дмитриевна Победитель 

 

10 классы 

 

Не очень удачное выступление на муниципальном этапе сгладило активное участие учащихся и 

учителей в различных региональных заочных и очных олимпиадах по математике. Так 26 учащихся 8-

11 классов приняли участие в Межрегиональной инженерно-технической Интернет-олимпиаде 

школьников по математике, физике и информатике (учителя Буракова Ю.Д., Мокеева Л.А.,Батуева 

Н.И.). 100 баллов набрали Подолин Д. 9 «А» кл, Дмитриева С. 9 «В» кл – учитель Буракова Ю.Д., 

Казанцев С. 10 «А» кл. – учитель Мокеева Л.А Сейчас наши учителя вместе с учащимися 5-8,10  

классов готовятся принять участие в международном конкурсе «Кенгуру – математика для всех 2020».  

Учителя используют в работе различные образовательные платформы: Учи.ру, Решу ОГЭ.Сдам 

ГИА, МетаШкола и другие. В ноябре на платформе Учи.ру  8-9 классы приняли участие в 

математическом марафоне «Эра роботов» - 1м – 9А, 3м – 9В – учитель Буракова Ю.Д. В декабре-

январе в марафоне «Новогодняя сказка» - 1м – 9А, 2м – 8В, 3м – 9В – учитель Буракова Ю.Д.         

Батуева Н.И. приняла участие в  III международной онлайн-олимпиаде по математике 

BRICSMATH.COM для учеников 1–11 классов. 5 б класс Диплом победителя- 2, сертификат 1; 5 в 

класс Диплом победителя- 1, похвальная грамота -2, сертификат 2; 6 а класс Диплом победителя- 1, 

похвальная грамота -1; 7а класс Диплом победителя- 4, похвальная грамота -2, сертификат 2; 8 б класс 

Диплом победителя- 9, похвальная грамота -3, сертификат 1; 11 б класс Диплом победителя-13, 

похвальная грамота -5, сертификат-1. 

        В первой четверти диагностировалась готовность учащихся 5-х классов к обучению в основной 

школе. Она определяется сформированностью базовых математических знаний и умений, развитием 

общеучебных умений и способностью проявить математическую компетентность при разрешении 

задач повседневной жизни. Была проведена следующая работа: 

1. Проверка техники вычислений (таблица умножения) – норма 30 знаков в минуту (эта работа 

будет продолжена во II четверти). 2.Тестовая работа. 3.Входной срез – контрольная работа (5 

заданий, 6 вариантов, 5 и 6 варианты чуть сложнее) 

Диагностические работы показали, что в основном у учащихся сформированы базовые 

математические знания и умения.  

№ 

п/п 
Ф.И.О. учащегося (полностью) Ф.И.О. педагога (полностью) 

Статус 

участника 

1 Орленко Игорь Олегович Буракова Юлия Дмитриевна Победитель 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учащегося (полностью) Ф.И.О. педагога (полностью) 

Статус 

участника 

1 Фень Александр Сергеевич Батуева Наталья Ивановна Победитель 

2 Казанцев Семен Михайлович Мокеева Лариса Алексеевна Призер 



 

В течение полугодия проходили региональные ДКР по математике в 5-11 классах. Проводились 

в этот период и ставшие уже традиционными диагностические работы по математике в форме ОГЭ и 

ЕГЭ  в 9 – ых и 11 классах по линии СТАТГРАД. Такие работы помогают учителю спланировать и 

скорректировать подготовку учащихся к сдаче выпускных экзаменов, показать учащимся уровень их 

готовности по предмету. 

Учителя математики широко используют в своей практике различные педагогические 

технологии. Наиболее популярные из них среди учителей, это - проблемное обучение, игровые 

технологии, здоровьесберегающие технологии, технологии дифференцированного обучения, 

модульное обучение и проектные технологии, проводят уроки с применением мультимедийных 

презентаций. Учителями собрана большая библиотека мультимедийных презентаций, практически по 

каждой теме школьного курса. 

 

Руководитель ШМО учителей математики Буракова Юлия Дмитриевна 

Январь 2020 года 

 

 

 


