
АrIализ работы МО учителеli ]\lатематIIки, физики ll
информатиItи

за 201б-20l7 учебный год.

В истекrrtем учебгIом году учителя N4O работали над проблеl,tоir
<С-' оврепrе I{I i ые п одхо/{ы к организаLtи и образовательного процесса в

условиях перехода на ФГОС второго покоJIения))
Были поставJIены задачи на 2016-2017 учg6rrrtй гол:
l. Повысить квалификачию педагогов по пробJIеме перехода на

новые учебнrяе стандарты.
2. [3не7lрить I] irpaк,IlrKy всех учи],елей N4O современные

образовательные технологии) направ-]lен}{ые на формирование
КОМПеТентностеЙ обу.таtоttlихся: технологиIо развит,ия креативного
мышления, lансРормационно - коммуникативнуIо технологиtо, игровые
технологии, техFIологI4ю проблемного обучения, метод проектов, метод
саN/lостоятел ьной работы.

З. Накопить дидактический материал, соответствующий HoBbiM
Фгос.

4. ИсполЬзовать интернет - ресурсы в учебно - воспитательноi\{
процессе с целью развития личности учаu{ихся) их творческих и
ИНТеJIлIек'гуаJIьI]ых сttособrtостей, а TaKIie улучшения качества облу.lgнности.

.5. Продол}Itить работу с одаренными детьми и организовать
целенаправJIенную работу со слабоуспевающими учашимися через
индивидуальные задания, осушествлять психолого - педагогическую
п оддер}кку с-lrабоус tI еваIоших учашихся, совершенствовать внеурочную
деятел l)I-IocTb согJIас tlo ФГоС,

6. ГIовысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по
предметам есl,ественно - математического цикла через внедрение
современ ных технологий

7. ПролоЛ}кИть работу по совершенствованию педагогического
Nlастерс"гва vLIителейt, их профессиоLIального уровня.
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ОДНа ИЗ ГлавIJых задач обученlля математике, физике, информатике
- это обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися
практическими навыками, которые обеспечивали бы возможности их
самоопредеJIеFIия и самореализации в условиях современного обшества.
поэтому работа учителей математики, физики, информатики школы
основана на постоянном llоиске и применении новых образовательных
,гехнологий, критической оценки результатов своего труда, готовности
поделитьоя положительным опытом с коллегами.

РабОТа Учителей N4O была направлена на выполнение поставленных
задач. Учителя принимали участие в работе педагогических советов школы.
УчителЯ I]]N4o продолжа}от изучение теоретических основ современных
образовательllых техноJlогий, внедряют в образовательный процесс
coBpeMeнHbie педагогические технологии, для обеспечения объективности и



ttа]е7iнос,ги оltсrlки учебных дос,tI4}кений активно вI-IедряIот тес.говую
методику оценки учебных достижений пrкольников, развивают лругие
I\4етоIlикИ оIIеIIки лиLIностIIых JIости>кений уLIаLLIихся, обобщаIот опыт по
гlроведению llреllN,{етных N4оt{итор14liгов, соверIIIенствуют профессиональное
мастерсТво в работе с родительской обш]ественностью, ПРоДолжают работу
п о соверI I IеI { сl,во t]аllиIо вы чисJtиТельных навыкоВ учашихся, применяют в
образова"гельноМ процессе личностНо - орие}IтIiрованI{ые техноJIогии,
проводят работ,у с олареI]ныN4Ll детьN4и.

I Ia заседаI{иях метолического объе/tинения регуJjяр}tо
рассN,{атриваIотся вопросы по со глас о ванию календарно-тематичес кого
плаF{ирования э пJIанирования итогового и сопутствующего повторения,
текстоВ коI{тролЬных работ и т,д. был разработан план работы учителей
МеТОДИЧеского объедиttения физико-\1ате\Iетического t{икла rrа 20 1 бl2О 1 1

учебный r,о;1.

на заседаниях методиLIеского объединения были рассмотрены
вопросЫ согласtlО плана теN,{атi4кИ заседанi{й (см. протоколы заседаний),
которые гIроходил и в разлI{rIных форrrах ( инструктивно-меl.одические
совещания, методический диалог. се\Iинар-практикум с использованием
груIiповой форьl bl оргаllизаци L{ дея],е-lьнос,г1.1. семинар-практикум с
элементами деловой игры, самоана-rиз).

Тепl ы Зас едаr{иL"l м етодL{чес ко го объединения соответсl,tsовали
целям и задачам, поставленныN,Iи перед }Iетодическим объединением в
начале учебного года. Педагогl.т выст\.паJIl с отчетаN,{I,I по темам
самообразоваItия. В течение учебного I о]а проводилась работа по
совершенствованию педагогического l\facТepcTBa в рамках методического
объединения. ПеДагогИ систеN{атическl] обir,,tенивались опытом работы, что
ПоЗиТиВно ВЛИяЛо на соВершеIlсТВоВаНi{е ]\,{еТоДоВ ПреПоДаВания.

R ходе <Недели мате\,Iатикri. физики и информатики)> были
IIpoBe/:lcI I bl },1I,pbl 1.1 Bl..l l{,гор1,1 Iibl.

I]неклассная рабо,Iа является неотъемлемой частью учебно-
воспитательной работы в шIколе. Оrта углу,бляет знания учаrцихся,
способствует развитию их способностей. расширяет кругозор) а так}ке
развивает интерес к изучаемоN{у предN4ету. В настояшее время сушествует
]\4IlогО разI{овиjltrосr:ей внскjIассrlой рабо.гы: оJI}Iмпиады, квн, различные
эстафеты, марафоны, кружки. f{анные вилы внеклассной работы, как
правило, охватывают учацихся, имеющих хорошие способности в области
точных дисrIиплин, а, сJIедовательно, не позволяют вовлечь большое число
учеников, что может привезти к потере интереса к предмету учащихся, не
вовлечег{FIых в l\{ероприятие. Суrцес,гву}от внеклассные мероприятия,
которые позволяют привJlечь большое коJIичество учащихся с разными
способностями и интересами, такие как предметные недели. Одной из форм
внеурочной работ,ы являются предNlетные
больrшим эмоциональным воздействием на
N,IeTo:]l и LIec кое объедиi{е I { ие oLIeLI ь aKTI,I BI Io

недеJIи] которые обладают

участников. И наше

работает над вопросо]чI



полноценного и качественного проведе}-Iия тематиLIеских недель, их форN{ы и
содер)кания.

Предп,тетная неделя проходила с 11 .04.2017 по 24,04.201]
I1epe,li llpoBeile tIиеNI нсдеJIи матсматики с учашиN4ися проводилась

подготовительная работа: обсуждались планируемые мероприятия,
рдзъяс}lялась их предсl-ояIJ{ая деятельность.

В течеFIие недели в ка}кдоN{ IQIacce проводиJIись внеклассные
мероприятия, посвяIленные математике, фr.тзике и информатике.
разt]иваIоIlltlс иI]терес, лоI,ичIIос,гь, раr(ионаJIьность мыU]ления, смекалку
учащихся (перечень мероприятий прилагается).

При проведеI{I4и TaKI4x мероприятий учителя стараются создавать
атмосферу творческого вдохновения, чтобы присутствовали мгновения
удивления, заинтересованности, увлеLIенности. N4ероприятия позволяют
)/чаII{иN,lся глубже tIонять роль преllме,гов в }i{изни человека. В течение недели
учашимися самостоя,гельно (индиви2lуально и по rруппам) готовятся
"сюрпризы": газеты, ребусы, кроссворды, сочиняются стихи.

I]неклассные мероприятия проводились после уроков, во второй
поJIовине дня.

17.04.2017 г. ччrI],ель фltзик1lо Чернявская Н.В. , проводила
физическую викторину среди у,чашихся 8-ых классов. В данном мероприятии
в качестве ведуших выстyпили yчащиеся l l-го класса,

l_\ель игры: развитие кругозора yчащихся, повышение уровня
физической культуры, воспитание вни]\,Iания, развитие находчивости,
сообразительностtr{, паN,{ятl1, развtr{тие ОУУН с использоваFIие
межпредметных связей.

l место-В <а>

2 место- В <в>>

Зместо-8((б))

I8.04.2017 г. учитель математики, Щряева М.Г., с учащимися 1 1 -

ых классов провеJIа мероприятие <N4атематическое кафе>.
L{ели мероприя,гия: активизация деятельности учащихся, развитие

1чь,тений форплчлировать и излагать мысли, моделировать ситуацию,
I] этом мероприятии победила лружба!

I8.04.2017 г. учитель физики, Плиева Л.А.о для учащихся 7-ых
классов проела мероприятие (( В поисках напитка бодрости>>, Игра опиралась
на пройденный материал по физике.

1

2
a
)

место-
месl,о-
месl,о -

J <<а>>

7 <г>

J <<б>>



19.04.2017 г. учlrт,еJIь N{атема-гики о'Готоева Л.Н. провела
N,lероприя,гио :,]ля учаIцLlхся 7-btx классов <Вылаюrциеся математики,
дарование которых проявиJrись в раннем детстве).

I_{ель игры: развитие кругозора учащихся, повыlпение уровня
математической культуры, воспитание внимания.

21.04.2017 г. учитель NIате]иатики о Ленц С.П., провела
математичес кую виктори ну <Час з а}IиN,{ательной математики)) для учашихся
5 а,г классов. Ребята от души посоревновались и повеселились, получIrли
призы и с хорошим настроеtIиеN4 разошлись.

1место-5<а>
2место-5<г>

21.04.2017 г. учитель информатики, Щяtигкаева Ф.К., провела
N,lероприrrтие <Ин ()op\,IallI ка)).

I |ели: устаноI]ление межпредN.{етных связей, стимулирование
познавательной деятельности учашихся? развитие интереса к предмету,

расширение кругозора, умение быстро ориентироваться в пространстве.

22.04.2017 г. y.lllTe-b }Iате}IатIIки, Наниева Л.С. , провела <Брей
- ринг). В данном мероприятии приняли участие учашиеся б классов.

24.04,2017 r,. учитель математики, Чегаева Т.Т.о Irровела среди

учашихся В-ых классов конкурс <Щорога к славе)).
l пцесто- В ((б)

2место-В<а>
Зместо-В<<г>

В проведении предметной недели приняли активное участие и
проявили высокyю творческук) активность все учителя нашего N4O.

i-la всех оl,крыl,ых мероприятиях присутствовали представители
администрации и коллеги.

I{еделяr прошла насышенно и очень интересIfо, т.к. при проRедении
таких мероприя,гий учителя старались создавать атмосферу творческого
вдохновения, чтобы присчтствовали мгновения удивлеIlия,
заинтересованности, увлеченt{ости. Мерогrриятия позволяли учашимся
глубже понять роль предметов в жизни человека.

Предметная неделя была грамотно спланирована и тшательно
подготовлена, что свидетельствует о хорошей постановке внеклассной

работы по математике с применением новых технологий в ИКТ.
В проведении предметной недели было вовлечено большое

колиLIество учаIrIихся.



Rсе прове/lёнIlыС ]\,rеропрrrя,гия вызвали )Itивой интерес у } чашI]1\ся
t,t способСтвовалИ повыll]енI4Iо иI{тереса к предмету.

J'акипп образоп,t, мо}кно сде-rIать вывод, ч,го целI4 предN{етной HeJe.-lll
д()сl,и гl Iy],I)l .

I{ельrо работы учителей N4O с NIотивироваFIIIыI\Iи детьми является. в
частtlосl'и, формирова1lие у учаIlIихся уст:ойчивого иFIтереса к преi(мету]
дальнеI"lшее развитие их ]\,laTel4 атI4ч ес ких с пособностей, на применени е
Niа,гсN,lатИLiеских Nlеl,одоI] в раз"цичIlых оl,расJlях [Iауки и тех}tике. Главная
особенность развИтия системы шкоJьного математического образова ния -
ориентаЦия на самуЮ широкуЮ лиффереFIIIиацLl}о обучеttия математике. Такая
лифференциаLIиЯ доJIжна удовлетВорять пот,ребностям каждого, кто прояв--lяет
иI-{тереС и сrtособностИ к N,lатеNlатике, даIз eN,Iy все возмо}кности для их
развI{тия. R llс,гекIllепt yчебiIо\1 го;tV vllt.lтеJIяN,{и N4o образование велось с
активным внедрением нестанлартных форпл уроков: урок с использование
игровых моментов' конкурсы. вIiкторины, проектная и исследовательская
дея,геJlI)FIос,rь, ви/Iео уроки, презентации. ПосеIлая уроки коллег, .tлегrы N4O
пришли к выводу, что по сравнению с предыдушими посещенными урокаN.{и
\/LIите-тЯ взя-цИ за осноR\,/Ilся,I,с-тЬIlостtтыЙ подход, использОвалИ такие формrы
работы с детъми, ко,горые помог,lи сфорrrировать самостоятельность в
осущес],Влениl] выбора, предостави_I1.1 ччашиN{ся возN,{ожность самовыраженIlя,
саN,{оогlре/tеJ]ения. Iiропlе прочего, педагог}1 сNIогли повысить результативность
образова,ге.ltьной деятел ьности )/чашl{хся б-паголаря бол ее активному
11спо.пьзоваIlIJltэ раз"ilиt{I]Ltх ИК -те\}Iо_]огиii. I,1a cBoeN,I опыте члены N4O
у,бедились В ToN,l? что t,Iспользованt]е совре\,Iенt{ых образовательных
технологий позволяет на основе JI,Iчностно-ориентL{рованного подхо/]а к
ка}кдоNlу уче Irи ку разI]и вать и ндлlвид}/альные способности, обеспечивает
информаLlионнYFо насышенность \lpoKa и внеклассного мероприятия) делает
его достуIIrIым и FIагJIялI{ыl\J. IlоNIогает "[\,чше понять и усвоить учебный
материаJl. Б.цагодаря испоJIьзованию икТ повышается интерес учащихся к
предмету, успеваемость и качество знаний учашихся, экономится время на
опрос, У У'tащихся появляется возможность самостоятельно заниматься не
только на урокаХ, но И в доN,Iашних условиях, растет компетенция самого
\,чителя и vважеIlие к }leMV со стороF{ы ччеников и коллег. Учашиеся, под
р),коволС,гвоN,I учи,гслей, УL{астtsОвали iЗ;fИС'I0I{ЦИо}{ныХ олимпиадах и
конкурсах районного, краевого, всероссийского и ме}кдународного уровня. По
срав}lениIо с проLi-iJIыN,,1 учебнып,t годом повысилось число учеников,
yчаствующих в различных олимпиадах и kol{kypcax.

в апреле 2011 года учащиеся приняли участие в общешкольной
IIа\,чllо - Ilракl,tl.tеской коrr(lереrtции <I lервые шагИ в lrayкy - 20l7).

Результаты прилагаются.
Разв и,гие rlроект,I{о-исследоватеJIьс кой деятельности учашихся прI1

переходе FIa ста}Iдарты нового гIокоJIения решено продолжить и в дальнейшеrt.
так как сLIитаем, что эта форма работьт с детьми актуальна и coBpeN,IeHHa на
_1aIl]]ON,1 этаtlе.



I]ы всrjlы:
l. Учите.тtя матеN{атиItи и физики предъя]]ляIот и стре\rяТся

соблкlдать с/{иные требования к ученикам на уроках.
2. Владеют ме,годикой проведения традиrIионного yрока.

используют разнообразные методы l1 приёмы организацIrи учебноiт
леятеJIIэIlос],и, а так}ке пр1.IN4еIlяtот коN4пьlотерные техI{ологии, что поЗвоЛЯеТ

сделать урок познава,гельным и интересным,
3. Отшцечае,гся теr]леFIция того, LITo уtIителя уделяют достаточно

внимания ин/{ивиltуальной работе со слабоуспеваюшиN4и детьми как на

уроке. 1,ак и во вr{еурочное вреN,lя, I]овлекая их в работу класса.
коIIкре,гt{зируя вilи\4аIlие на холе изучеtlиrI 1rчебного N{атериала, учитывая
уровень их подготоtsки при выполнении заданий.

4. Вместе с тем. дJIя повышения качества математического
образования уLIи],еJтям необходLlN{о использовать на уроках способы l1

приёь,tы, которые обеспечили бы эффективнуtо познавательную деятельностъ
всех уirаl]lихся в Nlepy их сttособнос,гей; комплексF{ого применеНrlя

различных средств обучения, направленных на повышение темпа уроКа 11

экономиIо времеI{и для освоения нового учебного материала, способов еГо

изучения.
По плану BILIK регулярно проводилась проверка посешаемостIt

:заtlятиit, оl,сl,аюlrtих обучаlошltlхся tl !1сгIравление ими неудовлетворителъны\
оценок, проверка индивидуальных занятий с учащимися. Д.rя
слабоуспевак)ll{их и неуспеваюшIих ),чащихся учителями составляЛся
индивидуальный план работы, который фиксировался в специальнЬi\
тетралях.

Аttализ уровtIя обl,чеtittос1,1.1 I]o \1а,геN{атике и физике гIоказал:

l. tIрограммный материал пройден llолностью, о,гставаний нет,
2. Качество обучgцности в пределах FIорNIы.

Анализ успеваеN4ости, качества обучения, учашIихся по педагога\,1

I1o пцатема,гике самое высокое качество знаний у:
Леtlrt С.П. в 5-х к"цассах - 56%;
Наниевой JI.С. в 6-х классах - 60О/о;

Щряевой N4.Г. по алгебре в 1 1-х классах - 86О/о.

lJряевоti N4.Г. по геометрии в ] ]- х классах -1З%

ГIо сРrlзике - },П"цrtевой Л.Д. - 51%.

Бо;rьшое вниN,lание уделяется мониторингу уровня обученностlt

учашихся, поэтому согласно графику, на 2016-2011 учебнылi год были
проведены коtlтрольные диагностические работы, про]\,1ежуточные И

итоговые коI{трольные работы.
I-I абл lо,,tае,гс я пол ожi,l-геJ-IьI Iая ди It аN,Iи ка качес,гва знаний по

информатике и в срелttей шко"ltе. YpoBerlb об),чеrIrIости во всех классах
стабилен.

Хо.rет,ся обрir,гить в}IиNIание на учителей, находяtIIихся в
творческом поиске:



lряева N4.Г.

ФИо yчи],еля

Тотоева Л.Н.

Габеева

'Гема по самообразованию
uVIодул b1-1 ое обу че н ие>>.

<Организация работы с
детьми ектная деятель}lость

одаренными
))

<Виды и формы самостоятеLrьной работы
LIащихся на уроках математики))

I-IагIиева J].C, <<Решение заданий части С ЕГЭ>.
LIшиев А.Г. < Решение олимпиадных заданий>
Плиева Л,А. <.N4о.fул ьное обу чен ие)).
Чернявская <Нестандартные методы реtшения задач

цlJLо{q4Фч]ддц)].
Сикоева <<внедрение Икт нового поколения в

учебный процесс как средство успешной
ализации ФГоС Ноо и ФГоС ооо)

!жигкаева <Развитие N{отивации на уроках
информатикLi как средство повышения уровня
обученностLt vчаIлихся))

учаш{иеся 5 -х классов приняли yчастие во Всероссийской
проверочной работе по математики. Результаты прилагаются.

итоговая аттестация учашихся 9 классов (учителя Щряева м.г. и
Габеева и л ) IIoKa:]aJ]a, что обl чаrошtлеся были достаточно подготовлены к
завершению основной школы] хотя необходимо заметить, что работать в этих
классах нелегко. ,так как в них N{ного школьIIиков, с трудом усваиваюших
программныр] материал, поэтому потребовалось много усилий для успешFIого
завершения ОГЭ по математике.

Из 9] УLIаLЦиХся 9 K.ltaccoB все yct]etlli-{o справились с оГЭ. Средний
ба_тtл оГЭ -4

Экзамен по математике включал 20 заданий базового уровня, 4
задания повыrrlенного уровня, 2 задания высокого уровня сложности. Работа
состояла из трех Модулей: <Алгебра>>, <<Геометрия)) и <Реальная математика)).

дtIалlrз работ' ),чаlI{ихся Ilоказал, ч.Iо основной минимуN.f
содержания обшего образования по алгебре девятиклассниками освоен.

Лучшие результаты (оценка (5)) У ] учашихся (в сравнении с
гIредьiдущим учебным годом - 7 учашихся в 2015_20lб yu. году).

Высокцs12езультаты по математике показали следующие
Класс

<Уровневая дифференциация в
обучении>L_

Ленц С.П.

Чегаева Т.Т.

<Использование ИКТ на уроках
математики))

ФИО учап{сгося
9в

учашиеся:



Хугаев Роберт 9Б
Чехова Аида 9А
I(одзасова Дзерасса 9А

цев I-еоргий 9А
Есенова Замира 9Б

Успешно сдалИ ЕГЭ по математике все 55 выпускников школы.
N|атематика (базовая) - средtlий балл - 4,0.
На ОЦеНк)z <<5> справилось - 18 учеников
На оценку <4> справились - 2В )rчеников
Flа оценку <З> справились - 5 учеников

N4атепцати к"а 1щинимальн ая граrтлttta-27баллoв}
0-26 - 4 учаrцихся
21-50 - 11 учашихся
5 l-б9 - 10 учашихся
свыше 10- б учащихСя (ПепеПелица l\л-76б,, Бестаева N4,-B0 б., Гаев

т. -12 б., Бязрова N4.- в0 б., Аслаьтчрзаев А .- Jб б., Дзyкаев д. *]2 б,)
Средний балл - 50.
Все ученики, выбравшие ЕГЭ по физике, получили высокие

результаты.
Тотоева Л.Н. является руководителеIч{ городского методического

объединения уч ителей матеN{атики.
Учиr,е.ltя Ленц с.п., Наниева л, с., Щряева N4,г,, Плиева Л.А. и

Чернявская Н.В. приняли участие в работе экспертной комиссии по tlpoBepцe
заданий части ((С> ЕГЭ.

Учителя Габеева и,л., Наниева л.с., Чернявская Н.В., Чегаева т.т,,
Урумова д.т., f{жигкаева Ф.К. являются организаторами в пунктах
проведения ЕI'Э и ОI-Э.

Щряева N4.Г. и Ленц С.П. являлись руководителями ППЭ.
За учителями нашего N4O закреплено 1 1 учебных кабинетов:
Ленц С.П. - кабинет математики
Плиева Л,А.- кабинетфизики,
Чегаева 1'.'Г. - кабl.tнет математики
Наниева Л.С.- кабинет математики
lряева N4,Г. - кабинет математики
Габеева И.Л. - кабинет математики
Чернявская Н.В. * кабинет физики
J'oT,oeBa JI.t I.- кабинеr, ма].ематики
Пилиева Л.Л. - кабинет информатики
f{жигкаева Ф.К. - кабинет информатики
Сикоева Е.А,- кабинет информатики
Заведуrоrцие кабинетами систематически пополняют учебно -

ЛИ;fОКТИческVIо базу кабиi-tеl,ов, обнов.ltялот учебные стенды, накапливают и
систематизируют раздаточный материал.



l] кабинетах физики обновлены стенды новыми наглядными
материалами. Перед FIачалом учебного года прове/IеFт космети.tеский peNloHT.
Учите.ltя в течеItие всего года вели работу по обновлению дидактиtIеского
N4атериала.

I] кабltttет,ах ]\1а-гс]\1атllкl] Ilерсл tIаt{алоN,I учебного года был
гrроведён косметиLIеский peN,lo}1T классов, в f,еLlение всего учебного года
осушествлялся текуший ремонт мебели и оборулования, велась работа по
озеjlенению кабинетоts. Be"rlacb работа по комплектаI]ии и обновлению папок
с раздаточI{ыми - дидактическими \4атериалами по классам. Пополнялась
копилка творLIеских работ yIIаIцIIхся, велась работа по обновлениIо рабочих
стендов, Компьlотерное оборуловение и копировальные аппараты кабинетов
математики Ленri С.П. и Щряевой N4.Г, используется педагогаNII.I N4O для
IIеLIати учебной, методической, отчётной и другого вида докуN,{еFIтаI(ии] для
проведения уроков и внеклассных ьtероприятий.

IJ те.lегtие всего r,чебного го:Iа велась следуюIлая ме)t(секционная

работа:
- проверка и KoНTpo-r]b за ведениеi\т рабочих тетрадей и тетрадей для

контрольгtых работ,;
- подготовка материалов к.]ека_]е \1ате\,Iатики и физики;
- изготовле}]ие и накопJенIlе \1етоfIJческого и дидактического

материаJ]оl];
- проверка ЗУН (подготовка I] \,тверждение текстов промежуточной

аттестации),

- организация индивидча-rьноli работы с \/чашимися
( и нди видуаJIьные консультац l]Ll, гр\,пповы е занятия )

- внеклассная работа (круritки, JекаJа \Iатеj\Iатики и физики, научно

- практическая конфереl-Iция);
- обмен опытом по работенад сохранениеNl качества обучения

учащихся;
- N,lет,одические находки;
Недостатки в работе N4O математики, физики и информатики:
--r иLlогflд уLlитеJIя производят отбор содержания, форм и методов

обучения, рассчитанный FIa среднего ученика, без учета его индивидуальных
способностеli,

----l ПеРеГРУ}КеННЫе ДОМаШНИе ЗаДаНИЯ, КОТОРЫе Не ВСеГДа НОСЯТ

дифференцированный характер ;

рекомtендtации по устранениiо недостатков в работе:
-r ПРОДОЛЖаТЬ ИСГIОJlЬЗОВаТЬ На УРОКаХ СОВРеМеННЫе ТеХНОЛОГИИ

обучеtlия;
--l }LIите.lя]чI матема,гики и физики разработать мероприятия по

повышению результативности обучения;
---r сосl,вRить программу развития физико-математического

образования в шкоJlе;



- :]аниматься про(h илактикой гтеуспеваеNlости ;

=l'ГI I{П'ГеJI Ь l t О all aJl },] З ИРО LjaTb И с И с'геN,Iатиз ироI]ать ошIибки,
допускаеN,rые учащ14мися ;

--r ltО I{Т'РОJI ИРО ВаТЬ )/C B O eH I] e N,I аТе РИ аЛа УЧе НИкаМИ, ПроПУсТиВШИN,{и
предыдуlIIие уроки, и оказI)Iвать им поN,{оLt{ь:

-] стимулI4ровать вопросы со с],ороны Yчащихся при затруднениях в
\'С ВОеi{ии у,Iсбrtо t,сl Nlа,гериаj]а,

инструктировать выполнение до\,{ашних заданий;
---] систеN{атически BecTI4 работ1, над ош]Iбка\{и;
---r исклюLlить перегрузк\, объеNIа до}Iашних задани Й для

слабоуспевак)Iлих учап{ихся
Анализируя рабоl,у vчL]телеLi N;IO, lro,Kнo сделать вывод, что на

РЯДУ С ПОЛО}ItИТеЛЬныМи результата\Iи ( резl,rьтаты олимпиад, итоговоЙ
аТТеСТаlII4И, КОЛИЧесТВо Поступllв[Illх I] об},чаюшихся в технических
ВУЗах) I.Jмеются I{елостатки. Срезы. Llтоговые контрольные работы
показыва}от] что в преподавании \1aTe\IaTl.{KLl и физики существует ряд
проб,чеМ: с,,tабьlс вьlLI11слt,tl,L,-,]ьItые LIавыкlt" заlр\,днения В решении текстовых
задач, решение уравнений и неравенств графическиN{ способом.

Анализ показывает. что бо-rьшl.тнство }.чащихся овладели
УМеНиями и знанияN4и, пред\,с\Iотренны}lи в обязательном минимуме
содержания и в требованиях к \,ровню подготовки по N,{атематике,

dlrлзике и игr(lорп,rагllIiс.,
В 5,6 классах yровень обr ченности выше. Это связано с

ПОВЫIIенноЙмотивациеЙ обчченl.тя. По \4ере усло}кнения llрограммного
материаJlа результат снI]жается в 1-8 классах, что объясняется
возрастными особенностя\II{ детей. Более осознанный подход к
иЗvчеIlило Nlате\lа,гljк1.1. (ltlзttкtт tl rтrт(lорплатики наблюдается в 10- 1 l

кЛассаХ, где учашиеся осознанно готовятся к сдаче ЕГЭ, готовятся к
поступJIению в ВУЗ.

Исходя из этого, N4O ставит перед собой следуюшие задачи:
l. Продолжить работу над проблемой, поставленной перед N4O;

2. I IролоJl)Itить работу по обновлениlо содержания \{атематического
ОбРазования, четко сбалансировать программы, тематическое планирование,
гrабор N,lетодического обучения.

3. Активно внедрять информациоFIные компьIотерные технологии в
ОбРазовательньiй проIIесс. применять различ}rые формы и методы работы по
формироtsанию ус,гойчивых знаний, умений и навыков.

4. Продумать систе1\{у повторения материала, обобrцение,
ЗакрепJIеIJие I.{ развитие умений и навыков. Вести систематический учет
пробелов знаний, усиJ]ить работу с отстаюшими учениками.

5, Усилит,ь рабо,гу, по обч.IеFIиtо исследовательской деятельности
УЧOшихся t] l1роцессе iIреrrодавания N4атематики, физиttи. инфорN,lатики



6. принять активное участие в конкурсах, дистанционных
олимпиадах, олимпиадах города, разработать систему работы с одаренными

детьми.
7. сплаrrироватъ систему открытых уроков и внеклассных

мероприятий в целях повышения I1едагогического мастерства и активизации

интереса учашихся к математике, физике, информатике.
в. Повысить результативность и качество обучения, при подготовке

учащихсякОГЭиЕГЭ
Руководитель N4O: Ленц С.П.

;il,


