
Анализ работы методического объединения учителей математики и информатики 

за 2021-2022 учебный год 
 

Деятельность МО в 2021-2022 учебном году строилась в соответствии с планом работы МО, 

общешкольной методической темой: «Совершенствование форм работы и методов обучения и 

воспитания для эффективного повышения качества образования» методической темой МО: 

«Внедрение современных педагогических технологий как условие обеспечения качества обучения 

и развития учащихся», с задачами: 

• совершенствование  педагогической подготовки учителя: научно-технической, 

методической, исследовательской через самообразование, участие в работе творческих 

мастерских, взаимопосещение уроков и обобщением опыта работы педагогов. 

• эффективное  использование современных педагогических технологий для повышения 

качества обучения математики и информатики; совершенствовать методы  подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ; больше внимания уделять не только отработке навыков в решении базовых 

заданий, но и заданий повышенного, высокого   уровней сложности; выработка 

определенной системы знаний. 

• продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующей формированию всесторонне развитой личности;  

Работа МО учителей математики и информатики в соответствии с методической целью  была 

направлена на: непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства преподавателей, их  компетентности в области математики и информатики,  

методики их преподавания на основе применения современных педагогических технологий. 
 

Анализ педагогических кадров 

В 2020 – 2021 учебном году в состав МО учителей математики и информатики входило 5 

педагогов.  

 

№ Ф.И.О Стаж 

работы 

Категория, год 

аттестации 

Образование Классы, предмет 

1 Белова Е. А. 27 первая, 2021 высшее 8Б,9Б, 11А, 11Б - математика 

2 Деменева Р. М. 44 первая, 2019 высшее 6А, 9А, 10А - математика 

3 Дрючкова Н. В. 22 высшая, 2021 высшее 

5А,5Б,7А,7Б,8А,8Б, 9А,9Б,10А, 

11А, 11Б - информатика 

6Б – математика  

4 Орлова М. Н. 33 первая, 2018 высшее 5А, 5Б, 7Б, 8А - математика 

5 Абакановская А.Н. 2 без категории высшее 7А- математика 

Педагогический коллектив учителей МО математики и информатики соответствует 

требованиям времени и способен решить поставленные задачи.  

 

Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса по 

предмету. 

 МО  работало по учебному плану, который определён программами: «Примерная основная 

образовательная программа основного общего образования» от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

«Примерная основная образовательная программа среднего общего образования» от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з 

В учебном процессе используются УМК:  

Математика:  А.Г.Мерзляк, В.П.Полонский «Математика 5 класс», «Математика 6 класс» 

Алгебра: А.Г.Мерзляк, В.П.Полонский, М.С. Якир  «Алгебра 7 класс», «Алгебра 8 класс»; 

«Алгебра 9 класс»; 

Алгебра и начала анализа: А.Г.Мордкович «Алгебра и начала математического анализа 

(профильный уровень) 10-11 класс», А.Г.Мерзляк, В.П.Полонский, М.С. Якир   «Алгебра и начала 

математического анализа 10 класс»; 



Геометрия: Л.С. Атанасян, В.Ф Бутузов., С.Б. Кадомцев и др.  «Геометрия 7-9 классы»,  

А.Г.Мерзляк, В.П.Полонский, М.С. Якир   «Геометрия 7 класс», Л.С. Атанасян, В.Ф Бутузов., С.Б. 

Кадомцев и др «Геометрия 10-11 классы»;  

Информатика: Л.Л. Босова «Мир информатики 5 класс», Л.Л. Босова «Информатика 7 класс», 

Угринович Н.Г.  «Информатика и информационные технологии 8 класс»,  

Угринович Н.Г.  «Информатика и информационные технологии 9 класс», 

Угринович Н.Г.  «Информатика и информационные технологии 10–11» 

Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными 

Министерством образования РФ, составил рабочие программы по преподаваемому предмету, а 

также   программы  элективных курсов.   Все рабочие программы соответствовали нормам и 

требованиям государственных образовательных стандартов: в них предусмотрены региональный 

компонент, промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся.  

Программный материал по предметам математики и информатики выполнен полностью, 

т.к. учителя МО в течение учебного года  отслеживали прохождение программного материала, в 

четвертой четверти   скорректировали свою работу. 

 

Анализ тематики заседаний МО. 

 За отчетный период были проведены запланированные заседания МО, на которых рассмотрели 

следующие вопросы:      

 Сентябрь 

• Анализ работы ШМО  за 2020 – 2021 учебный год.  

• Корректировка и утверждение плана работы ШМО на 2021-2022 учебный год.  

• Утверждение рабочих программ  по математики и информатики,  тематического 

планирования на  учебный год, учебных занятий, факультативных курсов  

• Анализ результатов итоговой аттестации учащихся  11 классов по математики (профильный 

уровень) и информатики. 

• Об изменении государственного выпускного экзамена по математике профильного 

уровня. 

• Организация подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по предметам математики и 

информатики.  

• Обсуждение проведения входного контроля по математике в 5-11 классах.  

 

      Ноябрь 

• Анализ ВПР по математике  за предыдущий год. 

• Анализ тренировочных работ за первую четверть ОГЭ И ЕГЭ в 9-х, 11-м классах. 

• Рассмотрение материалов по математике и информатике для зачетов за первое полугодие в 

10-11 классах. 

• Справка по итогам проверки тетрадей учащихся пятых классов по математике от 

22.10.2021г. Анализ результатов контрольных работ в 5-х классах. 

• Организация подготовки к КДР по математике в 7 классах.   

• Организация работы с учащимися, неуспевающими за первую четверть. 

 

Январь  

• Выполнение учебных программ за первое полугодие.  Итоги успеваемости за первое 

полугодие. 

• Организация подготовки к ВПР по математике в 5 -8 классах.  

• Проведение промежуточной аттестации по математике и информатике за 2021-2022 учебный 

год. 

• Справка по итогам проверки тетрадей учащихся 6 классов по математике от 27.3.2022г 

 

 

Март 

• Выполнение учебных программ за третью четверть.  Анализ успеваемости по математике и 

информатике в 5-9 классах.  



• Обмен опытом работы  тема: «Приемы решения практико-ориентированных задач при 

подготовке к ОГЭ». 

• Справка по итогам проверки тетрадей учащихся 8 классов по математике от 14.03.2022г 

• Вопросы с заседания РМО математиков от 30.01.2022.  

• Утверждение материалов  промежуточной аттестации по математике и информатике за 202-

2022 учебный год. 

• Подготовка к итоговой аттестации в 9-х, 11 классах.  

 

Июнь  

• Отчёт о выполнении программ по математике и информатике за 2020-2021 учебный год. 

• Итоги успеваемости обучающихся по математике и информатике за 2020-2021 учебный 

год. 

• Анализ работы МО учителей  по реализации методической темы. 

• Составление перспективного плана работы МО на 2022-2023 учебный год. 

Вопросы, вынесенные на заседаниях МО,  соответствовали методической цели и позволили 

решить поставленные задачи. Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение 

решений заседаний контролируется. 

 Анализ учебной деятельности МО. 

 Повышение качества обучения математики  и информатики и совершенствование уровня 

преподавания - основное направление методической работы МО. Все усилия учителей были 

направлены на вооружение учащихся системой знаний по предметам, на подготовку к контролю 

знаний, на изучение индивидуальных способностей детей и их всестороннее развитие.  

            При организации учебно-воспитательного процесса образовательные и воспитательные 

задачи обучения всеми учителями решались комплексно с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся.  При этом особое внимание обращалось на выбор оптимальных методов 

и приемов обучения; на рациональное сочетание устных и письменных видов работ; на развитие 

речи учащихся; формирование у них навыков умственного труда; внедрение в практику работы 

современных образовательных технологий, при этом разумно сочетая новые методы обучения и 

традиционные. 

В течение всего учебного года учителя математики проводили индивидуальную работу с 

отстающими учениками, как на уроке, так и во внеурочное время. Проводилась работа по 

отработке вычислительных навыков учащихся, проводилась регулярная работа над ошибками во 

всех видах работ, тестам, индивидуальным карточкам, оказывалась помощь в выполнении 

домашних заданий. Особое внимание в работе МО было уделено  подготовке учащихся к 

промежуточной аттестации и сдаче экзаменов. Учителями: Деменевой Р.М. (9А),  Беловой Е.А. 

(11А, 11Б), Дрючковой Н.В. (9А, 9Б, 11А) проводилась большая работа по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации. Подготовка осуществлялась в ходе проведения учебных занятий, 

факультативных занятий и  дополнительных консультаций. Где решались задания  тестов ОГЭ и 

ЕГЭ,  проводились тренировочные занятия по тестам «СтатГрад» как по отдельным темам, так и  

работе в целом. Разобраны демонстрационные варианты КИМов ОГЭ и ЕГЭ(профильный, 

базовый).  

В целях развития у учащихся навыков познавательной деятельности, форматирования у них 

правильного понимания жизненных и общественно-значимых целей, выбора профессии 

учителями МО велись элективные курсы: 

ФИО учителя Название курса Класс Количество 

учащихся 

Деменева Р. М. «На пути к ОГЭ» 9А 24 

Дрючкова Н. В. «Программирование в среде КуМир» 8А,8Б 48 

Дрючкова Н. В. «Математические основы в информатике» 9А, 9Б 20 

Дрючкова Н. В. «Занимательные задачи по информатике» 10А 10 

Белова Е.А. 
«Решение математических задач повышенной 

трудности» 

11А, 11Б 19 

Белова Е.А. «Решение тестовых задач» 11А, 11Б 10 

 



Результативность работы учителей математики, информатики по итогам 2021-2022  

учебного года: 
ФИО учителя 
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Абакановская А.Н. математика 21 3,24 1 4 16 2 90,5 28,6 42,6 

Белова Е. А. математика 120 3,76 22 46 51 1 99,17 56,67 57,45 

Деменева Р. М. математика 83 3,7 15 26 33 1 89,2 49,4 51,8 

Дрючкова Н. В. информатика 251 4,2 65 108 78 - 99,56 88,01 72,5 

Дрючкова Н. В математика 18 3,78 4 6 8 - 100 55,56 58,67 

Орлова М. Н. математика 145 3,6 16 57 68 2 97,2 50,3 52,5 

 

Мониторинг результатов ЕГЭ  за четыре года 

ФИО учителя предмет количество 

учащихся 
средний балл 

2018-2019 учебный год 

Орлова М.Н. математика профиль 23 

 

53 

Орлова М.Н. математика база 

 

3 «4» 

Дрючкова Н.В. информатика  

 

15 57 

2019-2020 учебный год 

Деменева Р.М. математика профиль 

математика база (отменен) 

10 

- 

41 

- 

Дрючкова Н.В. информатика 

 

6 57 

2020-2021 учебный год 

Орлова М.Н. математика профиль  12 

 

60 

 

Орлова М.Н. математика база 

 

10 «4» 

Дрючкова Н.В. информатика 

 

10 51 

2021-2022 учебный год 

Белова Е.А. математика профиль  19 47 

Белова Е.А. математика база 

 

11 «5» 

Дрючкова Н.В. информатика 

 

14 54 

 

Мониторинг результатов ОГЭ  за четыре года 

ФИО учителя предмет 
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Орлова М.Н. 

 

математика 44 17-«4» 8 21 14 1 

Дрючкова Н.В. 

 

информатика 14 16-«4» 3 10 1 - 

2019-2020 учебный год экзамен отменен из-за пандемии математика 

2020-2021учебный год 

Деменева Р.М. 

 

математика 29 14-«3» 4 12 9 4 

2021-2022учебный год 

Деменева Р.М. 

 

математика 24 13-«3» - 10 8 6 

Белова Е.А. 

 

математика 25 13-«3» - 7 17 1 

Дрючкова Н.В. 

 

информатика 27 12-«4» 2 21 4 - 

Проанализировав успеваемость и результаты ЕГЭ и ОГЭ за 2021-2022 учебный год, можно 

сделать вывод, что в течение последних четырех лет результаты обучения  математики и 

информатики   в школе стабильны. 

 

Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации 

В соответствии с методической целью МО учителя систематически повышают свой 

профессиональный уровень.        

 Опыт и разработки учителей нашли отражение в следующих темах самообразования  

ФИО учителя тема самообразования  

Абакановская А.Н. «Применение инновационных образовательных технологий в 

преподавании математики» 

Белова Е.А. «Применение инновационных образовательных технологий в 

преподавании математики» 

Дрючкова Н.В. «Межпредметная связь информатики и математики в системе решения 

задач» 

Деменева Р.М «Поэтапная подготовка учащихся среднего звена  к ОГЭ» 

Орлова М.Н. «Применение инновационных образовательных технологий в 

преподавании математики» 

 

Прохождение курсовой подготовки  педагогами МО в текущем учебном году 

ФИО учителя название курсов количество 

часов 

Абакановская А.Н. 1. «Цифровая образовательная среда: новые инструменты 

педагога» ИПК г. Красноярск. 2021г. 

2. «Реализация требований обновленных ФГОС  НОО и 

ООО» ООО «ПЕРСПЕКТИВА» г. Канск. 2022 г. 

40 

 

 

72 

Белова Е.А.  «Цифровая образовательная среда: новые инструменты 

педагога» ИПК г. Красноярск.  2021г. 

40 

 

Деменева Р.М «Цифровая образовательная среда: новые инструменты 

педагога» ИПК г. Красноярск.  2021г. 

40 

Дрючкова Н.В. «Цифровая образовательная среда: новые инструменты 

педагога» ИПК г. Красноярск.  2021г. 

40 

Орлова М.Н. «Цифровая образовательная среда: новые инструменты 

педагога» ИПК г. Красноярск . 2021г. 

40 

     

  Учителя МО математики и информатики понимают значимость методической работы.  

В течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию,  посещая уроки 

своих коллег. Принимали участие в работе педагогических советах школы, в РМО, вебинарах, 

проводимых Красноярским ИПК.  За многолетний добросовестный труд и большой вклад в 



развитие системы образования Белова Е.А. награждена Благодарственным письмом   

Министерства образования Красноярского края. Квалификация педагогов МО соответствует 

требованиям.  

  

 

Анализ внеклассной работы по предметам. 

Целью работы учителей МО с мотивированными детьми является формирование у 

учащихся устойчивого интереса к предмету, дальнейшее развитие их математических 

способностей. По плану работы школы для учащихся 5 – 11 классов проведены «Неделя 

математики и информатики», школьный этап Всероссийских олимпиад по математике и 

информатике. Призеры и победители  школьного этапа, учащиеся 7-11 классов, приняли участие 

в муниципальном этапе Всероссийских олимпиад.  

С результатами работы МО можно ознакомиться в разделе «Одаренные дети» 

  

Исходя, из анализируемой информации можно сделать вывод:   

Анализ работы МО учителей математики и информатики показал, что поставленные задачи в 

целом  выполнены. В следующем учебном году работа в данном направлении будет продолжена. 

 

Руководитель  ШМО                                    /М.Н. Орлова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


