Анализ работы МО учителей математики и информатики
за 2014-2015 учебный год
I-е полугодие
1.
Кол-во
учителей
МО

Качественный состав МО
Образование
(высшее)

Педагогический стаж
До 3-х
лет

8 (+1
Шубаева
Н.И.)

6

3-10

2

-

Пушенко
С.В.
Донченко
Е.В.

Мордасо
в А.А.

10-15

15-20

-

Выше 25

20-25

2
Шубаева Н.И.
Чежегова
О.И.

1
Черноусова
Л.И.

3
Волохова
С.В.
Печеневская
А.В.
Мудрая Т.Н.

2. Самообразование
Темы самообразования учителей математики и информатики 2014-2015 учебный год
по направлениям:
1. развитие профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения
качества образования в условиях подготовки к введению ФГОС
2. обучение математики на профильном уровне
3. работа с интерактивной доской;
4. ведение электронного журнала на платформе Дневник.ru
3. Повышение квалификации учителей МО
ФИО учителя Курсы
Изучение и распространение опыта
Заседание Педсовет, Семинар ЦРО
МО
семнарск
ое
занятие
Волохова С.В.
+
+, август
Печеневская
А.В.
Черноусова
Л.И.
Мудрая Т.Н.

+, август

+
+

+, август

+

Пушенко С.В.
Мордасов
А.А.
Шубаева Н.И.
Чежегова О.И.

+, октябрь
+

+

+, август

-

+, август,
октябрь

4. Итоги аттестации
Категория, присвоение в 2014-2015 уч. году

Волохова С.В.
Печеневская А.В.
Черноусова Л.И.
Мудрая Т.Н.
Донченко Е.В.
Пушенко С.В.
+, октябрь
Мордасов А.А.
Шубаева Н.И.
+, октябрь
Чежегова О.И.
5. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта
ФИО
Форма
форма
Сроки Распространяется
учителя
изучения
район
Чежегова
Курсы
НДОУ
июль
Лекции
для
О.И.
«Академия АйТи»
жителей
Ремонтненского
района
Чежегова
Семинарское
Октябрь район
Для аттестации
О.И.
ЦРО
занятие
«Аттестация
пед.работников»
Мордасов
Презентация опыта Август, Внедрение в
Презентация
А.А.
опыта работы
работы
молодого октябрь учебный процесс
специалиста.
Участие в конкурсе
«Учитель года»
Мордасов
Публикация
на декабрь
Публикация на
А.А.
сайте
сайте
videouroki.ru
Мордасов
Участие
в декабрь
А.А.
региональном
фестивале учителей
клуба «Пеликан»
Пушенко
Участие
в декабрь
С.В.
региональном
фестивале учителей
клуба «Пеликан»
6. Выполнение поставленных задач
Проблема:
•
«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения
качества образования в условиях введения ФГОС»
•
Становление конкурентноспособной личности современного информационного
общества средствами ИКТ;

•
Обеспечение опережающего развития школьников средствами информационнокоммуникационных технологий в контексте
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
•
Результаты общего образования как интегральная совокупность личностных,
метапредметных и предметных результатов;
•
Целеполагание – основа успешной педагогической деятельности современного
учителя в условиях ФГОС нового поколения;
•
Создание условий для проявления способностей и талантов учащихся через
вовлечение их в различные формы проектной,
творческой, исследовательской деятельности по математике и информатике.
Повышение качества обучения:
•
Активное использование современных педагогических и информационных
технологий;
•
Внедрение новых учебно-методических комплектов;
•
Разработка тестового материала;
•
Совершенствование системы раннего выявления и поддержки одаренных детей
через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, внеклассные
мероприятия.
Повышение качества преподавания:
•
Совершенствование педагогического мастерства;
•
Обобщение и распространение опыта учителей по использованию
дифференцированного обучения в образовательном процессе;
•
Возможности профессионального развития педагога в процессе
интерактивного общения в предметных сетевых сообществах;
•
Обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности,
направленных на повышение познавательной активности уч-ся;
•
Развитие и поддержку новых технологий в организации образовательного
процесса, повышение педагогического и методического мастерства учителя через
обмен опытом с коллегами и создание базы авторских материалов, в частности
разработок уроков с применением ИКТ.
•
Расширение сотрудничества между образовательными учреждениями
Ремонтненского района в области практико- ориентированного обучения.
Задачи МО:
1. Создание условий для реализации государственных образовательных стандартов.
Обеспечить организационно-управленческие методические условия для
прохождения аттестации ОУ по предметам МО.
 Обеспечение выполнения «Государственных стандартов» на всех ступенях
образования.
 Совершенствование системы контроля за усвоением образовательных
стандартов в рамках подготовки к ГИА и ЕГЭ.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

 С целью активизации познавательных интересов учащихся разработка КИМов
по предметам МО в форме активного контроля в соответствии с новыми
Стандартами.
Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества
обучения математике и информатике по новым Стандартам
Использование ИКТ технологий по предметам МО с целью повышения
качественной успеваемости
Развитие творческих способностей учащихся.
Повышение интереса к изучению предмета.
Организация сотрудничества с вузами округа по сопровождению одаренных детей,
в том числе в рамках деятельности окружных Центров поддержки одаренных
ребят.
Расширение сотрудничества между образовательными учреждениями района
посредством проведения семинарских занятий ЦРО и педагогических поездов.

Реализация поставленных задач в первом полугодии 2013-2014 учебного года:

1.
а) На первом МО в августе месяце были разработаны и утверждены рабочие
программы по всем параллелям.
б) С целью активизации познавательных интересов учащихся были разработаны и
внедрены элективные курсы для старшей школы:
Элективный курс

учитель

класс

1

Практикум: решение дополнительных задач
по алгебре и геометрии.

Мудрая Т.Н.

11«А»

3

Практикум: решение задач по алгебре и
геометрии.
Практикум: решение дополнительных задач
по алгебре и геометрии.

Черноусова Л.И.

10

Мудрая Т.Н.

10

6

Математические основы информатики.

Чежегова О.И.

10-11

8

Черчение и графика.

Чубова Т.В.

10, 11

Печеневская А.В.

8 «А»

4

10 Решение задач повышенной трудности по
математике.

Данные курсы предоставляют лучше подготовить ребят для итоговой аттестации.
в) В сентябре месяце были разработаны и утверждены МО КИМЫ нулевых замеров
по всем параллелям.
Результаты стартового контроля по математике и информатике у ЗД ВШК.
В этом году ведется большая работа по подготовке ребят к итоговой аттестации по
математике в 9-х и 11-х классах. За первое полугодие 2014-2015 уч. года были
организованы и проведены административные контрольные работы по математике в

2.

10-х классах профильного и базового уровней. Три пробника по математике и один
пробник ЕГЭ по информатике написали нынешние 11-классники.
3. Работа с одаренными детьми:
1). Победителей муниципального уровня нет.
2). Ребята активно участвуют в дистанционных олимпиадах: по математике и
информатике (Пермский чемпионат), подана заявка на участие в конкурсе
«Олимпус» и «Инфознайка», дети принимали активное участие в проекте
«Инфоурок». В результате этой олимпиады Рудаков А., Гаджимагомедова З.
получили 2 место в общероссийском рейтинге.
Дальнейшие направления работы с одаренными детьми:
-Учителям предметникам начать подготовку детей к олимпиадам с пятого класса,
для повышения интереса к предмету и различным конкурсам.
- Провести просветительскую работу с родителями о необходимости участия
детей в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

4.В декабре месяце учителя информатики Мордасов А.А. и Пушенко С.В.

приняли

активное участие в региональном фестивале «Пеликаны Дона»
5.Методическое объединение математиков и информатиков гимназии №1 активно
работает над вопросом занимательности и необходимости изучения математики и
информатики.
В решении этой проблемы есть два пути:
1) активизация и разнообразие форм деятельности на уроках.
2) кропотливая, разносторонняя внеклассная работа.
Внеклассная работа является неотъемлемой частью учебно-воспитательной
работы в школе. Она углубляет знания учащихся, способствует развитию их
способностей, расширяет кругозор, а также развивает интерес к изучаемому предмету.
В настоящее время в нашей гимназии существует несколько разновидностей
внеклассной работы по предметам математического цикла:
 проведение различных школьных и дистанционных олимпиад,
 элективные занятия для 9 -11кл,
 занимательные игры по параллелям и т.д.
Но данные виды внеклассной работы, как правило, охватывают учащихся,
имеющих хорошие способности в области точных дисциплин, а, следовательно, не
позволяют вовлечь большое число учеников, что может привезти к потере интереса
к предмету учащихся, не вовлеченных в мероприятие. Существуют внеклассные
мероприятия, которые позволяют привлечь большое количество учащихся с
разными способностями и интересами, такие как предметные недели. Одной из
форм внеурочной работы являются недели математики, которые обладают
большим эмоциональным воздействием на участников.
Методическое объединение МАГИ очень активно работает над вопросом
полноценного и качественного проведения тематических недель, их формы и
содержания.
При планировании предметной недели выбрали основную тему, идею, вокруг которой
строится дальнейшая работа, продумали оформление и мероприятия. Мы стараемся
учитывать разную математическую подготовку учащихся, так как основная задача
предметной недели – привлечь и заинтересовать каждого ученика. Любой ученик
должен найти себе дело по силам и интересам.

6. План проведения недели математики и информатики
На основании плана работы гимназии, в соответствии с планом-графиком,
утверждённым директором гимназии с 17.11.2014г. по 22.11.2014г. была проведена
предметная неделя математики и информатики.
Это мероприятие не только формирует интерес к предметам у самого широкого
круга школьников, но и побуждает их к активной творческой деятельности,
способствует развитию навыков общения.
В основу организации Декады были положены такие принципы:
1. расширение учебного материала и привитие учащимся практических навыков;
2. ознакомление детей с историей развития предметов;
3. использование материалов по занимательным вопросам предметов
математического цикла.
Цели и задачи проведения недели:
1. Показать применение инновационных технологий, на уроках и во внеурочной
деятельности, при переходе к новому качеству обучения предметам
математического цикла.
2. Создание методической копилки педагогических идей по преподаванию
предметов математического цикла.
3. Осуществление взаимообмена опытом, между учителями методического
объединения.
4. Активизация деятельности учителей и учащихся на уроках и во внеурочной
работе по предметам.
В фойе 1-го и 2-го этажей была представлена информация, из которой учащиеся и
все учителя могли узнать о плане проведения декады. Учащиеся имели
возможность изучить интересный материал по истории информатики и знаменитых
фактах математической науки , который был размещен в центральном фойе 2-го
этажа.
План проведения декады математики и информатики:
МАГИя
неделя математики и информатики 17.11.14 - 22.11.14
17.11
День рождения гимназии
математика
информатика
18.11 7 кл «Математическая Олимпиада по
мозаика»
Волохова
С.В.
информационным
технологиям 9-10 кл.
Чежегова О.И., Мордасов А.А.

19.11 5 кл «Счастливый
случай» Донченко Е.В.
9 кл «Самый умный»
Мудрая
Т.Н.

5 кл

«Клавогонки» Чежегова О.И.,
Пушенко С.В.

20.11 6 кл «Турнир
смекалистых»
Черноусова Л.И.

Доп.образование «Мастерская
юных изобретателей»
Мордасов
А.А.

21.11 8 кл
«Математический
бой» Печеневская А.В.

ТВ: Говорит и показывает
ГИМНАЗИЯ

22.11 Невероятные факты из жизни великих математиков и
информатиков
(учителя-предметники)

Результаты проведения мероприятий:
дата

мероприятие

18.11

Волохова С.В.
7 кл
«Математическая
мозаика»

18.11

Чежегова О.И.,
Олимпиада по
информационным Мордасов А.А.
технологиям 9-10
кл.
Донченко Е.В.
5 кл
«Счастливый
случай»

19.11

19.11-21.11

5 кл
«Клавогонки»

учитель

Чежегова О.И.,
Пушенко С.В.

Результат,
победители
Ничья, Активны:
Бондаренко К.,
Козина И. – 7А
Лукьянов В,
Ковалев Д. – 7Б
Победители:
Козин Д.,
Константинов А.
Гран-при 5В, в
жюри
присутствовали
родители 5Б кл
Победители:
Гаврилюк А.,
Зайцева П.,
Черноусова Д.
Мальченко В.,
Велигурина – 5Б
Удянский

19.11

20.11

20.11

21.11

9 кл «Самый
умный»

6 кл «Турнир
смекалистых»

Мудрая Т.Н.

Черноусова Л.И.

А.,Абдулаев
Айгум – 5В
Ничья между 9А
и 9Б
Активны:
Бессарабов А.,
Донченко Н.,
Бражкина А. –
9А, Натхина В.,
Стрельцова В.,
Москвитина В. –
9Б
Победа 6А,
капитан Мурзин
К.

Активны
Василенко Д.,
Кренделев М.,
Утин Н. – 6А;
Тимченко Ю,
Емцова Д. – 6Б
Мордасов А.А.
Победители:
Доп.образование
Мордасов Е.,
«Мастерская
Пападопуло В.юных
6А кл
изобретателей»
Печеневская А.В. Победа 8А кл
8 кл
счет 14:13.
«Математический
бой»
8Б кл не хватило
всего 1 балла для
ничьей.
Активны:
Семченко В.,
Москалева В.,
Потапенко М –
8А;

21.11

ТВ: Говорит и
показывает
ГИМНАЗИЯ

Побор
видеороликов
учащимися и
показ в фойе 2-го
этажа

Немашкалова Д.,
Безруков В.,
Чежегов Д. – 8Б
Свириденко Д.,
Козин Д.

Предметная неделя прошла хорошо. Все мероприятия прошли на высоком уровне,
с привлечением большого количества учащихся и с применением различных
инновационных технологий. Внеурочные предметные мероприятия проводились
учителями-предметниками на параллель. Цели проведения недели были
достигнуты, задачи в основном выполнены.
Внеурочная деятельность по предмету - необходимый вид деятельности, в процессе
которого отражается накопленный учащимися жизненный опыт, углубляются и
закрепляются представления об окружающем мире, приобретаются навыки,
необходимые им для успешной трудовой деятельности, воспитываются
организаторские способности.
Систематическое проведение декады математики и информатики является
эффективным средством активизации деятельно обучающихся, положительно
влияющим на повышение качества знаний, умений и навыков учащихся, развитие
умственной деятельности.

