
Анализ работы городского методического совета учителей математического цикла. 

2017-2018 уч. год 

Сведения о руководителе: 

Ф.И.О.: Полянская И.И. 

Должность по основному месту работы: учитель информатики и математики.  

Специальность: Математик. Преподаватель. 

Сведения о составе ГМС: 

Количество членов ГМС – 5 

Членами ГМС математического цикла являются учителя, имеющие высшее образование.  

Выполнение поставленных задач: 

№ Задачи Выполнение Причина 

невыполне-

ния Полностью 

 

Час-

тично 

Не вы-

полнены 

1 Совершенствование технологий и методик работы 

с математически одаренными  детьми. 

 +   

2 Модернизация математического образования  в 

условиях реализации ФГОС. 

+    

3 Совершенствование  профессиональной 

компетентности педагога. 

+    

 

Заседания ГМС, семинары-практикумы 

№ Меро-

прия-

тия 

Тема Цели, результат Участник

и 

1 

З
ас

ед
ан

и
я
 Г

М
С

 

 

           

 «Анализ и корректировка 

плана работы ГМС». 

Определение направлений работы. 

 

Полянская 

И.И.,  

Петухова 

В.А., 

Новицкая 

Н.А.,  

Ушакова 

Н.А. 

Зонова 

Л.В., 

"ГИА, РПР, ВПР: предметно-

содержательный анализ. 

Перспективы работы" 

(расширенное заседание  ГМС 

учителей математики). 

 

Ознакомлены с содержательным 

анализом независимой оценки 

качества образования по математике, 

намечены пути решения выявленных 

проблем. 

Введение в школах №13, 21 зачетной 

системы по образовательным 

минимумам по математике (в школе 

№4 –частично). 

Мониторинг уровня обученности 

по геометрии с 7 по 11 классы 

(ШМО). 

Мониторинг вычислительных 

навыков обучающихся с 5 по 11 

классы (ШМО). 

Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации по 

математике и информатике. 

 Кругл

ый 

стол 

"Единство требований к 

оформлению задач по 

математике" 

Выработали  общие требования к 

оформлению решения основных 

задач по математике. 

Расширен

ное 

заседание 

ГМС 

 Семи-

нар-

прак-

тикум 

Семинары - практикумы по 

решению задач повышенной 

сложности (учителя 

математики). 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей 

математики. 

ШМО 

 Кругл

ый 

стол 

Единая система оценки 

качества школьного 

образования (ФОС). 

Расширен

ное 

заседание 

ГМС 



Курсы повышения квалификации, самообразование учителей, обобщение и обмен 

опытом работы 

1. Обучение на курсах повышения квалификации (МОИПКРО) и на курсах экспертов ГИА.  

2. Самообразование. Участие в конкурсах: «Первый код», Всероссийское педагогическое 

тестирование «Мотивация учебной деятельности обучающихся» (Znanio.ru), конкурсы 

ВсеОлимп, номинации: Финансовая грамотность, Интернет - безопасность (vseolimp.ru).  

3. Работа педагогических мастерских: обобщение, обмен опытом,  рост профессиональной 

компетентности педагога. 

4. Формирование банка методических и дидактических материалов учителей математики г. 

Оленегорска.  

5. Участие педагогов в профессиональных (дистанционных) сообществах. 

6. Открытые уроки и мероприятия (учителя школ № 13, № 21, № 4). 

7. Участие в предметных вебинарах. 

8. Работа в составе УМО, представление опыта работы учителей математики на УМО. 

Участие в проектной, исследовательской деятельности. 

 

Необходимо организовать работу творческой/проектной группы по теме "Система 

выявления и поддержки одаренных детей и молодежи". 

 

Организация и проведение общегородских мероприятий 

Участие в региональных, Всероссийских конкурсах 

 

№ Мероприятие Цель Результат 

1.  Олимпиада по 

математике. 

Выявление и поддержка детей с 

повышенными образовательными по-

требностями. 

 Олимпиада по 

математике -  призёры 

(ученики 5-6 кл).  2.  Олимпиада по 

информатике. 

3.   Конкурс «ИнфоКоТ». Развитие интеллектуальной, волевой, 

мотивационной сфер личности. 

Развитие интереса к изучению  

информатики. 

Обучающиеся школ № 

4, №13 приняли 

участие в конкурсе. 

4.  Международный конкурс 

по информатике "Бобер" 

Работы обучающихся  

шк. № 4 вошли в 15% 

лучших работ России. 

5.  Региональный конкурс 

"24 bit". 

Обучающиеся 

являются 

победителями и 

призерами. 

6.  Робоарктика. Обучающиеся шк №4 

являются 

победителями и 

призерами.  

7.  Командная игра «Юный 

Математик». 

Развитие познавательного интереса к 

изучению математики, расширения 

кругозора учащихся; формирование 

чувства коллективизма; поддержка 

талантливых детей в области математи-

ческих наук. 

В игре участвовали  

обучающиеся 5-8 клас-

сов (сш№4, сш№7, 

сш№13, сш№21, 

сш№22). 

8.  Конкурс по геометрии 

«Аксиома» для учащихся 

7-11 классов. 

Содействие повышению престижа и 

популяризации математических знаний; 

развитие у обучающихся интереса к 

изучению  геометрии. 

В игре участвовали  

обучающиеся 5-8 клас-

сов (сш№4, сш№7, 

сш№13, сш№21, 

сш№22). 



9.  Областной конкурс 

"Точка опоры" 

Развитие познавательного интереса к 

изучению математики, расширения 

кругозора учащихся; формирование 

чувства коллективизма; поддержка 

талантливых детей в области математи-

ческих наук. 

Участвовали команды 

шк.№ 7, шк.№4 

10.  Международная 

викторина «Знанио» по 

математике Znanio.ru 

Обучающиеся шк №21 

являются призерами. 

11.  Конкурс видео It-Drive 

Unikum.ru 

Обучающиеся шк №21 

являются призерами. 

12.  Участие в  

дистанционных 

олимпиадах Учи. Ру 

Обучающиеся 

являются 

победителями и 

призерами. 

13.  Участие в городской 

научно-практической 

конференции школьников 

«Первые шаги в науке» 

Активизация творческой, 

познавательной, интеллектуальной 

инициативы обучающихся, вовлечение 

их в исследовательскую деятельность. 

Обучающиеся шк №21 

являются 

победителями. 

 Мероприятия прошли на высоком организационном уровне. 

 Обучающиеся принимают активное участие в конкурах «Юный математик», «ИнфоКоТ», 

"Аксиома". 

 Команда обучающихся МОУ СОШ № 4 заняла второе место в региональном 

математическом конкурсе «Точка опоры». 

 Увеличилось количество участников дистанционных конкурсов и олимпиад. 

 Снизилось количество обучающихся участвующих в научно-практической конференции 

«Первые шаги в науке». 

 Подготовка учащихся к предметным олимпиадам по математике и информатике 

недостаточна. Возможными причинами низких результатов является отсутствие 

целенаправленной подготовки к олимпиадам.  

Вывод: 

Для решения поставленных ГМС задач выбраны и реализованы следующие направления 

деятельности: 

― Обучение на курсах повышения квалификации. 

― Аттестация педагогических работников. 

― Самообразование педагогов. 

― Участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, 

конференций, мастер-классов, педагогических дистанционных сообществ.  

― Совершенствование владения современными образовательными технологиями, 

методическими приемами, педагогическими средствами. 

― Овладение информационно-коммуникационными технологиями. 

― Участие в различных педагогических конкурсах. 

― Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

― Организация и проведение общегородских мероприятий, способствующих развитию 

познавательного интереса, к изучению математики и информатики, расширению 

кругозора учащихся, поддержке талантливых детей в области математических наук. 

В течение следующего учебного года предстоит: активизировать работу выявлению и 

поддержке одаренных детей и молодежи. Уделить особое внимание вопросу "Самоанализ 

урока - средство формирования и развития профессиональных качеств учителя". 


