
Отчет работы МО учителей математики и информатики 

за 2017-2018 учебный год. 

 
МО учителей математики и информатики состоит из девяти человек:  Конькова 

Н.И., Колесникова М.В., Колесникова С.В., Латанова О.В., Труфанова О.Н., Шейко 

Е.В., Моругина И.А., Крайникова И.Ю.,Зорина И.М. Из них имеют: 

- высшую категорию 5 человек (Колесникова С.В., Шейко Е.В., Конькова Н.И., Труфа-

нова О.Н., Крайникова И.Ю.); 

- первую категорию 2 человека (Латанова О.В.и Зорина И.М.); 

- без категории 2 человека (Колесникова М.В. и Моругина И.А. ). В 2017-2018 учебном 

году Шейко Е.В., Моругина И.А., Зорина И.М. и Крайникова И.Ю. прошли курсы по-

вышения профессиональной квалификации. 

ТЕМА РАБОТЫ МО: «Использование современных приёмов, методов и образова-

тельных технологий на уроке и во внеурочной деятельности как необходимое 

условие развития личности школьников». 

ЗАДАЧИ МО: 

            - Осуществление целенаправленной систематической работы по повышению 

профессионального уровня учителя;  

            - Повышение качества современного образования на основе использования со-

временных приёмов, методов и образовательных технологий на уроках математики и 

информатики.  

            - Освоение и применение в учебном процессе требований ФГОС нового поколе-

ния (5-7 класс). 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО: 

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

учебники - новые возможности» в качестве опорной (пилотной) площадки (федераль-

ный уровень) по распространению опыта использования учебно – методических ком-

плектов.   

         - Организация мониторинга качества обучения; 

         - Организация практической деятельности по повышению качества преподава-

ния. 

     - Организация практической деятельности по повышению качества преподавания. 

Заседания методического объединения:    

Рассмотрены темы: 

 Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин ( моду-

лей). (приказ МОБУ СОШ №6 от 29.08. 2014г. №137) 

 Соглашение о сотрудничестве. Москва от 22 июня 2017 г. Участие Школы в про-

екте «Школа, открытая инновациям. Новые учебники – новые возможности». 

  Анализ итогов ОГЭ и ЕГЭ по математике  в 2016-2017 учебном году. 

 Утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год.  

 График административного контроля на 2017-2018 учебный год. 

 Электронные услуги в сфере образования ( Крайникова И.Ю., Колесникова М.В.) 

 «Современный урок математики в контексте ФГОС . 

 Проектно- исследовательская деятельность в рамках ФГОС 

 ( Колесникова С.В. и  Шейко Е.В.) 

 Анализ входящих контрольных работ. 



 Итоги школьной олимпиады по математике. 

 Решение задач второй части ОГЭ  по математике. 

 План проведения недели математики. 

 Преемственность между ОГЭ и ЕГЭ. ( Труфанова О.Н.) 

  Анализ  контрольных работ за первое полугодие и анализ деятельности учителей 

в первом полугодии. 

 Решение экономических задач в заданиях  ЕГЭ -2018г. (Конькова Н.И. и Колес-

никова С.В.) 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание в урочной деятельности учителей 

математики. 

 Анализ пробных ОГЭ и  ЕГЭ по математике. 

 Учебно –методическое обеспечение по математике на 2018-2019 учебный год.  

 Решение заданий 22 -26 ОГЭ (Колесникова С.В.) 

Предметная неделя: с 05.02.18 по 12.02.18 проходила неделя математики и ин-

форматики, в которую были вовлечены все классы. Они принимали участие в иг-

рах, конкурсах и открытых уроках. В течение недели прошли следующие меро-

приятия: 

Число Мероприятие  Класс  Учитель  

05.02 –  

12.02 

Математическая викторина 

«Что, где, когда?». 

 

8-а,8-б ШейкоЕ.В. 

Латанова О.В. 

 

 «Математический квест» 

 

5-е Конькова Н.И. 

Колесникова М.В. 

 

  Математические фокусы 

 

7-б для 

5-в 

Колесникова С.В. 

 

 Расшифруй фразу 

 

5-е,6-е 

 

Колесникова М.В. 

 Игра «Сто к одному». 11-е Труфанова О.Н.. 

Колесникова С.В. 

  Проекты для обсуждения  

 

8-к,10к  Конькова Н.И. 

 Исследовательские работы 

«Простые числа» и « признаки 

делимости» 

8-а,8-б ШейкоЕ.В. 

Латанова О.В. 

 



 
  Конкурс «Мир информатики» 

от журнала для тех, у кого ин-

форматика любимый предмет. 

5-е – 

11-е 

Крайникова И.Ю. 

 Международная дистационная 

олимпиада проекта « Инфор-

матика» - «Зима – 2018»  

5-е – 

11-е 

Крайникова И.Ю. 

 Лабиринты математики «Ло-

гические задачи». Лабиринты 

математики 

 

7-к Моругина И.А. 

 Игра разума «Математический 

кроссворд». 

9-б Моругина И.А. 

 «Ох уж эта математика» реше-

ние ребусов и кроссвордов. 

6-б,6-в Труфанова О.Н. 

 Китайская игра головоломка 

«Танграм» 

7-в Труфанова О.Н. 

Разработки мероприятий находятся в копилке МО. 

С целью распространения опыта использования учебно-методических комплектов в об-

разовательном процессе, были подготовлены и проведены   открытые уроки: 

Шейко Е.В., 7 класс, тема: «Свойства степени с натуральным показателем». 

Колесникова М.В., 5 класс, тема: «Объём прямоугольного параллелепипеда и куба». 

Конькова Н.И., 10 класс, тема: «Уравнение касательной». 

Колесникова С.В., 9 класс. Тема: «Свойства квадратичной функции». 

Труфанова О.Н., 6 класс, тема: «Окружность. Круг».   



(Разработки уроков и презентации прилагаются). 

Участие в городской олимпиаде и творческих конкурсах: 

Обучающиеся  нашей школы принимали активное участие в различных  олимпиадах, 

конкурсах . В октябре ученики нашей школы, ставшие победителями и призёрами 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, участвовали в муниципаль-

ном этапе и  в региональном  этапе Всероссийской олимпиады школьников: Ивашкова 

У. (7-к) по математике (учитель Труфанова О.Н.), Чикирёв К. (7-а) по  информатике  

(учитель Крайникова И.Ю.)  -  призёры на муниципальном уровне; учащиеся Шарлай 

А., Наточиев Д. , Гусаренко Е. (9-к), Топина А.(7-б) – призёры на региональном уровне 

(учитель Колесникова С.В.);  Фёдоров Н.(9-к) - победитель на региональном уровне, 

был награждён дипломом 1 степени на форуме «Отличников и их наставников»,  учи-

тель Колесникова С.В. получила благодарственное письмо общественной  палаты Рос-

сийской Федерации. 124 человека (2-10 кл) участвовали в международном математиче-

ском конкурсе «Кенгуру». За помощь в организации международного математического 

конкурса «Кенгуру-2018» учителя математики Латанова О.В, Труфанова 

О.Н..Колесникова С.В. и  Конькова Н.И.получили  благодарность от Российского орг-

комитета конкурса «Кенгуру». Учащиеся  Иванченко А. и  Ежов А.( 8-к), Парахина 

А.(10-к) (учитель Конькова Н.И.), Фёдоров Н., Гусаренко Е.(9-к), Власенко Д. (11-к), 

Карпенко Д., Топина Н. (7-б) (учитель Колесникова С. В.) получили отличные и хоро-

шие результаты в международной онлайн - олимпиаде «Фоксфорда» по математике, 

награждены дипломами 1, 2 и 3 степени. Отличные результаты в 24 международной  

физико - математической олимпиаде, организованной школой – лицеем «Авангард» по-

казали Гусанова М., Победнова Е. (8-а) и Чикирёв К.(7-а), (учитель Шейко Е.В.), полу-

чили дипломы первой степени.  

 

Посещение и участие в городских и областных семинарах учителей математики: 

В этом учебном году учителя математики и информатики принимали участие в  вебина-

рах: «Наставничество в системе образования», «Инновационные практики в технологи-

ческом образовании»  (Крайникова И.Ю.), «Школа, открытая инновациям. Новые учеб-

ники – новые возможности» (Конькова Н.И.). 

Учителя математики Шейко Е.В., Конькова Н.И. и Моругина И. А. участвовали в об-

ластных научно-практических семинарах учителей математики по проблемам  

  

«Обновление технологической культуры учителя математики на уровне урока в логике 

ФГОС в условиях реализации концепции развития математического образования», 

«Обеспечение включённости каждого обучающегося в активную деятельность на уро-

ках математики в логике ФГОС, способствующую достижению их успешности в усло-

виях ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ», « Модель математического образования в лицее».  

 

Учитель информатики Крайникова И.Ю. активно участвовала во Всероссийских педа-

гогических конкурсах: «Педагогика 21 века: опыт, достижения, методика»,  

«Игровые технологии на уроках и занятиях», победитель 11 Всероссийского конкурса 

«На пути к успеху».  Шейко Е. В. участвовала  в 13 заочном Всероссийском конкурсе 

учителей математики, организованном  журналом «Математика» «Первое сентября», в 

конкурсе задач, отдел «задачи» журнала «Математика в школе», во Всероссийском ис-

следовании качества учебной продукции, организованном корпорацией  «Российский 

учебник». В работе он-лайн  конференций приняли активное участие в обсуждениях 



Шейко Е.В. «Цифра: инвестиции в педагога», Колесникова М.В. «Современные образо-

вательные информационные технологии в работе учителя», Крайникова И.Ю. «Акту-

альные проблемы изучения «Информатики и ИКТ» в коррекционных классах основной 

школы», Конькова Н.И. «Современный учебник как средство повышения качества и 

эффективности образовательного процесса» по итогам первого года Всероссийской 

апробации учебных пособий по математике. 

  
МО учителей математики и информатики планирует на следующий учебный год:  

 - Продолжать работу в проекте «Школа, открытая инновациям. Новые учебники – но-

вые возможности» (приказ МО РО от 20.10.2014 №667) в качестве опорной (пилотной) 

площадки по распространению опыта использования учебно-методических комплектов 

в образовательном процессе.          

     - Осуществлять целенаправленную систематическую работу по   повышению про-

фессионального уровня учителя (обновление целей и ценностей, новое представление о 

качестве образования, 

пересмотр позиции учителя и ученика в общеобразовательном процессе).  

       - Повышать качество преподавания математики и информатики путем обновления 

содержания обучения в общеобразовательном процессе; обновления представления 

участников общеобразовательного процесса о результатах образования; изменения си-

стемы оценивания на основе введения метода «сложения», фиксирующего успех на 

всех его этапах. 

       - Сделать так, чтобы уроки всегда приносили удовольствие. Помогать как можно 

лучше справиться с официальными экзаменами: предварительными, выпускными и сер-

тифицированными. 

 

 
 

 


