
Анализ 
работы методического  

объединения учителей математики  

МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань 

за 2019 – 2020 учебный год 
1.Образовательные программы в рамках учебного плана школы, 

используемые учителями математики.    
Учебные дисциплины Наименование программы (автор, 

типовая (нетиповая), кем 

рекомендована, каким органом 

самоуправления образовательного 

учреждения утверждена и когда) 

Количество 

часов  

 всего 

 

 

 

 

 
1. Математика 
 

 

2. Алгебра 
 

 

 
 

 

 
3. Алгебра и начала 

анализа 

 
 

4. Геометрия 
5. Геометрия 

 
 

 

Рабочая программа по математике 5-9 

классов, 10-11 классов 

на основе образовательной  программы 

МБОУ СОШ №1  

с. Средняя Елюзань 

 

5 – 6  классы 

автор Н.Я. Виленкин, А.Г. Мерзляк 

7 класс 

 8 класс 

 9 класс 

  автор Ю.Н. Макарычев, А.Г. Мерзляк 

10 класс  

11 класс 
автор А.Н. Колмогоров,                    

А.Г. Мордкович (профиль) 

 
7 класс                                                                         

8, 10 классы 
9, 11 классы 

 автор Л. С. Атанасян  

 
 

 

 

 

 

 
 

175 

       

         105 
 

105 

 
          102 

 

 
         105, 140 

         102, 136 

           
 

 
           70 

70 

68 
 

 

 



 

2. Кадровый потенциал внутришкольного МО учителей 

математики. Уровень образования педагогических работников 

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

Высшее 

образование, 

в том числе 

педагогическое 

 

Незаконченное 

высшее 

Среднепеда- 

гогическое 

среднеспе-

циальное 

3/0, 

 курс, 

факультет 

 

1. Янгуразова Д.К. 

2. Кадерова Н.Д. 

3. Исянова Ф.М. 

4. Тагирова Х.А. 

5. Бибарсова К.И. 

6. Уразаева А.Ю. 

 

В 

В 

В 

В 

В 

В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Стаж работы 

 

До 2-х лет 

% 

От 2-х 

до 5 лет 

человек, 

% 

От 5 до 10 

лет 

человек, 

% 

От 10 до 

20 лет 

человек, 

% 

Свыше 20 

лет 

человек, % 

Средний 

педагогический 

стаж 

1чел.-17%  - - - 5чел.-83% 27 лет 

 

 



4. Возраст педагогических работников МО учителей математики 

 

 

 

 

 

 

5. Учебная нагрузка педагогических работников  

 

          -   до 18 часов в неделю - 2 

          -   18 часов в неделю - нет 

 -   от 18 до 27 часов в неделю - 4                                                                                                       

-    свыше 27 часов в неделю - нет                                                                                                           

-    средняя нагрузка по МО  - 22 

 

6. Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

5 человек   

       

 

 

 

 

До 30 

лет 

человек, 

% 

От 30 

до 40 

лет 

человек, 

% 

От 40 

до 50 

лет 

человек, 

% 

От 50 

до 60 

лет 

человек, 

% 

Свыше 

60 лет 

человек, 

% 

Средний 

возраст 

Работники 

пенсионного 

возраста 

1/17 - 2/33 3/50 - 48 1/17 



7. Информационное обеспечение уроков математики 

 

Предмет Класс Используемый 

учебник 

Количество 

обучающих 

 

 

Количество 

недостающих 

учебников 

Средняя 

обеспеченность 

учебниками 

Математика 

 

 

Алгебра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 

   5 

    

   6 

 

   7 

  

   8 

  

   9 

 

  10 

   

  11 

 

   7 

   8 

   9 

  10 

  11    

Виленкин Н.Я. 

Мерзляк А.Г.  

Виленкин Н.Я. 

Мерзляк А.Г.  

Макарычев Ю.Н. 

 Мерзляк А.Г.  

Макарычев Ю.Н. 

Мерзляк А.Г. 

Макарычев Ю.Н. 

 

Колмогоров А.Н. 

Мордкович А.Г. 

Колмогоров А.Н. 

Мордкович А.Г. 

 

 

Атанасян Л.С.    

 

 

 

      46 

      43 

      44 

      66 

      25 

      49 

      39 

      42 

      92 

 

      27 

      19  

      20 

      15 

      74 

      81 

      92 

      46 

      35 

       100 

      100 

      100 

      100 

      100 

      100 

      100 

      100 

 

      100 

      100 

      100 

      100 

      100  

      100 

      100 

      100 

      100 

    

8. Обеспеченность уроков математики ТСО 

компьютер – 6, проектор -5 

интерактивная доска – 2 

нетбуки учителей 



 

9. Анализ результатов участия учащихся 

8-х - 11-х классов в олимпиадах школы, района, области 

  

 

Учеб-

ный год 

 

Класс 

 

 

Учителя 

 

 

Школа 

 

Район 

 

Область 

 

Всего 

 

 2019-

2020 уч. 

год 

7В, 8Б,В,9А,10А Янгуразова Д.К. 4 3 2       9 

5А,Б, 9Б,В, 10Б Исянова Ф.М. 3 2 3       8 

7Б,8Г, 9Г,10В, 

11Б 

Кадерова Н.Д. 3 3 2       8 

6Г,8А Тагирова Х.А. 1 1 1       3 

6Б,В,Д, 7А, 11А, 

11А,Б (инф) 

Бибарсова К.И. 4 2 2       8 

5В,Г,6А Уразаева А.Ю. 1 1 1       3 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов участия учащихся 

в межрегиональных и всероссийских олимпиадах 

 

Учебный 

год 

Название олимпиады Количество 

участников 

Результат 

2017-2018 

уч.год 

Общероссийская 

предметная олимпиада по 

математике «Олимпус» 

 

47 19 победителей, 

25 призёров 

 

Общероссийская 

предметная олимпиада по 

математике  

«Школьные дни» 

44 17 победителей, 

23 призёров 

 

Общероссийский конкурс 

по математике 

«Мультитест» 

59 6 победителей, 37 

призёров 

Общероссийский конкурс 

«Логическое мышление» 

34 5 победителей, 23 

призёра 

Общероссийский конкурс 

по математике «Альбус » 

42 15 победителей, 

20 призёров 

 Областная дистанционная 

олимпиада по математике 

«Школа Архимеда» 

35 3 призёра 

 

2018-2019 

уч.год 

Общероссийская 

предметная олимпиада по 

математике, информатике 

«Олимпус» 

 

47 19 победителей, 

25 призёров 

 

Общероссийская 

предметная олимпиада по 

математике 

 «Школьные дни» 

44 17 победителей, 

23 призёров 

 

Общероссийский конкурс 

по математике, 

информатике  

«Мультитест» 

59 6 победителей, 37 

призёров 

Общероссийский конкурс 

«Логическое мышление» 

34 5 победителей, 23 

призёра 

Общероссийский конкурс 

по математике, 

информатике «Альбус» 

42 15 победителей, 

20 призёров 

Всероссийская олимпиада 

по математике  

«Страна талантов» 

24 17 победителей, 7 

призёров 



Губернская естественно-

математическая олимпиада 

«Весенниада 

20 6 победителей 

отборочного тура 

Всероссийская олимпиада 

по информатике 

«Инфознайка»    

23 13 победителей, 

10 призёров 

Всероссийская олимпиада 

по информатике «КИТ»    

37 12 победителей, 

11 призёров 

Всероссийская олимпиада 

«Совёнок» и «Прорыв» 

16 7 победителей, 5 

призёров 

 Областная дистанционная 

олимпиада по математике 

«Школа Архимеда» 

31 4 призёра 

 IV Всероссийская 

предметная олимпиада по 

математике 

5 1 победитель 

2019-2020 

уч.год 

Общероссийская 

предметная олимпиада по 

математике, информатике 

«Олимпус» 

53 21 победитель, 23 

призёра 

 

 Общероссийская 

предметная олимпиада по 

математике  

«Школьные дни» 

40 14 победителей, 

19 призёров 

 

 Общероссийский конкурс 

по математике, 

информатике 

«Мультитест»  

52 9 победителей, 27 

призёров 

 Общероссийский конкурс 

«Логическое мышление» 

36 12 победителей, 

17 призёров 

 Общероссийский конкурс 

по математике, 

информатике «Альбус» 

42 16 победителей, 

15 призёров 

 Областная дистанционная 

олимпиада по математике 

«Школа Архимеда» 

27 2 призёра 

 Всероссийская олимпиада 

по информатике «КИТ»    

25 9 победителей, 8 

призёров 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада                         

«С математикой по жизни» 

1 1 победитель 

 Всероссийская олимпиада 

«Математика вокруг нас» 

1 1 победитель 

 Международная 

олимпиада по математике 

«Клевер» 

1 победитель 



 Открытая олимпиада 

Губернского лицея по 

математике 

2 - 

 Онлайн – олимпиады на 

сайте учи.ру 

57 21 победитель,  

16 призёров 

 

В 2019-2020 учебном году учителя  математики работали над: 
 

 вовлечением учителей в работу предметно-методических семинаров; 

 общешкольной проблемой «Модернизация содержательной и технологической 

сторон образовательного процесса»; 

 методикой преподавания наиболее проблемных вопросов (тригонометрии, 

стереометрии в 10-11 классах); 

 развитием интереса и творческих способностей учащихся при обучении 

математики; 

 апробацией технологии уровневой дифференциации в личностно- 

ориентированном обучении математике; 

 методикой преподавания учителей по ФГОС. 

 

  В 2019 -2020 учебном году учителя математики принимали участие  

в проведении предметно-методических семинаров. Растёт активность учителей МБОУ 

СОШ №1 с. Средняя Елюзань. Они  выступали с докладами, открывали уроки своим 

коллегам, обменивались педагогическими находками, проводили анализ результатов 

ЕГЭ и ОГЭ. 

   Учителя математики делятся опытом своей работы на районных семинарах - 

Янгуразова Д.К. на тему: «Внеурочная деятельность на уроках математики», Кадерова 

Н.Д. – «Развивающее обучение школьников как залог высоких результатов в работе 

школы» Учителя участвуют в эксперименте по апробации технологии уровневой 

дифференциации, а также в обучении учащихся по ФГОС. 

На уроках взаимопосещения учителями было продемонстрировано умелое 

использование различных форм и методов работы, компьютера. Тагирова Х.А. удачно 

провела урок  с применением компьютера по теме «Решение задач на комбинации ». 

На этом уроке была видна система работы учителя, активность учащихся 8А класса. 

Кадерова Н.Д. провела урок на тему: «Решение неравенств с одной переменной», 

где использовала различные формы работы (фронтальная, групповая, 

индивидуальная) 

Тагирова Х.А. показала использование приема самооценки на примере урока по 

теме «Многоугольники» с использованием интерактивной доски. 

Исянова Ф.М. провела урок на тему «Решение тригонометрических уравнений», на 

примере этого урока она показала эффективность групповой формы работы учащихся. 

Янгуразова Д.К.- урок с использованием интерактивной доски по теме  

«Геометрический смысл производной на примере задач ЕГЭ». 

Бибарсова К.И. – урок по ФГОСу «Многозначные числа».  

Все перечисленные уроки воспитывают интерес к предмету, развивают логическое 

мышление, творческую активность, самостоятельность учащихся.  

В 2019-2020 учебном году было проведено 7 открытых уроков и  

14 уроков взаимопосещения.  



Для формирования вычислительных навыков учителями Янгуразовой Д.К., 

Тагировой Х.А., Исяновой Ф.М., Кадеровой Н.Д., Бибарсовой К.И., Уразаевой А.Ю. 

используются дидактические игры-типа «эстафета», «математические диктанты», 

«карточки – тренажеры », «Кто самый быстрый», «Кто хочет стать отличником». 

Учителя совместно работают над такими вопросами, как развитие творческого и 

математического мышления учащихся, повышение их интереса к математике, 

развитие эстетического вкуса учащихся при решение задач. 

Опыт показывает, что восприятие эстетической стороны математической задачи, в 

частности задачи геометрической, доступно почти каждому ученику, если только 

учителем математики поощряются поиски самостоятельных путей и проектов 

рационального решения. 

Работа по этому вопросу поставлена наиболее удачно у учителей математики:  

Тагировой Х.А.,  Янгуразовой Д.К., Исяновой Ф.М. 

В работе каждого учителя встреча с новыми неизбежны. При этом в более 

выгодном положении оказывается тот, кто способен на творчество, пусть и 

элементарно. Развивать эту способность помогают задания, которые преследуют 

кроме основной цели и другие: предупреждение типичных ошибок, расширение 

кругозора. Такая работа хорошо поставлена у учителей:  Кадеровой  Н.Д, Бибарсовой 

К.И., Уразаевой А.Ю. 

          Развитие логического мышления является одним из важнейших элементов 

     воспитания личности. Этому служит математика. 

Для развития логического мышления учителя Янгуразова Д.К., Исянова Ф.М., 

Кадерова Н.Д. составляют и применяют логические тесты, ребусы, логические задачи 

на использование различных проектов решения. 

Уже немало написано о различных трудностях, возникающих при решении задач 

по стереометрии, в частности при построении и чтении чертежей. Справиться с ними 

помогают бумажные складные модели, сделанные под руководством учителей 

(Кадеровой Н.Д., Бибарсовой К.И., Тагировой Х.А.), главное преимущество которых в 

том, что они просты в изготовлении и использовании, также способствуют более 

осознанному выполнению чертежа. 

При изучении стереометрии учителя  Янгуразова Д.К., Исянова Ф.М. применяют 

пиктограммы, опорные схемы, что помогает  быстрому и осознанному усвоению 

математических понятий и теорем.  

В течение учебного года неоднократно возникает необходимость провести 

итоговый контроль. 

При этом учителями используются различные его формы: контрольные работы, 

срезы, тесты. В этом году очень часто учителя  на своих уроках  использовали он-лайн 

– тесты, которые позволяют учащимся лучше подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Благодаря 

тому, что тестовая работа содержит большой объем материала и более удобна для 

проведения и проверки, она чаще используется почти всеми учителями на разных 

этапах диагностики знаний. В начале февраля, марта, апреля этого года проводился  

пробный экзамен по тестам ОГЭ и ЕГЭ, затем результаты анализируются и 

определяются пути повышения качества обучения и ликвидации пробелов в знаниях 

выпускников. 

Учителя ведут и внеклассную работу, цель которой состоит в развитии интереса 

учащихся к предмету,  математических способностей. Одной из форм внеклассной 

работы является проведение недель математики. Применялись самые разнообразные 



методы и формы обучения: выпуск газет, конкурсы, викторины, КВН-ы, олимпиады, 

игры. 

Все эти мероприятия развивают активность, стремление к творчеству, 

организаторские способности, любознательность, смекалку, самостоятельность. 

В дальнейшем следует продолжить эту работу и в новом учебном году. 

В МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань изучен и накоплен опыт учителей: 

Янгуразовой Д.К, Тагировой Х.А, Исяновой Ф.М., Бибарсовой К.И., Кадеровой Н.Д. 

Набирается опыта молодой учитель Уразаева А.Ю. 

Увеличилось число учащихся на мероприятиях школы, требующих определенного 

интеллектуального уровня. Одним из показателей эффективной работы с 

высокомотивированными на учебу учащихся является участие учащихся на 

олимпиадах районного, областного уровня. Дополнительная работа ведётся с 

учащимися – претендентами на медаль. 
 

  Повышается  профессиональный уровень учителей. 

           Огромная работа была проделана учителями математики при дистанционном  

обучении. Педагоги вели уроки онлайн на различных платфомах – РЕШ, Учи.ру,  

ZOOM и др. Также участвовали в различных олимпиадах, вебинарах -  «Визуализация в 

обучении математике: как повысить познавательный интерес учеников 5-11 классов», 

«Дистанционная подготовка к ВПР по математике в средней школе», «Как организовать 

внеурочную деятельность во время дистанционного обучения», «Онлайн-уроки с Учи.ру 

– как рассказать детям и как использовать самим», «Возможности ЭФУ "Алгебра. 7 

класс. Углублённый уровень", онлайн-конференциях. 

    10. Уровень квалификации членов МО 

 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

чел/%  

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

чел/% 

Категория на 

соответствие 

должности 

«Учитель» 

чел/% 

Государ-

ственные 

награды 

чел/% 

Ведомствен-

ные награды 

чел/% 

Планируется 

на 2019-2020 

уч. год 

 

в 

 

2 

п 1 

3-50% 2-33% - - 1/17% - - 

 

  Учителями - математиками учебная программа выполняется.  Выполняется её 

практическая часть. Средний процент обеспеченности учащихся учебниками по 

предмету 100%. Методическими и дидактическими пособиями учителя обеспечены, 

учебно-материальная база, конечно, удовлетворяет  не полностью.   

Обязательная нагрузка учащихся выполняется. 



     На итоговой аттестации выпускники  нашей школы  подтверждают свои текущие 

оценки, есть некоторые повышения результатов качества успеваемости. 

       Оценки итоговых контрольных работ у учителей соответствуют годовым, 

полугодовым оценкам, благодаря их уровню профессиональной подготовки, благодаря их 

умению применять разнообразные методы и приемы работы. 

       Конечно же, не всегда учителя достигают запланированных результатов. Одной из 

причин являются типичные ошибки учащихся и отсутствие мотивации к обучению.  

 

Среди причин можно назвать: 

 низкий уровень мыслительной деятельности; 

 отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей; 

 недостаточная подготовка за курс начальной школы; 

 невнимательность учащихся; 

 отсутствие мотивации к обучению; 

 стиль работы учителя.       

           

Успехом в своей работе  учителя считают: 

 

1. Умелое использование различных форм и приемов работы. 

2. Умелое использование различных форм контроля. 

3. Совершенствование характера взаимоотношений учителя и учащихся (учитывают 

индивидуальные возможности, интересы, способности учащихся). 

 

Учителя  математики особую трудность испытывают: 

 

1. При изложении тригонометрии. Причиной этому несколько: большое количество 

формул, которые необходимо знать учащимся и отсутствие готовых алгоритмов  

преобразования тригонометрических выражений. 

2. При выполнении чертежа и решения геометрически задач. 

 На заседаниях МО нам следует особо обратить внимание на решение этих трудностей в 

работе. 

 



11. Результаты ОГЭ и ЕГЭ по математике 

 за 2018-2019 учебный год 

   В этом году ОГЭ сдавали 74 учащихся нашей школы.  Все ученики получили 

положительные оценки. («5» - 14, «4» - 53, «3» - 7) Такой результат связан с тем, что 

учителя с ними постоянно вели подготовительную работу (Янгуразова Д.К., Исянова 

Ф.М., Кадерова Н.Д.). Средний балл – 4.1 

    ЕГЭ сдавали  46 выпускников. Базовый уровень сдавали 20 учащихся; профильный 

уровень – 26 учащихся.  

 

Результаты ЕГЭ за последние 3 года 

Профильный уровень 

Учебный год Проходной 

балл 

Наивысший 

балл 

Наименьший 

балл 

2016-2017 27 78 23 

2017-2018 27 68 33 

2018-2019 27 78 33 

Средний балл -59  

 

Базовый уровень 

Учебный 

год 

Минимальный 

порог 

Количество 

 «2» 

Количество 

 «3» 

Количество 

 «4» 

Количество 

 «5» 

2016-

2017 

7 заданий - 8 17 5 

2017-

2018 

7 заданий - 4 12 9 

2018-

2019 

7 заданий - 6 11 3 

 

Средний балл – 3.9, качество знаний – 70% 

 



12. Задачи МО на 2020-2021 учебный год 

1. Активизировать участие учителей математики в работе предметно-методических 

семинаров и содействовать повышению уровня профессионального мастерства 

педагогов. 

 

2. Продолжить работу по общешкольной проблеме «Модернизация содержательной и 

технологической сторон образовательного процесса». 

 

3. Продолжить работу над повышением интереса учащихся к предмету, над 

развитием творческих способностей. 

 

4. Продолжить работу над методикой преподавания наиболее проблемных вопросов. 

 

5. Продолжить работу над апробацией технологии уровневой дифференциации в 

личностно ориентированном обучении математике. 

 

     6.  Продолжить работу над обучением  учащихся по новым федеральным  

         государственным   образовательным стандартам  (ФГОС). 

 

      7. Усилить работу по подготовке учащихся к ЕГЭ. 

 

 

13. Заседания внутришкольного МО учителей математики  

на 2020-2021 г. 

 
№ 

п/п 

Обсуждаемые вопросы Цель вынесения  

вопроса 

Ответственность 

 Дата проведения 

1. Обсуждение и принятие плана 

МО.  

Корректировка и 

утверждение плана работы 

МО. 

Сентябрь 

     Янгуразова Д.К. 

 

2. Об ошибках учащихся в ходе 

экзамена. 

Совершенствовать работу 

учителей  по подготовке 

учащихся к экзаменам. 

 

Октябрь 

Учителя выпускных 

классов 

3.  Подготовка и проведение 

школьной олимпиады. 

Подготовка олимпиадного 

материала. 

 

 

Ноябрь 

Учителя 

математики 

Янгуразова Д.К. 

 

4. 1. Итоги олимпиады.  

2.Составление плана и 

проведение недели математики 

 

Определить долю 

деятельности и выявление 

лучших учащихся, 

совершенствовать работу 

учителей по развитию 

интереса учащихся к 

предмету.  

 

Декабрь 

Учителя 

математики 

 



5. 1. Итоги недели математики 

2. О методике организации 

работы по решению, 

тригонометрических и 

геометрических задач. 

Провести анализ 

мероприятий и определить 

долю активности учащихся и 

учителей. 

Совершенствовать методику 

работы учителей. 

 

Январь 

Янгуразова Д.К. 

 

6. 1.О структуре содержания 

экзаменационной работы 2018-

2019 учебного года. 

2.Демонстрационный вариант 

2020 года. 

Инструкция по ЕГЭ 

 

 

Инструкция по выполнению 

экзаменационной работы 

 

Февраль 

Исянова Ф.М. 

 

 

Кадерова Н.Д. 

7. Уроки взаимопосещения: 

 

1.  Янгуразова Д.К. 

2. Тагирова Х.А. 

3.  Исянова Ф.М. 

4. Бибарсова К.И. 

        5. Кадерова Н.Д. 

        6. Уразаева А.Ю. 

 

 

Обмен опытом и помощь 

учителю 

 

Март 

Учителя 

математики 

 

8. 1. Проблема преемственности.  

2. Анализ уроков 

взаимопосещения 

Бесконфликтно организовать 

учебный процесс. 

Обмен опытом и помощь 

учителю 

 

Апрель 

Учителя 

математики 

 

9. 1. Подготовка к итоговой 

аттестации 

2. Анализ МО 

Организация консультаций и 

подготовка 

экзаменационного материала 

 

Май  

Руководитель МО 

     Янгуразова Д.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.Уроки преемственности и взаимопосещения 

 

15. Учебные кабинеты 

 

№ 

кабинета 

Ф.И.О.            

заведующего 

Чем планируется                          

пополнить 

 

№2 

№25 

№18 

 

 

Янгуразова Д.К. 

Исянова Ф.М. 

Бибарсова К.И 

 

Раздаточным и наглядным материалом, 

методическими пособиями, 

техническими средствами обучения, 

логическими тестами. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Автор урока Цель 

посещения 

Место                 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Янгуразова Д.К. Обмен опытом МБОУ СОШ 

№1 

с. Средняя 

Елюзань 

март 

2 Кадерова Н.Д. Обмен опытом 

3 Исянова Ф.М. Обмен опытом 

4 Тагирова Х.А.  Обмен опытом 

5 Бибарсова К.И. Обмен опытом 

6 Уразаева А.Ю. Обмен опытом 

7 Исляева К.Д. Обмен опытом МБОУ СОШ 

с. Верхняя 

Елюзань 
8 Бикинёва Н.Р. Обмен опытом 

9 Исаева А.З Обмен опытом 

10 Исляева А.Х. Обмен опытом 

11 Кирасирова Р.Л. Обмен опытом  МБОУ СОШ 

№2 

с. Средняя 

Елюзань 

12 Тюгаева Г.К. Обмен опытом 

13 Якупова Р.А. Обмен опытом 

14 Шляпошникова Н.М. Обмен опытом 



16. Работа со слабыми учащимися 

 

17. Работа по самообразованию 

 

№  

п/п 

Виды деятельности Дата Ответственный 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

Проведение дополнительных 

занятий (для корректировки знаний)  

Совместная работа учителя 

математики с классными 

руководителями учащихся (для 

учета особенностей учащихся) 

Подготовка обучающих карточек для 

индивидуальной работы с 

учащимися. 

 

 

в 

течение 

года 

 

Янгуразова Д.К. 

Исянова Ф.М. 

Кадерова Н.Д. 

Бибарсова К.И. 

Тагирова  Х.А. 

Уразаева А.Ю. 

 

№ 

п/п 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Дата 

 

Цель 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Изучение новых 

технологий 

 

Изучение опыта 

коллег 

 

Выступление с 

докладами на МО, 

на совещаниях. 

По планированию МО 

 

 

По планированию МО 

 

 

По планированию МО и по 

общешкольному плану 

 

Совершенствовать 

методику работы у 

учителей. 

 

Обмен опытом 

работы 



18. Проблемы, над которыми работают учителя 

 

Успехом в своей работе  учителя считают: 

1. Умелое использование различных форм работы с учащимися; 

2. Умелое использование различных форм контроля; 

3. Совершенствование характера взаимоотношений учителя и учащихся (учитываются 

индивидуальные возможности, интересы, способности учащихся).   

 

Учителя математики особую трудность испытывают: 

1. При изложении тригонометрии. Причиной этому несколько: большое  

количество формул, которые необходимо помнить учащимся и отсутствие 

готовых алгоритмов преобразования тригонометрических выражений; 

             2. При изложении начал анализа в адекватном и концептуальном выборе   

              предъявления материала школьникам; 

             3. При решении задач на комбинацию тел вращения многогранниками.  

   На заседаниях МО нам следует особо обращать внимание на решение этих трудностей 

в работе. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

 

Янгуразова Д.К. 

 

Кадерова Н.Д. 

 

Тагирова Х.А. 

 

Исянова Ф.М. 

 

Бибарсова К.И. 

 

Уразаева А.Ю. 

31 

 

37 

 

28 

 

34 

 

           28 

 

1 

 

 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся. 

Развитие вычислительных 

навыков учащихся. 

Развитие вычислительных 

навыков учащихся. 

Развитие вычислительных 

навыков учащихся. 

Развитие вычислительных 

навыков учащихся.  

Развитие творческих 

способностей  учащихся 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Стаж      

работы 

Проблемы, над которой 

работают учителя. 


	Анализ
	ZOOM и др. Также участвовали в различных олимпиадах, вебинарах -  «Визуализация в обучении математике: как повысить познавательный интерес учеников 5-11 классов», «Дистанционная подготовка к ВПР по математике в средней школе», «Как организовать внеуро...


