
Анализ деятельности окружного методического объединения педагогов  

в 2015 – 2016 учебном году 

Павловский образовательный округ 

ОМО педагогов естественно математического цикла 

Математика, информатика 

Тема: 

 Цель: 
повышение эффективности педагогической деятельности учителей через 

применение на уроках современных образовательных технологий. 

Задачи: 

 Активно использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии, электронные учебные пособия, ресурсы 

сети Интернет; повышение эффективности уроков. 

 Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся 

через реализацию системы подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

 Активизировать работу с обучающимися, имеющими высокую 

мотивацию к изучению математики, информатики. 

 Продолжить методическую подготовку учителей МО к переходу на 

обучение по стандартам второго поколения. 
Содержание основных направлений деятельности МО 

Использование информационных технологий на уроках математики — как 

одно из условий повышения качества образования  

Методы постановки учебной проблемы и поиска решения. 

Формирование матапредметных результатов в условиях ФГОС ООО. 

Изучение педагогических технологий, позволяющих формировать у 

школьников ключевые компетенции. 

Использование информационных технологий как средства усиления учебной 

мотивации организация консультационной работы для учителей 

математики района  по вопросам 

методики преподавания и воспитания 

Руководитель ОМО Полякова Елена Олеговна 

Должность: учитель математики 

Место работы руководителя ОМО: МБОУ «Павловская сош» 

Квалификационная категория руководителя ОМ :высшая 

 

I. Деятельность окружного МО: 

1. Взаимодействие руководителя окружного МО с педагогами МО 

(нужное подчеркнуть, другое дописать):  

- очно: консультации, посещение уроков,    мероприятий, работа в 

экспертных группах и др., и/или по телефону (консультации), 

- по e-mail: консультации, рассылка методических материалов, 

новостей и др.__________________________________________ 

-   on-line: через Skype, агент mail.ru и др.______________________   



- через: страницу базовой школы, личный блог, сайт руководителя 

МО, другие веб-сервисы (консультации, обсуждение методических 

материалов, конкурсов, документов, проблемных вопросов в 

деятельности педагогов, актуальных направлений деятельности 

МО, в том числе на форумах и др.)__________________________ 

-  участие в разработке технического задания для педагогов, 

направляемых на курсы повышения квалификации (да/нет) 

2.   Участие педагогов окружного МО: 

-   в аттестации педагогических работников в составе окружных 

экспертных групп по предметам (да/нет, указать предметы: 

математика, информатика и ИКТ 

-  в жюри окружных конкурсов  по предметам (да/нет, указать 

предметы)математика, информатика и ИКТ 

- в проведении окружных конференций и других  методических 

мероприятий  (представление опыта работы и др.) (да/нет)  

- в профессиональных конкурсах окружного  уровня в качестве 

участников (да/нет, указать предметы)____________________ 

-      в профессиональных конкурсах муниципального уровня  

       в качестве участников (да/нет, указать предметы)математика 

  -     в профессиональных конкурсах краевого уровня в качестве 

участников (да/нет, указать предметы: информатика 

-      в профессиональных конкурсах муниципального уровня в качестве 

членов жюри (да/нет, указать предметы) математика, 

информатика 

-     в профессиональных конкурсах краевого уровня в качестве членов 

жюри (да/нет, указать предметы)__________________________ 

3. Информационное сопровождение деятельности окружного МО:  

-     наличие страницы (ссылки на сайт) окружного МО  на сайте 

базовой школы (да/нет) 

-   размещение новостей о деятельности МО, методических материалов, 

материалов из опыта работы педагогов и др. на сайте базовой 

школы (нужное подчеркнуть, другое дописать) 

______________________________________________________ 

-  публикации в СМИ районного уровня (указать ФИО авторов, 

название СМИ)_________________________________________ 

- публичные выступления в СМИ (телепередачи, массовые газеты, 

журналы и др.) краевого, всероссийского уровней (указать ФИО 

авторов, название СМИ)_________________________________ 

4. Доля педагогов МО, участвующих в методических мероприятиях 

ОМО: 

- 75 – 100 % 

 

II. Формы методической работы в ОМО: 



- конференции, семинары, мастер – классы, открытые уроки, 

консультации  (нужное подчеркнуть, другое 

дописать)__________ 

 

III. Повышение профессионального уровня педагогов в соответствии 

с планом работы ОМО: 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей 

математики классов  за 2015-2016 учебный год, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи 

учителям. За этот учебный год поставленные задачи в основном успешно 

реализованы. Методическая работа представляет непрерывный, постоянный, 

повседневный процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, окружными 

методическими объединениями и семинарами, окружными методическими 

неделями. 

2. Повышение квалификации и мастерства учителей позволяет связать 

содержание и характер методической работы с ходом и результатами 

реального учебно-воспитательного процесса. 

3. Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества 

учителя математики и информатики , выявить затруднения и недостатки в их 

деятельности, элементы передового опыта. 

    

IV. Проблемы и предложения  

Вместе с тем, результаты работы методического объединения говорят о 

наличии проблем: 

1.Оставляет желать лучшего скорость доступа к сети интернет в «МБОУ 

«Арбузовская СОШ» и МБОУ «Колыванская СОШ». Это не позволяет 

качественно наладить сетевое общение с педагогами округа. 

 2. Хотелось бы,  чтобы учителя сами принимали более активное участие в 

изучении, обобщении и распространении своего педагогического опыта 

через конкурсы, творческие отчёты, научно-практические конференции, 

проведение педагогических экспериментов, моделирование различных 

методических систем,  публикаций в газетах, журналах, на сайтах. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 
 Организовать работу по обобщению опыта педагогами, в совершенстве 

владеющими современными образовательными технологиями в рамках 

реализации ФГОС ОО; 

 Обеспечить  методическую поддержку педагогов в процессе     

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов через 

проектирование уроков в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

 Обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей 

по теме: Современный урок как средство повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС ОО. 

 Совершенствование формы работы с одарёнными детьми. 



 Осуществление психолого-педагогической поддержки 

слабоуспевающих учащихся. 

 Изучение опыта работы педагогов района и края по работе с детьми с 

ОВЗ. 

 

 


