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Анализ работы городского методического совета учителей математики  

и информатики по итогам 2021-2022 учебного года 

 

Методическая тема: «Совершенствование уровня педагогического мастерства,  компетентности 

учителей как средство обеспечения высокого качества образования». 

  

Задачи: 

― выявление профессиональных дефицитов учителей математики и информатики; 

― повышение профессионального мастерства;  

― поддержка молодых педагогов, реализация моделей наставничества;  

― обеспечение обучающихся, имеющих высокую мотивацию и проявляющих  математические 

способности, всеми условиями для развития и применения этих способностей; 

― модернизация содержания учебных программ математического образования; 

― совершенствование системы работы со слабоуспевающими детьми. 

―  

Участники ГОПО – кадровый потенциал: 
1. Полянская И.И., МБОУ СОШ № 4 

2. Ушакова Н.А., МБОУ СОШ № 4 

3. Салькова С.А., МБОУ СОШ № 4 

4. Вершинина С.В., МБОУ СОШ № 4 

5. Смольянинова С.Б., МБОУ СОШ № 4 

6. Тналиева С.М., МБОУ СОШ № 4 

7. Позолотина Д.А., МБОУ ООШ № 7 

8. Мещерякова С.В., МБОУ ООШ № 7 

9. Петухова В.А., МБОУ ООШ № 21 

10. Моисеева Е.Н., МБОУ ООШ № 21 

11. Нозикова О.В., МБОУ ООШ № 21 

12. Бородина М.С., МБОУ ООШ № 21 

13. Тишенина Е.В., МБОУ ООШ № 21 

14. Зонова Л.В. МБОУ СОШ № 13 

15. Рукосуева О.В., МБОУ СОШ № 13 

16. Сакладова Е.А., МБОУ СОШ № 13 

17. Назарова И.В., МБОУ СОШ № 13 

18. Калимулина О.В., МБОУ СОШ № 22 

19. Островская Н.А., МБОУ СОШ № 22 

 

Выявленные профессиональные дефициты педагогических работников и меры по их 

ликвидации 

 

Профессиональный дефицит Проведенные мероприятия 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

мастер-класс, тренинги, курсы 

повышения квалификации 

Вычисление значения арктригонометрической 

функции 

мастер-класс, тренинги, курсы 

повышения квалификации 

Работа с диаграммой мастер-класс, тренинги, курсы 

повышения квалификации 

Построение математической модели 

описательного процесса 

мастер-класс, тренинги, курсы 

повышения квалификации 

 Решение текстовых задач, формулировка 

которых имеет нестандартный формат 

мастер-класс, тренинги, курсы 

повышения квалификации 

 

Основные направления методической работы: 
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― Обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях каждого обучающегося, обеспечение 

уверенности в честной и адекватной задачам образования государственной итоговой 

аттестации. 

― Контрольно-оценочная деятельность учителя в условиях реализации ФГОС ОО. 

― Выявление профессиональных дефицитов учителей математики и информатика. 

― Модернизация содержания учебных программ математического образования Повышение 

профессионального мастерства. 

― Обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим математические 

способности, всех условий для развития и применения этих способностей. 

 

Количество проведенных заседаний: 4 

Формы работы по повышению профессионального мастерства педагогических 

работников: 

― Обучение на курсах повышения квалификации. 

― Самообразование. 

― Участие в вебинарах. 

― Участие в профессиональных конкурсах. 

― Работа в творческих микрогруппах. 

― Наставничество. 

― Практикумы. 

Проведенные мероприятия/участие в мероприятиях (Обеспечение обучающимся, имеющим 

высокую мотивацию и проявляющим математические способности, всех условий для развития и 

применения этих способностей):  

- Работа инновационных площадок в рамках проектов «Точка роста» и «Квантолаб». 

 

- Всероссийская олимпиада школьников. 

 

- Городская научно-практическая конференция «Россия-новое тысячелетие». 

  

Конкурс “Юный математик”  для учащихся 5-8 классов. 

 

Конкурс по информатике «InfoKoT». 

  

Региональный отборочный тур XXII Всероссийской командной олимпиады школьников по 

программированию. 

 

Региональный конкурс по математике «Точка опоры». 

 

Региональный турнир «РобоАрктика». 

  

Региональная олимпиада 3D. 

 

Дистанционные конкурсы и олимпиады. 

 

Контрольные срезы «Вычислительные навыки» 7-11 классы. 

 

Муниципальные контрольные работы в 8-х, 9-х классах. 

 

Конференция «Я учусь в профильной школе». 



3 

 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта:  

Выступления на конференциях, семинарах, совещаниях и т.д.: 

― Мастер-класс «Решение задач по  стереометрии» (Назарова И.В.). 

― Мастер-класс «Решение задач с параметром» (Ушакова Н.А.). 

― Мастер – класс «Теория вероятностей и математическая статистика» (Зонова Л.В.). 

― Круглый стол «Формирование математической грамотности учащихся». 

― Апробация электронного учебного модуля «Информатика» (7 - 8классы) сервиса Яндекс. 

Учебник. 

 

Участие в профессиональных конкурсах различных уровней (федеральный, региональный, 

муниципальный):  

― Конкурсный отбор для участия в проекте «Поколение Python» в 2022/23» учебном году 

(РФ). 

― Муниципальный  конкурс «Урок информатики. Углубленный уровень» (Мурманск). 

― Региональная олимпиада для педагогов по функциональной грамотности. 

 

Основные задачи на следующий учебный год: 

 

― Обеспечение обучающихся, имеющих высокую мотивацию и проявляющих  математические 

способности, всех условий для развития и применения этих способностей. 

― Совершенствование системы работы со слабоуспевающими детьми. 

 

 

Руководитель ГМС                                                               И.И. Полянская 

 


