
Анализ работы городского методического совета учителей математического цикла. 

2018-2019 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  

Заседания ГМС, семинары-практикумы 
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 «Анализ и корректировка плана 

работы ГМС». 

Определение направлений работы. 

 

Расширенное заседание ГМС 

«ГИА, ВПР, РПР: предметно-

содержательный анализ. 

Перспективы работы». 

Ознакомлены с содержательным 

анализом независимой оценки качества 

образования по математике, намечены 

пути решения выявленных проблем. 

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.  

Итоговое заседание ГМС. Подведение итогов, планирование работы 

на 2019-2020 учебный год. 

Курсы повышения квалификации, самообразование учителей, обобщение и обмен опытом 

работы 

1. Обучение на курсах повышения квалификации (МОИПКРО). 

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

компетентности педагога. 

3. Семинар - практикум "Эффективные методы повышения качества математического 

образования". 

4. Участие педагогов в профессиональных (дистанционных) сообществах. 

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

Организация и проведение общегородских мероприятий. 

Участие в региональных, Всероссийских конкурсах 

 

№ Мероприятие Цель Результат 

1.  Олимпиада по математике. Выявление и поддержка детей с 

повышенными образовательными 

потребностями. 

 Количество призеров 

по математике и 

информатике 

возросло. 

2.  Олимпиада по информатике. 

3.   Конкурс «ИнфоКоТ». Развитие интеллектуальной, 

волевой, мотивационной сфер 

личности. Развитие интереса к 

изучению  информатики. 

Обучающиеся школ 

№ 4, №13, № 7, №21 

приняли участие в 

конкурсе. 

4.  Международный конкурс по 

информатике "Бобер" 

Работы обучающихся  

шк. № 4 вошли в 12% 

лучших работ России. 

5.  Очный Региональный 

отборочный тур XIX 

Всероссийской олимпиады 

3- место. 



по программированию. 

6.  Участие в дистанционном и 

очном отборе «Сириус» 

Школьники приняли 

участие в очном 

отборочном туре. 

7.  Всероссийская олимпиада 

школьников ПАО 

«Россети».  

Два призовых места. 

8.  Всероссийская олимпиада по 

программированию на 

Scratch. 

2-е место. 

9.  Региональный конкурс "24 

bit". 

Участники и призер. 

10.  Робоарктика. Участие в 

региональных 

соревнованиях.  

11.  Командная игра «Юный 

Математик». 

Развитие познавательного интереса 

к изучению математики, 

расширения кругозора учащихся; 

формирование чувства 

коллективизма; поддержка 

талантливых детей в области 

математических наук. 

В игре участвовали  

обучающиеся 5-8 

классов (сш№4, 

сш№7, сш№13, 

сш№21). 

12.  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 

классов (сш№4, 

сш№7, сш№13, 

сш№21). 

13.  Региональные конкурс 

"Точка опоры" 

Развитие познавательного интереса 

к изучению математики, 

расширения кругозора учащихся; 

формирование чувства 

коллективизма; поддержка 

талантливых детей в области 

математических наук. 

Участвовала команда 

шк.№4. 2-е место. 

14.  Предметные олимпиады 

Фоксфорд. 

Участие. 

15.  Участие в  дистанционных 

олимпиадах Учи. Ру 

Обучающиеся 

являются 

победителями и 

призерами. 

16.  Участие в городской научно-

практической конференции 

школьников «Первые шаги в 

науке» 

Активизация творческой, 

познавательной, интеллектуальной 

инициативы обучающихся, вовлече-

ние 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. 

 Подготовка учащихся к предметным олимпиадам по математике и информатике недостаточна. 

Возможными причинами низких результатов является отсутствие целенаправленной 

подготовки к олимпиадам и специализированных классов с углубленным изучением 

математики и информатике. 

В течение следующего учебного года предстоит активизировать работу по выявлению и 

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

средство формирования и развития профессиональных качеств учителя". 


