
Отчет методического объединения учителей математики и информатики 

 

за 1 полугодие  2020 – 2021 учебного года 

 

В 2020-2021 учебном году МО учителей математики и информатики работает над проблемой:    

«Изучение и внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС и внедрения профессионального стандарта». 

В течение 1 полугодия учебного года работа МО велась в следующих направлениях 

в соответствии с планом работы МО на 2020 – 2021 учебный год: 

- учебно-методическая деятельность; 

- повышение квалификации; 
- контроль качества преподавания и уровня обученности учащихся; 

- повышение качества преподавания предмета в условиях ДО; 

- внеурочная  деятельность по предмету. 

 План работы Мо составляется в начале учебного года и состоит из 6 заседаний, план в течение года 

может корректироваться, могут возникать рабочие моменты, которые влекут за собой летучие 

кратковременные заседания. 

Кадровый состав МО  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

Повышение квалификации учителей МО  

 

Башарова Татьяна Владимировна (приказ № 2075 от 20.10.20 Минобразования новосибирской области, 

подтверждение высшей категории, присвоена 22.09.20) 

Окулова Ольга Виленовна (приказ №25 от 13.01.21 Минобразования новосибирской области, 

присвоение 1 категории, категория присвоена 15.12.20) 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Возраст Образование 

Педагогический 

стаж 

работы 

Категория. 

Год 

присвоения 

Звание Поощрения 

1.  

Башарова 

Татьяна 

Владимировна 

17.08.55 высшее 39 
2020 

высшая 
  

2.  

Дюкова 

Татьяна 

Владимировна 

20.06.59 высшее 41 
2018 

высшая 
  

3.  

Иванова 

Тамара 

Ивановна 

.   .53 высшее 32 
2019 

высшая 
  

4.  

Краснощекова  

Алиса 

Алексеевна 

21.06.67 высшее 27 
2018 

первая 
  

5.  
Окулова Ольга 

Виленовна 
24.11.65 высшее 25 

2020 

первая 
  



                                          Нагрузка учителей МО на 2020-2021 учебный год 

 
                                                                 

План и содержание заседаний МО на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Тема План проведения Дата Ответственные 

1  Планирование 

работы на новый 

учебный год  

1. Анализ результатов итоговой 

аттестации в 9,11 классах;  

2.Обсуждение методической 

темы на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение плана работы МО 

на 2018-2019 учебный год.  

3. Организация методической 

работы по подготовке к ЕГЭ и 

ГИА по математике, и 

информатике в 2020-2021 

учебном году.  

4. Определение форм и методов 

повышения квалификации 

педагогов в новом учебном году.  

5.Утверждение рабочих 

программ по предметам и курсов 

по выбору, их методическое 

обеспечение.  

6. Утверждение графика 

проведения предметной недели.  

7. Утверждение тем по 

25.08.20 Руководитель МО  

Учителя 

математики, 

информатики 

№ 

п/п Фамилия, имя, 

отчество 
Дисциплина 

Нагрузка 

(часов в 

неделю) 

Классы 

 Элективные курсы, 

курсы по выбору и 

др. 

1.  

Башарова ТВ математика 28 7А, 7Д,10Д,11А,11Б 

Элективный курс в 11 

классах. 

«Избранные вопросы 

математики» 

17 часов 

Элективный курс в 10 

классе «Практикум по 

математике»    

34 часа. 

2.  

Дюкова ТВ математика 22 5Д, 8А, 9Д, 9Б 

Курсы в 9 классах  

«Решение задач 

повышенной 

трудности» 

17 часов 

3.  

Краснощекова АА математика 31,5 6АБД, 8Б, 8Д, 9А 

Курсы в 9 классах  

«Решение задач 

повышенной 

трудности» 

17 часов 

4.  

Иванова Т.И. 
математика 

 
22,5 

5АБ, 7Б, 10А 

 

Элективный курс в 10 

классе «Практикум по 

математике»    

34 часа 

5.  

Окулова ОВ 
 

информатика 
16 

7АБД; 8АБД; 9АБД; 

10АД; 11АБ 

 

 

 



самообразованию педагогов и 

составление плана работ по 

выбранной проблеме на 2020-

2021  

учебный год.  

2  Современное 

образование: новые 

требования, новые 

возможности, новая 

ответственность  

1. Проведение стартового 

контроля по предметам.  

2. Организация и проведение 

школьного тура всероссийской 

олимпиады  

3. Изучение уровня преподавания 

математики в 5-ом классе 

(выполнение требований по 

преемственности)  

4. Система подготовки учащихся 

к олимпиадам, проектная и 

исследовательская деятельность 

учащихся.  

5. Повышение мотивации и 

качества обучения через новые 

формы, методы и приемы в 

условиях ДО 

6. Результаты внешнего  

мониторинга в 10 классах  по 

материалам ОГЭ 9 класса 

( математика) 1 раз 

16.10.20 Руководитель МО  

Учителя 

математики, 

информатики 

3  Методы и формы 

контроля 

достижения  

планируемых 

результатов 

обучения на уроках 

математики и 

информатики.  

1. Итоги 1 четверти.  

2. Итоги входного мониторинга и 

внешнего мониторинга в 10  

(2 раз)классах по математике, 

информатике: результаты, 

анализ, типичные ошибки, 

рекомендации.  

3. Механизм оценки 

метапредметных и предметных 

результатов.  

4. Мониторинг по оценке 

сформированности УУД у 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

5. Подготовка материалов для 

проведения пробных ЕГЭ и ОГЭ 

по математике.  

7. Обсуждение возможностей 

более эффективной работы в 

условиях ДО. Окулова О.В. 

7)Проведение пробного экзамена 

по математике в 11 классах 

7. Отчеты учителей по 

самообразованию. Краснощекова 

А.А. 

 

22. 12.20 

Руководитель МО  

Учителя 

математики, 

информатики  

4  Подготовка к ЕГЭ и 

ГИА  

1. Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 

классов  

2. Организация повторения 

материала при подготовке к 

итоговой аттестации в новых 

28.01.20 Руководитель МО  

Учителя 

математики, 

информатики 



условиях.  

3. Условия обеспечения качества 

проведения итоговой аттестации 

в 9, 11 классах в новых условиях. 

4. Обмен опытом по вопросам 

работы с учащимися 

слабоуспевающими. 

4. Утверждение КИМ для 

промежуточной аттестации 

5. Итоги 1 полугодия.  

6. Итоги мониторинга в 9 классах 

в рамках КОК. 

8. Отчеты учителей по 

самообразованию. Окулова О.В. 

 

                                                                                                                                                                             

Самообразование учителей МО математики и информатики  

№  

п/п 

ФИО Тема самообразования 

/цель 

Формы 

представления 

Где 

рассматривается 

1. Окулова ОВ «Проектная деятельность 

школьников как средство 

усиления прикладной 

направленности обучения 

математике и информатике, 

повышения мотивации к 

изучению предметов» 

Выступления, 

публикации 

январь, МО 

2. Краснощекова АА «Критерии оценивания 

достижений обучающихся.  

Оценка и отметка.  

Использование 

разнообразных форм и 

средств контроля за 

качеством образования на 

уроках» 

Выступления, 

публикации 

декабрь, МО 

3. Башарова ТВ Методическая копилка. 

«Совершенствование 

методики работы по 

подготовке к ЕГЭ» 

Выступления, 

публикации 

май, МО 

  

4. Иванова ТИ 

 

«Теоретические основы и 

практика проектирования 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС»  

Выступления, 

публикации 

март, МО 

5. Дюкова ТВ 

 

«Развитие логического 

мышления на уроках 

математики по ФГОС в 9 

классах» 

Выступления, 

публикации 

февраль, МО 

Учебно-методическая деятельность 

 

В 2020 - 2021 учебном году учителя МО работают над темой : «Изучение и внедрение современных 

педагогических технологий в образовательный процесс в условиях реализации ФГОС и внедрения 

профессионального стандарта», в ходе работы решаются следующие задачи: 

 

1. Внедрение методических приемов современных педагогических технологий по 



предметам математика, информатика: использование информационных технологий на 

уроках для повышения их эффективности, внедрение проектно- исследовательских 

методов для мотивации обучения учащихся при групповом и индивидуальном обуч 

2. 1. Продолжить работу по внедрению ФГОС: разработка рабочих программ, изучение 

педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения 

квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных технологий.  

3. 2. Изучить и применять эффективные формы и методы, позволяющие повысить 

образовательную мотивацию обучающихся в условиях дистанционного обучения.  

4. 3. Добиваться повышения успеваемости по результатам независимых диагностик.  

5. 4. Внедрять дистанционные формы обучения, позволяющие добиваться оптимальных 

результатов в условиях данного технического обеспечения.   

6. 5.Совершенствовать формы работы со слабо успевающими и одарѐнными учащимися. 

7. 7. Совершенствовать систему работы педагогов МО по достижению метапредметных 

результатов обучающихся, освоению универсальных учебных действий, развитию 

исследовательских компетенций.  

8. Применение поощрительных действий, стимулирующих учебную активность 

учащихся на уроках, повышающих, таким образом, их самооценку. 

9. Привлечение учащихся для подготовки к отдельным элементам урока, применяя 

индивидуальные задания исследовательского характера для самостоятельного 

выполнения учащимися. 

10. Осуществление дифференцированного подхода к содержанию образования, как 

определяющего средства для осуществления личностно-ориентированного подхода к 

обучению. 

11. Продолжение повышения профессионального уровня через изучение литературы по 

педагогике, психологии, учитывая возрастные и индивидуальные способности 

учащихся, через курсы повышения квалификации. 

12. Внедрение в учебный процесс обучения современных учебных пособий. 

13. Формирование у учеников целостного представления о предметах естественно- 

математического цикла, проявления интереса к предметам и развитие осознанной 

мотивации изучения предметов через: 

- личностно-ориентированный подход, 

- разноуровневый дифференцированный метод обучения, 

- групповые и индивидуальные формы развивающего обучения. 

14. Повседневная работа учителя по самообразованию, способствующая повышению 

педагогического мастерства 

 

В соответствии с поставленными задачами педагоги МО работали над следующими 

методическими темами: 

                                                                                                                                                                          

№  

п/п 

ФИО Тема самообразования 

/цель 

Формы 

представления 

Где 

рассматривается 

1. Окулова ОВ «Проектная деятельность 

школьников как средство 

усиления прикладной 

направленности обучения 

математике и информатике, 

повышения мотивации к 

изучению предметов» 

Выступления, 

публикации 

январь, МО 



2. Краснощекова АА «Критерии оценивания 

достижений обучающихся.  

Оценка и отметка.  

Использование 

разнообразных форм и 

средств контроля за 

качеством образования на 

уроках» 

Выступления, 

публикации 

декабрь, МО 

3. Башарова ТВ Методическая копилка. 

«Совершенствование 

методики работы по 

подготовке к ЕГЭ» 

Выступления, 

публикации 

май, МО 

  

4. Иванова ТИ 

 

«Теоретические основы и 

практика проектирования 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС»  

Выступления, 

публикации 

март, МО 

5. Дюкова ТВ 

 

«Развитие логического 

мышления на уроках 

математики по ФГОС в 9 

классах» 

Выступления, 

публикации 

февраль, МО 

 

Рабочие программы в электронном виде, календарно-тематическое планирование 

изучения программного материала и графики проведения контрольных работ в 5 -11 

классах были согласованы и утверждены в начале учебного года. 

В течение 1 полугодия учебного года осуществлялась методическая помощь в 

выполнении рабочих программ, корректировка графиков проведения контрольных работ. 

Всего было проведено 4 заседания МО учителей математики, информатики. 

На заседания МО регулярно происходил обмен мнениями по методике изучения 

основных тем по математике, выносимых на ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ, а также по вопросам 

создания и совершенствования методического обеспечения учебного процесса и 

совершенствования качества знаний учащихся. 

В течение 1 полугодия учебного года была проделана следующая работа по 
указанным направлениям: 

1. На уроках алгебры и геометрии учащихся 9 – 11 классов контроль знаний, умений, 

навыков осуществлялся в форме тестов, соответствующих структуре ЕГЭ и ОГЭ (ГИА),  а 

также применялись печатные пособия и экзаменационные работы прошлых лет. Решались 

задания из открытого банка заданий ФИПИ, с сайтов по ЕГЭ и ОГЭ. В этом же 

направлении ведется работа на элективных курсах 10,11 классов и курсах по выбору в 9 

классах. 

2. Традиционно прошли стартовые контрольные работы с 5 по 11 класс. Результаты 

стартовых работ каждый учитель выполнил  с подробным анализом решений и ошибок. 

3. В 11 классах прошел первый пробный  экзамен по математике. 

4. В 8 и 10 классах прошла диагностическая работа внешнего мониторинга. 

5. Тексты итоговых контрольных работ были разработаны и согласованы с учителями и 

утверждены на заседании МО. 

6. Расширяют знания по предмету учащиеся на внеурочных занятиях по предмету в 5 – 8 

классах. 

Как обычно в течение 1 половины года проводилась тщательная работа с 

учениками 9 и 11 классов по подготовке к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

В 11 классах прошел первый пробный  экзамен по математике. 
                          Учителями математики, работающими в этих классах,  проводятся консультации 2 раза в неделю.  

 

                                                                                                                                                            РМО:БашароваТ.В.                                                                                                                                                                                                       





 


