
                     Отчёт о  работе МО учителей математики и информатики   

                                                        за 2018-2019 учебный год 

 

Цель работы МО: «Повышение качества знаний обучающихся через использование 

инновационных педагогических технологий обучения и воспитания, обеспечивающих 

формирование ключевых компетентностей обучающихся с целью реализации стандартов 

второго поколения».  

Задачи МО: 

1.Осуществление целенаправленной систематической работы по повышению 

профессионального уровня учителя.  

2.Повышение качества современного образования на основе использования современных 

приёмов, методов и образовательных технологий на уроках математики и информатики.  

3.Развитие и совершенствование системы работы одарённых учащихся и учащихся, 

испытывающих затруднения в обучении. 

4.Освоение и применение в учебном процессе требований ФГОС нового поколения (5-8 

класс). 

                ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО: 

1.Организация работы над проектом «Школа, открытая инновациям. Новые учебники - 

новые возможности» в качестве опорной (пилотной) площадки (федеральный уровень) по 

распространению опыта использования учебно – методических комплектов.   

2.Организация мониторинга качества обучения; 

3.Организация практической деятельности по повышению качества преподавания. 

Поставленные перед МО цели и задачи решались через ознакомление учителей с 

новой педагогической и методической литературой,индивидуальную и групповую работу 

с учащимися. Для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались 

теоретические и практические вопросы:  

 
1.Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин ( модулей). 

(приказ МОБУ СОШ №6 от 29.08. 2014г. №137). Согласование программ ( Конькова Н.И.) 

2.Электронные услуги в сфере образования ( Колесникова М.В.) 

3.Проектирование информационно-образовательной среды в условиях реализации ФГОС 

и концепции развития математического образования (Конькова Н.И.) 

4.Возможности построения индивидуальной и дифференцируемой траектории 

(дифференцируемое и индивидуальное обучение) УМК авторов Мерзляк А.Г. и др. 



(Конькова Н.И., Колесникова С.В.) 

5.Реализация внеурочной деятельности в нашей школе (Колесникова М.В.) 

6. Система работы детей с ОВЗ  по математике (из опыта работы  Моругиной И.А. и 

Колесниковой М.В.) 

7.Преемственность между ОГЭ и ЕГЭ. ( Конькова Н.И., Колесникова С.В.) 

8.Решение экономических задач в заданиях  ЕГЭ -2018. ( Колесникова С.В.) 

9. Изменения в КИМах по математике на 2019-20 учебный год ( Моругина И.А.) 

С целью стремления к творческому росту и совершенствованию методического уровня  

учителя математики и информатики  повысили профессиональный   уровень по 

проблемам:«Гуманизация образовательной деятельности учителя математики в условиях 

реализации ФГОС с учётом профессионального стандарта «Педагог» (Латанова О.В.); 

«Проектирование информационно-образовательной среды в условиях реализации ФГОС и 

концепции развития математического образования»  (Конькова Н.И.);« Коучинговый 

подход для результативного образования в рамках ФГОС»  и  «Финансовая грамотность 

на уроках математики» (Холодковская Н.С., Колесникова С.В.) «Геометрия в школе, в 

задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад» (Колесникова М.В.);  «Организация и проведение сетевых 

образовательных проектов во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» и 

(Крайникова И.Ю.) Учителя математики и информатики успешно прошли обучение на 

портале «Единый урок»  по теме: «Основы информационной безопасности детей».  

Развивая творческие связи с образовательными учреждениями города, с учреждениями 

дополнительного образования, учителя математики и информатики активно участвовали в 

областных научно-практических семинарах «Обеспечение качества обучения математике 

на всех уровнях общего образования средствами информационно- образовательной среды 

в условиях ФГОС» (Конькова Н.И., Шейко Е.В. и  Латанова О.В.), 

«Гуманизация образовательной деятельности учителя на уроке математики в условиях 

реализации ФГОС»  (Конькова Н.И., Шейко Е.В. и  Латанова О.В), «Достижение 

успешности обучающихся в условиях ГИА по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ»  

Корпорация  Российский учебник (Моругина И.А., Конькова Н.И., Шейко Е.В.) 

« Достижение  предметных метапредметных  и личных результатов по математике УМК 

Сферы» и « Ментальная арифметика: научный подход к развитию когнитивных функций 

мозга детей дошкольного и младшего школьного возраста» (Колесникова М.В.). 

 Конькова Н.И. прошла курсы  «Проектная деятельность в  информационной 

образовательной среде 21 века», защитила проект на тему «Пропорция». Шейко 

Е.В.участвовала в научно-практическом семинаре (Ростов-на-Дону) (Новочеркасск) 

«Использование принципов позитивной педагогики на уроках математики»,  в XIII заочном 

творческом конкурсе учителей математики, газета «Первое сентября» (Москва), принимала 

активное участие в  вебинарах:  Подготовка видеоматериалов для урока и внеурочной 

деятельности ; Подготовка к ЕГЭ по математике профильного уровня (УМК Мерзляка для 

углублённого изучения); «Сложные дети, или как общаться с агрессивными и 

застенчивыми детьми»; Образовательные ресурсы и сервисы LECTA в условиях 

современной школы; Альтернативные и поддерживающие средства коммуникации. Их 

правильный выбор и влияние на развитие речи детей с РАС (расстройством аутистического 

спектра);  Использование мобильных устройств в образовательном процессе; Объёмы 

геометрических тел; от Архимеда до Кавальери; Актуализация знаний как один из этапов 

современного урока  математики;  Готовим учеников 5-6 классов изучать курс геометрии 7-



11 классов; Магия дополнительных построений; Электронная форма учебников и онлайн-

сервисы цифровой образовательной платформы LECTA: от теории к практике. Колесникова 

С.В. принимала участие в педагогическом марафоне на Фоксфорде«Учитель сегодня». 

Крайникова И.Ю. «Модернизация урочной и внеурочной деятельности». Нехаева Ю.Т. 

участвовала в конкурсе «Молодой учитель Дона», отмечена грамотой.Латанова О.В. – 

«Особенности работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, воспитывающихся 

в Центре помощи детям и в замещающихся семьях» и «Психологическое сопровождение 

детей с ЗПР»Учителя математики Колесникова С.В и Моругина И.А. дали открытые уроки 

по темам: «Распределительный закон умножения» (5-Б) и «Трапеция» (8-К) на которых 

показали приёмы целеполагания, формируя при этом мотив, потребность, действия. А 

чтобы учащиеся сформулировали себе цель, учителя сталкивали их с ситуацией, в которой 

обучающиеся обнаруживали дефицит своих знаний и способностей. Создавалась проблема, 

которую учащиеся пытались решать самостоятельно. 

1. Продолжения работу по развитию и стремлению  к творческому росту, проявлению 

своей педагогической индивидуальности и обобщению и распространению  

педагогического опыта, Шейко Е.В. опубликовала в материалах фестиваля 2018-2019 уч. 

года (на сайте фестиваля, на диске и в сборнике тезисов) статью «Сценарий 

интегрированного занятия «Обратная перспектива в иконах Древней Руси» (из цикла 

«Математика и искусство»)».Представила свой педагогический опыт на Всероссийском 

фестивале педагогических идей «Открытый урок» (Издательский Дом «Первое сентября», 

г. Москва). Холодковская Н.С.- Актуализация внутрипредметных функциональных связей 

как средства решения нестандартных математических задач. Моделирование и 

конструирование в образовательной среде: сборник материалов III Всероссийской (с 

международным участием) научно- практической, методологической конференции для 

научно- педагогического сообщества / под ред. И.А. Артемьева, В.О. Белевцовой, Н.Д. 

Дудиной, М.Н. Бученковой. – М.: Издательство ГБПОУ «Московский государственный 

образовательный комплекс», 2019.  

В проведение  предметной недели математики и информатики были вовлечены все 

классы.Открытие недели театрализовано представили учащиеся 9-К класса. Ребята 6-х 

классов на переменах искали клад (Колесникова М.В.)..  

      Среди 5-11 классов в течение недели проводились викторины. Обучающиеся 5-х 

классов играли в игру « Крестики-нолики» (Колесникова С.В.), 8-х классов - «Своя игра» 

(Нехаева Ю.Т.), «Брейн-ринг» -9-11 классы (Конькова Н.И.), среди 7-х классов прошли 

математические бои. Нехаева Ю.Т. дала открытый урок по информатике.  

Открытое  внеурочное занятие « Игра в слова» в 8-а классе (Шейко Е.В.  и Волкова Е.) из 

цикла «В гармонии с гуманитариями». Девиз урока: «Единственное средство умственного 

общения людей есть слово, и для того чтобы общение это было возможно, нужно 

употреблять слова так, чтобы при каждом слове несомненно вызывались у всех 

соответствующие и точные понятия». 

      В течение учебного года обучающиеся нашей школы принимали активное участие в  

олимпиадах различного уровня ( в том  числе дистанционных, заочных). 

 



  

 

 

        В этом учебном году ШейкоЕ.В. (ответственная за научно – исследовательскую 

работу в МО)  вовлекла максимального количества учителей и детей в организацию 

научно- исследовательской и проектной деятельности. На школьной научно – 

практической  конференции НОУ «Плеяды» МОБУ СОШ №6, секция «Математика» 

представляли свои работы учащиеся 6-х классов(Колесникова М.В., Конькова  Н.И), 8-х 

классов (Холодковская Н.С., Шейко Е.В.. Моругина И.А.), 9-А класса ( Шейко Е.В.) Все 

работы были достойными и отмечены  Дипломами.  Работа Коломыйцева А. (6-к) на тему 

«Нетрадиционные способы вычислений» отмечена Грамотой (лучшая). Учащиеся 7-к и 6-

К классов представляли свои работы на V городской инженерно-технической  



исследовательской конференции «Научный импульс» на темы: «Нетрадиционные способы 

умножения и создание прибора быстрых вычислений для младших школьников» - 

Коломыйцев А. (6-К), победитель,1-е место.«Всегда ли сумма углов треугольника равна 

180 градусов?» - Маркина Алина, Климова Елизавета (7-К), призёры, 3-е место.«От нуля 

до декалиона» - Михралиева Д. (6-К), участник. 

                                Руководитель МО учителей математики и информатики Моругина И.А. 
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