
Отчет руководителя школьного методического объединения 
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В 2019-2020 учебном году школьное методическое объединение учителей 

математики, физики и информатики продолжило работу по проблеме «Педагогическое 

мастерство учителя и его творчество как средство развития личности ученика», 

реализация ее в учебной и во внеклассной деятельности. Преподавание предметов 

осуществлялось на основе закона РФ «Об образовании, обязательного минимума 

содержания образования», примерной программе по математике, физике, 

информатике, разработанной в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта, а также других нормативных документах. 

При отборе содержания учебного материала, составлении рабочих программ 

тематического и поурочного планирования учителя руководствовались обязательными 

минимумами основного общего и среднего (полного) образования по данным учебным 

дисциплинам: педагоги Кириллова Е.А., Шарапова Г.Г., Пушкарева М.В. составляли 

программы на основе «Примерных программ по предметам для среднего и (полного) 

образования.» в рамках ФГОС. Обучение математике ведется по учебнику Виленкина, 

алгебра по учебнику Колягина, геометрия по учебнику Алимова. Рабочие программы 

по физике Пушкарева М.В и Степанова А.А. разработали на основе «Программ по 

физике». Обучение физике ведется в 7,8,9классах по учебнику Перышкина, в 10,11 

классах по учебнику Косьянова. Рабочие программы по информатике Степанова А.А. 

разработала на основе «Программы по информатике». Обучение осуществляется в 7-9 

по учебнику Л.Л.Босовой 10-11 классах по И.Г.Семакину. 

МО учителей работало над совершенствованием педагогического мастерства 

путем самообразовательной работы. Были проведены заседания на темы: «Различные 

формы урока», «Предупреждение неуспеваемости, причины ее возникновения», 

«Типовые задания при подготовке к ГИА, ЕГЭ». Пушкарева М.В. провела открытый 

урок в 8 классе «Экскурсия в зимний лес», «Электроприборы и их применение» 

интегрированный урок технология + физика. Шарапова Г.Г. провела открытый урок в 

7 «А» классе «Действие с многочленами», на примере этого урока 

продемонстрировала применение современных педагогических технологий. Степанова 

А.А. провела открытый урок информатики в 9 классе. Кириллова Е.А. провела 

открытый урок в 8 классе на примере педагогических технологий. 

Важным этапом в деятельности педагогов стала работа по совершенствованию 

форм и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся при дистанционном 

обучении, по диагностированию учебных достижений с целью выявления и 

своевременного устранения пробелов на основе дифференцированного подхода к 

учебно-познавательной и самостоятельной работе ученика. С этой целью было 



составлено и реализовано расписание дополнительных консультаций для слабо 

успевающих детей. Составлены программы для подготовки у ЕГЭ и ОГЭ. Для 

наглядности составлены карты выполнения промежуточных диагностических работ. С 

результатами, которых, знакомились родители на родительских собраниях под 

роспись. Государственная итоговая аттестация по математике в МОУ «Килачевской 

СОШ» в 2019-2020 учебном году не проводилась.  

ЕГЭ по математике сдавали 7 выпускников, все преодолели минимальный порог 

и 1 выпускник получил высокий балл.  

Работа педагогов с одаренными детьми в 2019-2020 уч.году проведена большая. 

С целью стимулирования учебно-познавательной деятельности были проведены 

декады математики, физики и информатики. Ученики всех классов участвовали в 

олимпиадах, а так же в электронных предметных чемпионатах. Приняли активное 

участие в VIII Всероссийском математическом конкурсе «Порешайка», во 

Всероссийском математическом конкурсе «Карта сокровищ» и «Золотой ключик», 

которые проводятся для школьников 4-9 классов Электронной физико-технической 

школой совместно с Московским физико-техническим институтом. Все ребята 

принимавшие участие в олимпиадах и конкурсах были отмечены грамотами и 

памятными призами, педагоги так же получили благодарственные письма и большой 

настенный календарь.  

Педагоги МО постоянно пополняют свои запасы методическими, 

дидактическими материалами. Учителя ШМО прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС и по программе подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 

Кабинеты соответствуют санитарным и образовательным нормам. Кабинеты 

Шараповой Г.Г. и Степановой А.А. аттестованы районной аттестационной комиссией 

в 2015 году. Кабинеты Пушкаревой М.В. и Кирилловой Е.А. аттестованы в 2018 году, 

так кабинеты соответствуют всем нормам и критериям САНПИНа. Все кабинеты 

оснащены ноутбуками, мультимедиа системами, выходом в локальную сеть и сеть 

интернет. Это позволит использовать современные технологии в преподавании 

дисциплин МО. 

Проведенный анализ позволил считать работу ШМО в 2019-2020 году хорошо 

спланированной и отлаженной, несмотря на сложившиеся условия работы в дистанте. 

Реализуя общеобразовательную программу школы, МО выполнило намеченные в 

начале года мероприятия. 

В новом учебном году необходимо: 

 совершенствовать работу по развитию интеллектуальных способностей 

учащихся; 

 продолжить работу с одаренными детьми; 



 формировать познавательные интересы, включая каждого ученика в 

работу на уроках в качестве активного участника образовательного 

процесса; 

 продолжить работу по изучению нормативно-правовой документации; 

 создать методические и дидактические базы для подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ. 


