
Анализ работы МО учителей математики, физики, информатики. 

2012-2013 учебный год 

         Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Роль методической работы значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые технологии, методики, приемы и формы обучения и  

воспитания. Обновление содержания образования в настоящее время требует 

от учителя широкого кругозора, понимания философии образования, знания 

и владения современными педагогическими технологиями, рефлексивных и 

прогностических умений.  

         Методическая работа в МО – это целостная, основанная на достижениях 

науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий. Она направлена на всестороннее повышение квалификации и  

профессионального мастерства каждого учителя и воспитателя, на развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а в 

итоге на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования, воспитания и развития конкретных 

школьников. 

        Состав МО учителей математики, физики, информатики 

Руководитель МО: Родькина Раиса Анатольевна - учитель первой 

квалификационной категории, стаж 24 года.  

Кодыркова Наталья Григорьевна  - учитель второй квалификационной 

категории, стаж 31год. 

Мартынова Татьяна Викторовна - учитель первой квалификационной 

категории, 23года. 

Миронова Наталья Валентиновна - учитель первой квалификационной 

категории, стаж 25лет. 

Тюргашкин Анатолий Иванович - учитель второй квалификационной 

категории, стаж    лет. 

       Формы организации методической работы в этом учебном году были 

традиционными: 

1. Участие в работе педагогических советов 

2. Тематические заседания МО. 

3. Совершенствование навыков владения ИКТ. 

4.Обмен опытом и накопленным дидактическим материалом. 

5.Обзоры педагогической литературы  

6.Открытые уроки. 

        Были проведены заседания МО на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

1.Анализ работы МО за 2011– 2012 уч. год. Утверждение плана работы МО 

на 2012-2013 уч. год.. Анализ результатов ЕГЭ по математике, физике. 



2.Первоначальная экспертиза тематических планов, программ 

факультативов, элективных курсов. Обсуждение мероприятий по подготовке 

к ЕГЭ в 2012-2013 году. Экспертиза заданий для проведения всероссийской 

олимпиады по математике ( школьный тур) 

3. Обсуждение планов мероприятий по подготовке к итоговой аттестации в 

2012-2013 году.  

 4. Экспертиза олимпиадного материала по математике, физике, информатике 

для проведения Всероссийской олимпиады по математике, физике, 

информатике (школьный уровень). 

5. Анализ результатов диагностической работы по математике в формате 

ЕГЭ в 11 классах.  

6. Итоги школьного тура олимпиад по математике, физике, информатике. 

Проблема преемственности математического образования между 1 и 2 

ступенями. Применение ИКТ на уроках физики. 

7.Анализ результатов тренировочно- диагностической работы в формате ЕГЭ 

2012 по математике 20 декабря 2012 года. 

8. Информация о результатах диагностической работы по математике в 9 

классах в формате ГИА. Анализ вводных контрольных работ по математике в 

5 классах. Проблема преемственности математического образования между 1 

и 2 ступенями. 

9.Методы формирования ключевых компетенций на уроке и во внеурочной  

деятельности, формирование информационных компетенций, возможности 

учебно-исследовательской деятельности учащихся.   

 10. Применение тестовой технологии при подготовке к ЕГЭ. Анализ 

результатов пробного экзамена в формате ЕГЭ  

 11. Анализ контрольных срезовых работ по математике в 4 классах. Анализ 

контрольных срезовых работ по математике в 5-11 классах. 

12. Анализ результатов репетиционного экзамена в формате ЕГЭ(11класс) и 

пробного экзамена в формате ГИА (9 класс). 

13.Методика изучения нового материала. Разработка рекомендаций 

школьникам, сдающим ЕГЭ.   

14. О подготовке к экзаменам в формате ЕГЭ и ГИА. Анализ и самоанализ 

деятельности учителя по самообразованию.  

     Учителями 7-11 классов были подготовлены материалы для проведения 

школьного тура олимпиады и сформирована команда для участия в 

муниципальном туре. Была создана команда для участия в муниципальном 

туре олимпиады. 

        Рассмотрим диагностические показатели результатов муниципальной 

олимпиады по предметно. Данный анализ позволяет также выявить 

педагогов и обучающихся, которые показывают высокие результаты. 

предмет Кол-во победителей Кол- во призёров 

 2013 2012 2013 2012 

Математика  0 0 1 0 

Физика  1 0 1 1 



                            Итоги муниципального этапа олимпиад 

         Результаты неутешительны.  

        Причина столь «скромных» результатов: 

- недостаточная работа МО по подготовке участников школьных и районных 

олимпиад, отсутствие индивидуальных программ работы с одарѐнными 

детьми; недостаточная работа учителей математики, физики, по организации 

факультативных занятий. Поэтому необходимо всем членам МО 

совершенствовать педагогическое мастерство в организации работы с  

разноуровневым контингентом детей; разработать индивидуальные 

программы работы с одарѐнными детьми с целью качественной подготовки к 

муниципальным турам предметных олимпиад . 

         В течение года каждый учитель работал над выбранной темой 

самообразования с целью совершенствования преподавания и повышения 

качества знаний учащихся по предмету. Члены МО повышают уровень 

психолого-педагогической подготовки путѐм самообразования, через  

ИПК и ПРО, участие в семинарах для обеспечения высокого методического 

уровня проведения всех видов занятий. Практические выходы (доклады, 

рефераты) – на занятиях школьного методического объединения, 

педагогических советах школы. 

Был осуществлен контроль за прохождением программного материала и 

выполнением практической части. Программный материал пройден в 

основном. Практическая часть выполнена. 

    Одним из главных предметов обсуждения в МО является диагностика 

успеваемости и результаты срезов знаний. Систематически проводился 

мониторинг знаний по математике, а в конце года - итоговый мониторинг. 

Эта работа имеет для нас огромное значение, т. к. наши выпускники сдают 

экзамен в формате ЕГЭ. Анализ результатов мониторинга позволяет каждому 

учителю вовремя выявить проблемы и внести коррективы в свою работу. 

 

 

 

 

Учитель  Кол-во 

участников 

Кол- во 

победителей 

Кол-во призѐров 

Миронова Н.В. 5 0 1 

Мартынова Т.В. 4 0 0 

Кодыркова Н.Г. 1 0 0 

Честнова С.Н. 4 0 0 

Родькина Р.А. 1 0 1 

Тюргашктн А.И. 3 0 2 



Итоги административных контрольных работ по предметам за 2012 – 2013 

учебный год 

Сравнительный анализ по математике 

класс входная Первое  

полугодие 

итоговая 

 Успев. Кач-

во 

Успев. Кач-во Успев. Кач-во 

5а 96 77 85 46 96 80 

5б 79 30 52 38 71 29 

параллель 87,5 53,5 68,5 42 83,5 54,5 

6а 100 74 100 72 100 69 

6б 83 21 63 33 76 28 

параллель 91,5 47,5 81,5 52,5 88 48,5 

7а 95 37 89 50 94 47 

7б 88 69 96 74 96,2 61,5 

7в 93 47 78 39 63 37 

паралель 92 51 87,6 54,3 84,4 48,5 

8а 70,1 9,7 79,2 12,5 80,8 30,8 

8б 90 37 94 33 71 40 

параллель 80,1 23,4 86,6 22,7 75,9 35,4 

9а 88 56 83 26 73 59 

9б 95 37 80 40 71 29 

9в 84 27 76 38 83 44 

параллель 89 40 79,6 34,6 75,6 44 

ступень 88 43,1 98,3 41,2 81,5 46,2 

10 94 66 85 64 100 70 

11 100 68 100 65 100 79 

ступень 97 67 92,5 64,5 100 74,5 

Итого по 

школе 

92,5 55,1 95,4 52,9 90,8 60,4 

 



                    

                                 

Выводы: Низкое качество работы показывают учителя , работающие в 

слабых классах, но следует отметить положительную динамику качества их 

работы. Возможно не на достаточном уровне ведется работа по закреплению 

изученного материала. Нет системы повторения пройденного материала за 

прошедшие года обучения на уроках. Качество по результатам срезов на 

среднем уровне, в то же время 10-15% обучающихся не могут выполнить 

задания.  

Возможно, уровень предложенных заданий достаточно высок, нет 

ранжирования заданий по индивидуальным возможностям обучающихся. 

Составителям заданий следует обратить внимание на уровень сложности. 

Рекомендации: Учителям следует включать в содержание уроков те задания, 

при выполнении которых было допущено наиболее количество ошибок, 

недостаточно прочно усвоенные разделы и темы. Продумать систему мер по 

повторению пройденного материала на уроках. Усилить работу по 

повторению и обобщению, уделить особое внимание слабо успевающим 

учащимся и поставить их на постоянный контроль со стороны учителя. 
 

                                      Сравнительный анализ по физике 

 

класс Первое  

полугодие 

итоговая 

 Успев. Кач-во Успев. Кач-во 

7а   85,7 31,3 

7б   100 83 

7в   92 42 

паралель   92,5 52,1 

Качество по математике
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8а   81 38 

8б   95,5 50 

параллель   88,2 44 

9а   85 55 

9б   66,7 26,7 

9в   78,9 68,4 

параллель   76,8 50 

ступень   85,8 48,7 

10   100 63,6 

11   100 83,3 

ступень   100 73,4 

Итого по 

школе 

  92,9 61,1 

 

          
 

 

 

Динамика качества знаний по результатам административных контрольных 

работ за 2012 – 2013 уч. год 

 

предмет 5 6 7 8 9 10 11 

Математика 53,5 47,5 51 23,4 40 66 68 

Физика   52,1 44 50 63,6 83,3 
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Качество знаний по школе по итогам административных работ 

предмет % качества знаний 

Математика 60,4 

Физика 61,1 

 

Результаты мониторинга по физике 

 

класс Качество знаний 

10 65 

 

       Из приведѐнных данных видно. что учащиеся 10 класса имеет стабильное 

качество знаний по физике. 

 

       По результатам муниципального мониторинга по физике в 9-х, 11 классе 

успеваемость  знаний составила 37%. 

 

           Мониторинг качества знаний по предметам за учебный год 

предмет Конец 2011-2012 

уч.г. 

 

 

2012 – 2013 уч. год 

Первое  

полугодие 

Второе 

 полугодие 

математика 62 62,7 61,9 

Физика 52,1 70,4 68,1 

 

 

Сводная таблица итогов ГИА 

предмет Кол-во 

сдававши

х 

Качеств

о 

знаний 

Средни

й балл 

Подтвердил

и 

результат 

Повысил

и 

результа

т 

Понизил

и 

результа

т 

математик

а 

69 84,6 4,2 26 32 11 

физика 2 100 5 2 - - 

 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА 

 

Предмет Качество знаний Средний балл 

2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 

математика 62,9 84,6 3,9 4,2 

физика 100 100 5 5 

 

К итоговой аттестации за курс средней школы допущено 22 учащихся. 



 

Сводная таблица итогов ЕГЭ 

 

Предмет Количество сдававших Средний балл 

Математика 22 57,4 

Физика 6 60 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

 

      Учителя проводят занятия с сильными учащимися. Для этого разработаны 

элективные курсы по предметам. Занятия с неуспевающими проводятся по 

мере выявления пробелов в знаниях. У каждого преподавателя имеется 

график индивидуально- групповых консультаций.  

Особенно хотелось бы отметить, что учителя математики в течение года с 

учетом дифференцированного подхода проводили дополнительные занятия 

как с мотивированными, так и с неуспешными учащимися. Все учителя 

создают копилку дидактического материала и тестов, которыми может 

пользоваться любой учитель математики по мере необходимости. 

     Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства 

учителей математики является участие в заседаниях методического 

объединения. Выступления по темам самообразования на заседаниях МО 

служат обмену опытом и повышению профессиональной компетентности 

учителей. Следует отметить выступления учителей Мартыновой Т.В., 

кодырковой Н.Г., Тюргашкина А.И. 

    Положительными тенденциями являются: возросший уровень мотивации у 

учителей к овладению новыми технологиями в образовании, внедрение их в 

учебную деятельность (Миронова Н.В., Мартынова Т.В.- применение ИКТ),  

совершенствование системы профессионального сотрудничества, более 

серьезный подход к выбору и реализации тем самообразования.  

Учителями МО проводятся уроки с компьютерной поддержкой, 

компьютерное тестирование на уроках, создаются презентации для уроков и 

внеклассных мероприятий.  

Ведется работа со слабоуспевающими учащимися. Проводится работа по 

выявлению юных дарований, развитию их творческого потенциала, 

стимулируется творческая деятельность учащихся, активизируется работа с 

одарѐнными детьми и детьми проявляющими интерес к предмету. 

Учитель Родькина Р.А. ведет систематическую работу с одаренными детьми. 

Учащиеся под еѐ руководством занимаются исследовательской 

деятельностью. В этом году они приняли участие в научно-практической 

конференции г. Краснослободск(Колташкина Ю. приняла  участие с 

Предмет Количество сдававших Качество знаний 

2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 

Математика 24 22 52,8 57,4 

Физика 4 6 66 60 



исследовательской работой «Русловые гидроэлектростанции Ковылкинского 

района»),районная научно-практическая конференция(Бикеева М. -1 место 

«Компьютер древности, Аношкина Т.-1 место «Цвет и звук в 

природе»),также Аношкина Т. и Бикеева М. были участниками 1 

Международного детско-юношевского фестиваля «От винта !». Ученица 10 

класса приняла участие 

  

    В рамках недели математики учителями Родькиной Р.А. и Мартыновой 

Т.В.  были даны открытые мероприятия.  

  

Учителя  приняли участие в районном семинаре учителей  

математики.20.01.2012 года. Борисова М.П. подготовила выступление и 

презентацию по теме  

«Методические особенности организации внеклассной работы по 

математике». Ижболдина  

Н.В. подготовила доклад на тему: « Теоретические основы внеклассной 

работы по  

математике». 

          Проанализировав работу методического объединения, следует 

отметить, что все учителя МО работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется  

работа по освоению учителями современных методик и технологий 

обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности; сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды; проводится 

стартовый, рубежный и итоговый контроль по предметам. 

  Выводы: 

 Работу учителей математики , физики и информатики в 2012-2013 учебном 

году признать удовлетворительной. 

 Среди членов МО систематически проводится работа по повышению 

квалификации педагогов. 

 Активно ведется работа над темами самообразования, практикуются 

творческие отчеты учителей. 

 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. 

 На недостаточном уровне находится работа по работе с одарѐнными 

детьми. 

 Члены МО учителей математики, физики и информатики 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. 

Недостатки работы МО: 

Остается низким качество знаний по предметам физико-математического 

цикла .Падает заинтересованность учащихся в хорошей оценке, что зачастую 

зависит от учителя.  

Остается низкой взаимопосещаемость уроков у коллег из-за загруженности. 

Недостаточно применяются элементы современных педтехнологий. 

Недостаточно организована работа со слабоуспевающими учащимися. 

Нецеленаправленно осуществляется работа с мотивированными на учебную  

деятельность и одаренными детьми. 

Задачи методической работы на 2013- 2014 учебный год. 

Продолжить работу над проблемой «Повышения качества знаний точных 

дисциплин на основе применения новых технологий и традиционных форм 

обучения». 

Продолжить работу по вопросу преемственности в образовательном процессе 

между начальной школой и средним звеном, а также между средней и 

старшей ступенями обучения. 

Для укрепления результатов и повышения уровня знаний учащихся 

выпускных классов усилить и систематизировать зачѐтную форму работы, 

проводить поэлементный анализ школьного пробного ЕГЭ, с учѐтом 

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 

Систематизировать дидактические материалы; справочные таблицы; 

раздаточный материал вариантов ЕГЭ 11, 9 класс. 

Продолжить создание папок-накопитей дидактических материалов к урокам 

по параллелям. 

Включиться в работу по подготовке учащихся к исследовательской 

деятельности и участию в НПК. 

Продолжить накопление материалов на электронных носителях. 

В новом учебном году следует усилить ответственность учителей за 

подготовку к экзаменам посредством более активной работы с родителями, 

дополнительных занятий с учениками.  

Продолжить работу, направленную на развитие творческих, 

исследовательских способностей учащихся.  

Руководитель МО –Родькина Р.А. 

 


