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Анализ работы РМО учителей математики и информатики 

Буйского муниципального района за 2018– 2019 учебный год. 

         В 2018-19 учебном году  районное методическое объединение  

учителей математики и информатики продолжило работу по теме «ФГОС как 

условие совершенствования качества образовательного процесса в 

современной школе».  

 Была поставлена цель: расширение профессиональных знаний и 

совершенствование практических умений педагогов в области внедрения 

инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС. И 

определены задачи: 

- повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему 

семинаров, открытых уроков, обмен опытом. 

- изучение условий реализации ФГОС в основной школе по предметам 

«математика и информатика»; 

- освоение новых стандартов и их практическое применение на уроках 

математики и информатики; 

-повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих 

мастерских и интернет сообществах, использование современных 

технологий, содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через 

уроки и внеклассную работу. 

- организация системной подготовки к государственной итоговой аттестации 

в форме  ОГЭ и ЕГЭ и независимой оценке качества образования в форме 

ВПР и региональных контрольных работ. 

В течение учебного года учителя математики и информатики работали 

над поставленными задачами.  

11 октября 2018 года педагоги Румянцева Лидия Семеновна (МОУ 

Дьяконовксая ООШ), Базанова Ольга Владимировна (МОУ Талицкая СОШ), 

Разгуляева Елена Федоровна (МОУ Корежская СОШ) участвовали в 

исследовании предметных и методических компетенций учителей в 

предметной области «Математика и информатика». 

 В 2018-2019 учебном году были проведены три заседания 

методического объединения (22 октября 2018 г, 14 января 2019 г и 11 

февраля 2019 года).  

 Тема заседания МО 22 октября 2018 года: «Организация работы 

районного методического объединения  учителей математики и информатики 

на 2018-2019 учебный год». 
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Присутствовало –   15   учителей  школ Буйского муниципального 

района.  

 Вопросы заседания: 

№ п/п Тема выступления ФИО выступающего МОУ 

1 Индивидуальный итоговый проект. 

Нормативные документы. 

Сопровождение проектной 

деятельности. Примеры проектов 

выпускников. 

Васнина О.В., 

Смирнова И. Н. 

учителя математики и 

информатики  

МОУ СОШ  № 1. 

Им. Ивана  

Нечаева г.п.п.  

Чистые Боры 

 

2 Из опыта работы. Сайт УЧУ.РУ.  Правдина Анна 

Николаевна, учитель 

математики и 

информатики  

МОУ СОШ  № 1. 

Им. Ивана  

Нечаева г.п.п.  

Чистые Боры 

3 Формирующее оценивание. 

Критерии оценки предметных и  

метапредметных результатов.  

Румянцева Лидия 

Семеновна 

МОУ 

Дьяконовская 

ООШ 

4 Практикум. Текстовые задачи курса 

алгебры: от условия к решению. 

Румянцева Лидия 

Семеновна 

МОУ 

Дьяконовская 

ООШ 

Тема заседания МО 14 января 2019 года «Актуальные вопросы преподавания 

математики при подготовке к государственной итоговой аттестации». 

Присутствовали 13 учителей БМР. Вопросы заседания: 

№ 

п/п 

Тема выступления ФИО выступающего МОУ 

1 Анализ результатов муниципальных 

контрольных работ в 5, 7 классах. 

Анализ результатов  региональных 

контрольных работ по математике в 8, 

9, 11 классах. 

Всероссийская олимпиада 

школьников. Результаты школьного и 

муниципального этапов 

Румянцева Лидия 

Семеновна, 

руководитель МО 

математики и 

информатики 

МОУ 

Дьяконовская 

ООШ 

2 Практикум по решению задач: 

решение заданий по комбинаторике и 

теории вероятности (задания ЕГЭ).  

Смирнова Татьяна 

Николаевна,  учитель 

математики   

МОУ Кренѐвская 

СОШ. 

3 Основные подходы к решению задач 

по курсу планиметрии. Ключевая 

задача по геометрии 

Румянцева Л.С. 

учитель математики и 

информатики  

МОУ 

Дьяконовская 

ООШ 
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11 февраля 2019 года семинар проходил на базе Барановской СОШ. Тема 

заседания: «Использование потенциала урочной и внеурочной деятельности 

при реализации федерального государственного стандарта по математике, 

участниками которого стали 7 педагогов БМР. Вопросы заседания: 

№п/п 
Тема выступления ФИО выступающего МОУ 

1 

Открытый урок в 8 классе. Тема: 

«Решение задач на применение 

признаков подобия треугольников» 

Веселова Елена 

Фѐдоровна, учитель 

математики   

МОУ 

Барановская 

СОШ 

2 

Презентация опыта работы по теме 

«Использование ИКТ в практике 

работы учителя» 

Фомичева Светлана 

Владимировна, учитель 

математики  

МОУ 

Гавриловская 

СОШ 

3 

Презентация опыта работы по теме 

«Работа в технологии уровнего 

обучения в условиях 

малокомплектной школы». 

Кострова Галина 

Валентиновна, учитель 

математики  

МОУ 

Ликургская 

ООШ 

4 

Презентация опыта работы по 

обучению учащихся решению задач 

по геометрии 

Веселова Елена 

Фѐдоровна, учитель 

математики   

МОУ 

Барановская 

СОШ 

5 
Аналитическая деятельность учителя 

в современной школе 

Румянцева Лариса 

Юрьевна,  

заведующий 

РМК 

 

 Таким образом, педагоги 6-ти  из 10 образовательных учреждений 

Буйского муниципального района представили опыт своей работы на 

заседаниях методических заседаний учителей математики и информатики в 

2018-2019 учебном году. На каждом заседании методического объединения 

кроме теоретических вопросов педагогами  проводились практикумы по 

решению задач. 

 

Всероссийская олимпиада школьников в 2018-2019 учебном году. 

 

Предмет Кол-во 

участников 

Ко-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Школьный этап 

математика 125 11 15 

информатика 48 2 2 

Муниципальный этап 

математика 10 0 2 

информатика 5 0 0 



4 

 

 

Призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике стали учащиеся 7 и 8 классов МОУ СОШ № 1 

имени Ивана Нечаева, педагоги Валентина Александровна Куранова и Елена 

Борисовна Зарубина. 

С целью формирования интереса обучающихся к истории развития 

информации и информатики, повышения познавательной активности и 

вовлечения наибольшего количества обучающихся во внеурочные 

мероприятия по информатике проведена заочная муниципальная викторина 

«История информатики и вычислительной техники». Всего участниками 

викторины стали 24 обучающихся из 6 образовательных учреждений: МОУ 

Костиновская ООШ, МОУ СОШ №1 им.И. Нечаева г.п.п.Чистые Боры, МОУ 

Талицкая СОШ, МОУ Дьяконовская ООШ, МОУ Корежская СОШ, МОУ 

Шушкодомская СОШ 

Всего 

участников 

5-8 классы 9-11 классы  

24 19 5  

2 1 1 победители 

12 7 5 призеры 

 

Победители викторины:  

1. Дерунова Виктория 8Б класс МОУ СОШ №1 им.И. Нечаева г.п.п.Чистые 

Боры, педагог Васнина Ольга Васильевна. 

2. Соколова Елена 9 класс МОУ Талицкая СОШ, педагог Базанова Ольга 

Владимировна 

Призеры викторины: 

1. Шашкова Степанида, Воронова Юлия 8 класс, МОУ Костиновская 

ООШ 

2. Тарасов Александр 8Б класс, Васнин Иван, Холостинина Алѐна 7А 

класс, Хиль Елена 11 класс, Кудринская Екатерина 10 класс, Тропин 

Захар, Филиппова Виктория 9А класс, МОУ СОШ №1 им.И.Нечаева 

г.п.п.Чистые Боры 

3. Виноградова Ксения 11 класс МОУ Шушкодомская СОШ 

4. Соколова Анастасия 8 класс, Молодяев Егор 5 класс, МОУ Талицкая 

СОШ 
Согласно муниципальному плану мероприятий по оценке качества 

образования в образовательных организациях Буйского муниципального 

района на 2018-2019 учебный год были проведены следующие контрольные 

работы: 

Муниципальные контрольные работы: 

1. Математика в 5 классе - 19 декабря 2018 г.  

2. Математика в 7 классе – 19 декабря 2018 г.  
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Из 48 учащихся 5 классов  БМР в 2018 года контрольную работу выполнили  

40  человек. 

Результаты выполнения работы по отметкам по району: 

Отметка «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

знаний 

СОУ Средний 

балл 

Количество 

человек, 

получивших 

данную 

отметку 

1 

(ОВЗ) 

18 8 13 97,5 % 52,5 % 61,9 

% 

3,83 

Средний балл за контрольную работу по району составил 3,83 балла. В 4-х из 

7 образовательных организаций района средний балл за контрольную работу 

выше среднего по району. Все обучающиеся, занимающиеся по основной 

образовательной программе справились с работой. Более 50 % обучающихся, 

выполнявших работу, получили отметку 4 или 5.  

Из 56 учащихся 7 классов контрольную работу выполнили  52  человека 

Результаты выполнения работы по отметкам по району: 

Отметка «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

знаний 

СОУ Средний 

балл 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

данную 

отметку 

4 22 24 2 92,31% 50 % 49,85% 3,46 

Более 80 % обучающихся справились с заданиями части А с выбором одного 

верного ответа. Только двое учащихся (4%) справились с заданием 

повышенной сложности.  Средний балл по району составил 3,46. Только в 

двух ОУ средний балл за КР  по математике в 7 классе 4 балла и выше.  

Региональные контрольные работы: 

1. Математика 8 класс -  18 октября 2018 г. 

2. Информатика 8 класс – 11 декабря 2018 г. 

3. Математика 9 класс – 12 декабря 2018 г. и 23 апреля 2019 г. (в форме 

ОГЭ) 

4. Информатика 10 класс – 12 февраля 2019 г.  

5. Математика 10 класс – 14 мая 2019 г. 

6. Математика 11 класс (базовый уровень) – 28 ноября 2018 г. 

7. Математика 11 класс (профильный/базовый  уровень) – 20 февраля 

2019 г.   

Из 88 обучающихся 8-х классов работу выполняли 81 человек.  
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Результаты выполнения РКР по математике  в 8 классах по отметкам по 

району: 

Отметка «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

знаний 

СОУ Средний 

балл 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

данную 

отметку 

4 55 17 5 95% 27,16 % 44,84% 3,28 

  

Средний балл по району составил 3,28. Только в трех школах из 9 

образовательных организаций  района средний балл за контрольную работу 

выше среднего по району. Не выполнены задания второй части работы как по 

модулю «Алгебра», так и по модулю «Геометрия». 

В декабре 2018 г. из 51 выпускника 9-х классов работу выполнили 40 

человек.  

Результаты выполнения работы по отметкам по району: 

Отметка «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

знаний 

СОУ Средний 

балл 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

данную 

отметку 

1 20 18 1 97,5% 47,5 % 49,7 % 3,47 

В шести школах из восьми средний балл за работу ниже среднего по району; 

В двух школах района из восьми средний балл за работу выше среднего по 

району; 

В четырех школах района из восьми качество знаний в работе составляет 50 

% и выше. 

В апреле работу в форме ОГЭ выполняли 49 выпускника 9-х 

классов из 50 учащихся по спискам ОО. В четырех ОУ из восьми средний 

балл за работу ниже среднего балла по району. Процент успешного 

выполнения работы понизился с 97,5% (декабрь) до 94%, процент качества 

выполнения работы снизился с 47,5% до 41%. 

Результаты выполнения работы по отметкам по району: 

Отметка «2» «3» «4» «5» Успеваемость 
Качество 

знаний 
СОУ 

Средний 

балл 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

данную 

отметку 

3 

(2 –

ОВЗ) 

26 14 6 94 % 40,8 % 50,6 % 3,47 
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В ноябре из 23 выпускников 11-х классов района контрольную 

работу выполнили 21 человек. 

Результаты выполнения работы по отметкам по району: 

Отметка «2» «3» «4» «5» Успеваемость Качество 

знаний 

СОУ Средний 

балл 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

данную отметку 

0 10 7 4 100 % 52,4 % 57,5 

% 

3,71 

Во всех школах района успешность выполнения работы составляет 100 % 

В трех школах района из шести средний балл за работу выше среднего по 

району, а качество знаний составляет 100 % 

Всероссийские проверочные работы: 

1. Математика 5 класс – 23 апреля 2019 г. 

2. Математика 6 класс – 25 апреля 2019 г. 

3. Математика  7 класс – 18 апреля 2019 г.  

4. Математика 8 класс – 16 апреля 2019 г . 

Выполнение ВПР позволило учителю получить информацию о совпадении 

отметки учителя по предмету и отметки за работу,  и  таким образом 

скорректировать индивидуальную работу с обучающимися.  

Результат работы учителя – это результаты государственной 

итоговой аттестации. В 2018 – 2019 учебном году в Буйском 

муниципальном районе Костромской области 37 девятиклассников из 8 

общеобразовательных учреждений сдавали ОГЭ, 12 девятиклассников из 4-х 

ОО сдавали ГВЭ. Восемь девятиклассников из 3-х ОО сдавали информатику 

как предмет по выбору.  Выпускники средних школ сдавали математику на 

профильном уровне либо на базовом: 12 выпускников на базовом, 11 – на 

профильном.  Выпускники и 9-х и 11-х классов успешно справились с 

заданиями итоговой аттестацией.    

По результатам ОГЭ по математике в 9 классах по отметкам  «5» нет, 

на «4» сдали 19 человек, это 51,4%, на «3» - 18 человек (48,6%), двоек – нет. 

Успеваемость составила 100%,  качество знаний – 51,4 % . Максимальный 

балл за работу  - 21 балл из 32 возможных. Лучшие результаты в 4-х 

образовательных организациях: СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры (2 чел.), 

Дьяконовксая ООШ (1чел.), Талицкая СОШ (1 чел.), Шушкодомская СОШ (2 

чел.). Из заданий повышенной сложности были решены только задания 21 и 

22 из модуля «Алгебра», ни один из выпускников 9 класса не решил задания 

повышенной сложности из модуля «Геометрия». 
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12  девятиклассников из пяти ОУ (Барановской (2 чел), школы №1 

г.п.п. Чистые Боры (8 чел) ,  Гавриловской (1 чел) , Талицкой (1 чел) , 

Корежской(1 чел)  сдавали ГВЭ (государственный выпускной экзамен, 

который сдают выпускники с ограниченными возможностями здоровья).  Два 

ученика выполнили работу на «5», девять  выпускников написали работу на 

оценку «4», один на «3».Успеваемость составила 100%, качество 91,67%, 

СОУ – 67,67%. Средняя оценка  по району - 4. 

Ежегодно выпускники 9 класса выбирают предмет «информатика» для 

сдачи ОГЭ как предмет по выбору. В данном учебном году восемь 

выпускников 9 класса сдавали ОГЭ по информатике. Это обучающиеся СОШ 

№1 г.п.п. Чистые Боры (4 человека), Дьяконовской ООШ (1 чел.), Талицкой 

СОШ (3 чел.). Максимальный балл составил 20 баллов – МОУ Дьяконовская 

ООШ. Средний балл по району составил 15 баллов, что на 2,67 выше 

среднего балла по району за 2018 год.  

В 2018 – 2019 уч.г. в Буйском муниципальном районе Костромской 

области выпускники 11-х классов из Шушкодомской, Креневской, Талицкой, 

Гавриловской, Корежской школ  и  СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры сдавали 

экзамен по математике на базовом или профильном уровне.  

12 выпускников 11-х классов сдали экзамен на базовом уровне. 

Максимальный балл 20  (100% верных) получила ученица Шушкодомской 

СОШ им. И. С. Архипова. По отметкам:  «5»  - 7, «4» - 5. Успеваемость 

составила 100%, качество знаний – 100%. Средняя отметка по району  

составила 4,58, что выше средней отметки за 2018 год, которая составляла 

4,17. Лучшие результаты на ЕГЭ по математике на базовом уровне показали  

учащиеся Шушкодомской СОШ (1 чел - 20баллов, 100% верных), 

Креневской СОШ (1 чел. – 19 баллов, 95% верных и 1 чел. – 18 баллов, 90% 

верных), СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры (1 чел. – 19 баллов, 95% верных, 2 

чел. – 18 баллов, 90% верных). 

Профильный ЕГЭ по математике сдавали 11 выпускников. Средний 

балл по району составил 57,7. Все выпускники получили «зачет». 

Максимальный балл составил  84 балла (65% верных) у ученицы СОШ № 1 

г.п.п. Чистые Боры. Второй лучший результат так же в СОШ № 1 г.п.п. 

Чистые Боры – 80 баллов, 59% верных. Минимальный результат в 27 баллов 

(18 % верных) в Корежской СОШ. 

 

В работе методического объединения учителей математики и 

информатики следует отметить следующие проблемы:  
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1. Из всех проведенных в рамках МО мероприятий только один 

относится к предмету «информатика». 

2. На заседаниях МО педагоги не представляли опыт работы по 

предмету «информатика» 

3. Учителя математики и информатики не принимали участия в 

муниципальном и региональном методическом конкурсе. 

4. На сайте «Навигатора дополнительного образования детей только 

одна программа, представленная МОУ Дьяконовской ООШ, 

относится к математике. 

5. Только один вопрос из рассмотренных на заседаниях МО относится 

к внеурочной деятельности 

Таким образом, работу районного методического объединения учителей 

математики и информатики можно считать удовлетворительной. При 

разработке плана работы МО учителей математики и информатики на 

следующий учебный год включить вопросы по решению изложенных ранее 

проблем.  

Руководитель МО учителей математики и информатики Румянцева Лидия 

Семеновна.   


