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Анализ работы ШМО учителей математики и информатики 

за 2021-2022 учебный год 
 

Школьное методическое объединение учителей математики и информатики в 2021-

2022 учебном году продолжило  работу над темой: «Повышение качества математического 

образования через развитие интеллектуального потенциала обучащихся в условиях ФГОС 

ООО» 

Основной целью работы ШМО было  повышение качества знаний через внедрение в 

учебный процесс современных педагогических технологий и методик обучения, повышение 

уровня профессионализма педагогов, создание условий роста их профессионального 

мастерства. 

Для решения единой методической цели были определены следующие задачи:  

Совершенствование профессиональной компетентности учителей через активизацию 

самообразовательной деятельности. 

• Выявление, изучение и оценка результативности опыта членов ШМО, его 

обобщение и распространение, организация работы по подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации. 

• Совершенствование работы с мотивированными обучающимися, обеспечение 

развития у них креативности, включение школьников в активную познавательную 

исследовательскую деятельность. 

• Повышение качества обучения через применение инновационных технологий 

обучения. 

• Ознакомление педагогов с научно-методической информацией по предметам, 

усвоение новых стандартов, подходов, требований к содержанию образования. 

• Совершенствование мониторинга качества знаний через современные подходы к 

контролю знаний учащихся, диагностику учащихся. 

Ожидаемые результаты работы: 

• рост качества знаний учащихся; 

• повышение познавательного интереса обучающихся к предметам; 

• овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в соответствии с 

ФГОС; 

• создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

В течение учебного года было проведено 3 заседания. 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год. Утверждение плана работы ШМО 

учителей математики и информатики на 2021-2022 учебный год. 

2. Круглый стол: «ГИА 2022. Изменения. Методы и приемы подготовки обучающихся 

к итоговой аттестации». 

3. Анализ достигнутых результатов работы ШМО и определение дальнейших 

перспектив работы. Итоговое заседание. 

Учащиеся школы приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиаде 

школьников. К сожалению, результаты олимпиад по всем математике невысокие  

(на муниципальном уровне). Поэтому при подготовке школьников к олимпиаде необходимо 

значительно глубже рассматривать изучаемый в школе материал, выходить на повышенный 

уровень в изучении математики, знакомиться с  терминологией, учиться применять знания 

для решения  практических задач. Обратить внимание на вопросы интегративного характера. 
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Развивать логические операции и процессы теоретического мышления, такие как анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, конкретизации, умение делать умозаключение на основе 

имеющихся суждений, использовать процессы индукции и дедукции при определении 

правильности суждений. Больше внимания обратить на практическую подготовку учащихся, 

на применение знаний в практической деятельности. 

В течение учебного года учителя МО вели работу со слабоуспевающими детьми. 

Были составлены индивидуальные планы работ с неуспевающими и их родителями. 

Учителя в своей работе обращают внимание на: 

• создание психологической комфортности в классе; 

• деятельностностный подход при обучении математике; 

• работу по схеме «учитель-ученик». 

В течение 2021-2022 учебного года проводилась работа, направленная на повышение 

качества урока, его практической направленности. Уделялось внимание работе педагогов над 

темами самообразования, обеспечению межпредметных связей в процессе обучения, 

анализировался результат труда педагогов, изучались пояснительные записки и нормативные 

документы.  

На МО неоднократно уделялось особое внимание решению трудных задач, 

системному повторению, анализу административных контрольных работ, пути 

предупреждения перегрузки в классах. Однако не налажена работа по взаимопосещению 

уроков и обобщению актуального педагогического опыта, преемственности в обучении 

учащихся при переходе из младших классов в средние. 

 

В 2022-2023 учебном году, педагогический коллектив МО учителей математики и 

информатики считает необходимым решение и реализацию следующих задач и 

направлений деятельности. 

Цель: создание условий для формирования компетенции учителей математики для 

повышения их профессионального мастерства. 

Задачи: 

- обеспечение выполнения Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- обучение созданию образовательных Интернет-ресурсов и эффективное применение их в 

образовательном процессе; 

- обновление и совершенствование образовательного процесса через применение 

инновационных педагогических технологий; 

- совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и 

компетентности в области математики и методики ее преподавания в условиях подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Главные направления работы на 2022-2023 учебный год 

1. Повышение научно-теоретической подготовки учителей МО. 

2. Повышение ИКТ-компетенций учителей МО и обучающихся, освоение новых 

дистанционны платформ и сервисов. 

3. Усовершенствование методической подготовки: 

• учебно-методическое обеспечение уроков с использованием компьютерных 

технологий; 

• межпредметные связи на уроках; 

• развитие творческих способностей учащихся путём личностно-ориентированного 

подхода с использованием нетрадиционных форм проведения уроков; 
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• развитие творческих способностей и мотивация обучения обучающихся; 

• организация и проведение недели «Парад наук»; 

4. Организация самообразования учителей МО. 

 

План работы                                                                                                                                          

школьного методического объединения учителей математики                                                                       

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Занятие №1 

Дата проведения – ноябрь 2022 г. 

 

   Тема занятия: «Развитие мышления и познавательной активности обучающихся  

на уроках математики» 

1.   Сообщение. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике в 

9-х и 11-х классах за 2021-2022 учебный год и задачи обучения математике в 2022-2023 

учебном году, руководитель школьного методического объединения учителей математики                

Шкурыгина И.О. 

2. Сообщение «Использование метода проектов и ТРИЗ на уроках математики для развития 

мышления и познавательного интереса обучающихся», Китаева Н.В., учитель математики. 

3.  Открытое занятие курса ТРИЗ, Бихтякова Г.П., учитель математики.  

4. Круглый стол «Организация подготовки учащихся к научно-практической конференции 

школьников «Старт в науку». 

5. Практикум «Организация образовательной деятельности на уроках математики с 

использованием Интернет-ресурсов», Юлаева Н.И., учитель математики. 

 

 

Занятие №     2 

Дата проведения – март, 2023 г. 

 

Тема занятия «Пути эффективности работы учителя по подготовке  

выпускников школы к государственной итоговой аттестации» 

 

1.  Сообщение  на тему «Новое в инструктивно - методических документах по 

проведению ГИА» 

Шкурыгина И.О., руководитель школьного методического объединения учителей 

математики. 

2. Сообщение на тему «Диагностика и мониторинг образовательных эффектов, 

обеспечение достижения предметных результатов по математике. Формирование 

математической грамотности у обучающихся», Негодяева Л.И., учитель 

математики.  

3. Обмен опытом по теме «Методика подготовки к ЕГЭ базового и профильного 

уровня», Шкурыгина И.О., учитель математики. 

       4. Практикум по решению задач ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 


