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ЗА 2011 /2012 УЧ.ГОД 
Научно –методическая тема МО: «Освоение новых  технологий преподавания математики в 

условиях совершенствования форм организации образовательного процесса в обучении». 

Цель работы МО: развитие и оптимизация системы обучения математике, обеспечивающей 
совершенствование форм организации образовательного процесса и успешность сдачи учащимися 
государственной аттестации в 9 и 11-х классах. 

ИТОГИ РАБОТЫ:  

 Проведены диагностические городские работы и мониторинг качества образования в 5-11-
ых классах. Результаты мониторинга и работ были проанализированы, учителями МО 
обсуждались различные способы  оптимизации преподавания математики с целью 
повышения качества знаний. Разработаны способы контроля над усвоением учащимися 
образовательных стандартов, обнаружения учащихся группы риска и отслеживания их  
успешности в обучении. 

 Подготовлены и проведены школьный и окружной туры олимпиады по математике. 
Результаты школьного тура: 

Фамилия, имя класс учитель Количество 
набранных 
баллов 

место 

Стеняева Дарья  6а Бикалова А.К. 10 I I 
Беделова Эсмира  6б Степанова Е.В. 12 I 
Шкляев Иван  6б Степанова Е.В. 9 I I I 
 Жданова Мария  5А Тростянецкая О.А. 16 I I 
Мастеров Дмитрий  5б Карапалкина Т.Н. 14 I I I 
Лукиянчук Алексей  9б Базарова Г.М. 35 I 

Результаты окружного тура: 

Фамилия, имя класс учитель место 
Беделова Эсмира  6б Степанова Е.В. призер 
Швец  Татьяна 6б Степанова Е.В. победитель 

 

 Постоянно проводилось обсуждение динамики результатов мониторинга в 9 - 11 классах, 
«движение» в группе риска(по результатам диагностических работ), отслеживались 
типичные затруднения, причины типичных затруднений, вырабатывались  рекомендации к 
устранению типичных ошибок. Проводилась индивидуально-групповые консультации , 
велась активная работа с родителями. 

 Учителями МО организована система помощи ученикам и родителям на сайте школьного 
МО математиков http://matmet762.ucoz.ru : ведется работа по накоплению дидактических 
материалов, по ознакомлению с электронными ресурсами, организовано тематическое  
тестирование в режиме он-лайн для учащихся 5-9 классов, а также разбор типовых задач  
основных тем курса математики 5-8 классов. 

 Идет работа по составлению таблиц для сбора информации индивидуальных достижений 
учащихся. 

 В этом году в школе впервые проведена научно- практическая конференция силами 
учителей и учащихся  8-9 классов. Разработаны   дидактические материалы для подготовки 



и проведения к научно-практической конференции и других мероприятий для проведения 
недели математики в школе.  

 Во время недели математики  прошел ряд мероприятий по развитию у учащихся интереса 
к математике.  
 Проведен общешкольный конкурс кроссвордов и ребусов, в котором приняли 

активное  участие  ученики 5- 7 классов .  
 Для учащихся 5 классов организована дидактическая игра "Математический бой". 
 Ученики 7 классов показали свои способности, умение логически мыслить  и свою 

смекалку  в игре-соревновании «В мире математики». 
 Среди учащихся 5-9 классов также прошел конкурс газет. 

По итогам недели математики наиболее активные участники были отмечены грамотами и 
призами. 

 Учащиеся школы принимали участие в международном конкурсе «Кенгуру». Все 
участники конкурса получили соответствующие сертификаты, особо отмечены были  
ребята, показавшие лучшие результаты по школе.  
 

Учителя МО проходят курсы повышения квалификации. 
В этом году Карапалкина Т.Н.  обучалась  на курсах педагогического университета «Первое 
сентября»  по темам «Текстовые задачи в школьном курсе математики 5-9 классов» и «Методика 
преподавания наглядной геометрии учащимся 5-6 классов». По теме курсов была проведена 
практическая работа, результаты которой обсуждались на заседании МО.  
 
В этом году в 9 классах успешно  проведена государственная итоговая аттестация. Процент 
качества выполнения работы больше 60%.  По результаты ЕГЭ свидетельствуют о том, что 
учителями МО- Тростянецкой О.А. и Осташевой И.Ю. проведена большая работа с учащимися 
«группы риска». Из 10 учащихся, получавших низкие баллы на диагностических работах , 6 
человек смогли поднять свой уровень и пройти минимальный порог на экзамене.  
 
Учителями МО Степановой Е.В., Карапалкиной Т.Н. , Тростянецкой О.А., Осташевой И.Ю. 
проведена дополнительная работа с немотивированными учащимися 5-10 классов по предмету  и 
собеседование с их родителями в мае-июне 2012 года. 
 
Учителя МО транслируют свой опыт в виде статей и презентаций на школьном сайте МО 
математиков http://matmet762.ucoz.ru , сайте презентаций  http://www.slideshare.net, а  также на 
Фестивале педагогических идей «1 сентября» http://festival.1september.ru  и в профессиональном  
сообществе педагогов  МЕТОДИСТЫ  http://metodisty.ru  . 
 
В этом году школа получила возможность поставить в некоторых  кабинетах интерактивные доски 
«Smart». Учителя МО осваивают новое оборудование и вводят уроки с использованием 
интерактивной доски в свою практику. 
Также появилась возможность использовать интернет –ресурсы при подготовке к ЕГЭ. В 
частности использование системы онлайн- тестирования очень помогло при работе с 11 классами. 
http://ege-online-test.ru  
http://reshuege.ru  
Безусловно, наличие проекторов и интерактивных досок в каждом классе было бы очень хорошим 
подспорьем в работе, но и минимальное  использования таких новейших средств уже принесло 
свои плоды. 
Председатель МО –Карапалкина Т.Н. 
 


