
Отчет о работе ШМО  

учителей математики, физики и информатики 

в 2019 – 2020 учебном году. 
В течение этого учебного года было проведено четыре заседания 

методического объединения по плану. 

При планировании методической работы стремились отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой, и в частности перед ШМО учителей математики, физики, 

информатики: 

1. Работа учителей над темой самообразования. 

2. Открытые уроки и их анализ. 

3. Взаимопосещение и анализ уроков. 

4. Предметные декады. 

5. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

Особое внимание было уделено следующим вопросам: 

1. Учебно-методическое обеспечение преподавания математики, 

физики и информатики на 2019 – 2020 учебный год.  Изучение нормативных 

документов 

2. ЕГЭ, ОГЭ – методика подготовки, особенности содержания. 

3. Индивидуальная образовательная траектория как средство 

формирования эмоционально-волевой сферы одаренного ребенка. 

4. Применение компьютерных технологий в преподавании 

математики  

5. Организация внеклассной работы с обучающимися 

6. Применение на уроках физики учебных карт для формирования 

универсальных учебных действий. 

7. Совершенствование профессиональной компетенции педагога. 

Дистанционные возможности повышения квалификации. 

8. Работа с отстающими детьми. 

 

 

 



 

Были проведены открытые уроки 

1. Прямоугольный параллелепипед (Учитель Свиридова Л.А) 

2. Различные варианты программирования циклического алгоритма 

(Учитель Ипполитова Е.А) 

3. Наибольший общий делитель (Учитель Дудина Е.С) 

4. Делимость произведения (Учитель: Анищенко Е.Ю.) 

5. Защита итоговых проектов 9 класс (Учитель: Лавренцова Н.А.) 

6. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

Компьютерные системы счисления (Пацева Е.В) 

7. Примеры комбинаторных задач (Петросян О.Ю) 

8. Сообщающиеся сосуды (Ивочкина Н.А) 

 

Цели и задачи МО учителей математики, физики, информатики 

соответствовали основным задачам, стоящим перед школой.  

Выросла активность учителей, их стремление к творчеству.  

В течение учебного года учителя проявляли хорошие организаторские 

способности, применяли разнообразные формы проведения уроков и 

мероприятий. Это способствует увеличению числа обучающихся 

участвующих в мероприятиях, повышения интереса к предмету, развития 

интеллектуального уровня.  

Учителя работают в соответствии с современными требованиями, 

владеют формами и методами активного обучения и используют на уроках 

разные виды технологий. Разрабатывают программы элективного курса. 

Работают над развитием исследовательской деятельности обучающихся. 

В течение года проверялось состояние тетрадей по предмету. 

Количество контрольных и лабораторных работ соответствует календарно-

тематическому планированию. Рекомендации после проверки учителями 

учитываются. 

 



 

 

 Были даны следующие рекомендации 

1. Шире использовать передовой педагогический опыт, новые 

технологии, использовать интерактивные формы и методы обучения, 

компьютерные технологии. 

   2. Продолжить в текущем году работу по поиску эффективных методик 

подготовки к экзаменам. 

   3. На уроках математики, объясняя новый материал, решая задачи, 

раскрывать прикладную направленность предмета. 

4. Больше уделять внимания проблеме преемственности, работе с 

одаренными детьми. 

5. Организовывать дополнительные и индивидуальные занятия по работе 

с отстающими 

 

Вывод: признать работу МО за 2019 – 2020 учебный год 

удовлетворительной. 

 


