
 Анализ работы  

РУМО учителей математики, физики, информатики 

за 2020 - 2021 учебный год. 

         РУМО учителей математики, физики, информатики в 2020-2021 учебном году 

работало над методической темой «Совершенствование педагогического мастерства как 

условие качества реализации требований ФГОС ООО и ФГОС СОО». В соответствии с 

методической темой была определена цель работы: внедрение современных 

образовательных технологий в целях повышения качества образования по математике, 

физике, информатике в условиях перехода на ФГОС. В связи с поставленной целью 

решались следующие задачи: 

- продолжить работу по обновлению и углублению теоретических и практических знаний 

по вопросам введения ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

- создать необходимые организационно-педагогические условия для совершенствования 

профессиональной компетентности членов РУМО через систематизацию, обобщение и 

пропаганду передового педагогического опыта; 

- внедрять новые технологии для повышения творческой активности учащихся и 

повышения их мотивации в обучении, совершенствовать технологии и методики работы с 

одарёнными детьми; 

- продолжить работу по организации эффективной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 

- изучать и внедрять в практику работы нормативные документы, регламентирующие 

условия реализации образовательной программы по математике, физике, информатике с 

учётом достижения целей, устанавливаемых ФГОС. 

         Заседания РУМО в связи с эпидемиологической обстановкой проходили в 

дистанционном формате. Кроме того, для решения оперативных вопросов была создана 

группа РУМО учителей математики, физики, информатики в ватсапе.  

         Учителя математики, физики и информатики проявляли активность и инициативу в 

ходе подготовки и проведения заседаний РУМО. Все заседания носили методическую и 

практическую направленность, отражали вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, 

формирования предметных и метапредметных компетенций обучающихся на уроках 

математики, физики, информатики. Учителя делились опытом работы, выступали с 

сообщениями, представляли свои методические разработки. Содержание методической 

работы, круглые столы, семинары, практикумы были направлены на дальнейшее 

эффективное преподавание предметов «математика», «физика» и «информатика». 

         Так, при проведении заседания по теме: «Цифровая образовательная среда, как 

эффективный инструмент учителя» с сообщениями по темам выступили: 

- Современные цифровые образовательные технологии на уроках математики 

Кладовщикова Т.И., Совхозная СОШ); 

- Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках информатики 

(Федосеева Л.Н., Парамоновская ООШ); 

- Интерактивные методы обучения как эффективное средство формирования 

познавательных интересов учащихся на уроках физики (Усачёва О.М., Совхозная СОШ). 

         А при проведении заседания по теме: «Пути подготовки к итоговой аттестации 

по математике, физике и информатике выпускников 9, 11 классов» с сообщениями  по 

темам выступили: 

- Методика проведения уроков повторения по физике (Спешневская СОШ, Докукина 

Е.С.); 

- Организация сопутствующего повторения в течение всего учебного года - залог 

успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ (Толкачёва Л.В., Корсаковская СОШ); 

- Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школы к 

государственной итоговой аттестации (Годунов Б.В., Корсаковская СОШ); 

         Были проведены два практикума по решению заданий повышенного уровня 

сложности: 



- Различные способы решения задания №13 на ЕГЭ по математике профильного уровня 

(Годунова Н.Г.. Корсаковская СОШ); 

- Различные способы решения задания №21 на ОГЭ по математике (Жилякова А.Н., 

Гагаринская СОШ). 

         На заседаниях РУМО рассматривались типичные ошибки участников ЕГЭ 2020 года 

и методы их устранения по математике (Годунова Н.Г. Корсаковская СОШ); информатике 

(Годунов Б.В., Корсаковская СОШ); физике (Годунов Б.В., Корсаковская СОШ). 

         Как известно, структура ОГЭ по математике претерпела некоторые изменения -  

отсутствует разделение на блоки «алгебра» и «геометрия», некоторые вопросы 

формулируются по-новому, появился новый блок – «практико-ориентированные задачи», 

объединённые одной тематикой, это задачи 1-5. Этот блок не случайно появился, так как 

приоритетные направления образования по любому предмету - это системно-

деятельностный подход, переход от сухого изучения теоретических терминов к 

практическому применению знаний, развитие метапредметных связей, умение правильно 

и эффективно пользоваться справочной информацией. Поэтому на заседаниях было 

уделено время вопросу «Решение практико-ориентированных задач нового типа ОГЭ», по 

которому выступила Толкачёва Л.В., Корсаковская СОШ.   

         Все члены РУМО занимаются самообразованием. На одном из заседаний был 

рассмотрен вопрос «Представление наработанного материала по теме 

самообразования». Учителя предоставили материал по своим темам: 

 

Школа Учитель Тема самообразования 

Гагаринская 

СОШ 

Жилякова 

А.Н. 

Система работы учителя математики по подготовке 

учащихся к ОГЭ. 

Корсаковская 

СОШ 

Годунов Б.В. Облачные технологии в образовании. 

 

Годунова 

Н.Г. 

Повышение уровня мотивации учащихся на уроках 

математики через различные способы деятельности. 

Толкачёва 

Л.В. 

Самостоятельная работа на уроках математики. 

Парамоновск

ая ООШ  

Федосеева 

Л.Н.  

Повышение уровня учебной мотивации на уроках информ

атики. 

Совхозная 

СОШ 

Кладовщико

ва Т.И. 

Образовательные технологии и их применение для 

конструирования уроков математики в контексте 

требований ФГОС. 

Усачёва 

О.М. 

Активные формы обучения и воспитания. 

Спешневская 

СОШ 

Докукина 

Е.С. 

Использование информационно коммуникационных 

технологий на уроках физики.  
 

      На заседаниях РУМО учителя знакомились с документами, вывешенными на сайтах 

ФИПИ, БУ ОО ДПО «Институт развития образования», Регионального центра оценки 

качества образования. 

     В районе ведётся работа с учащимися, проявляющими интерес к изучению математики, 

физики, информатики (элективные курсы, внеурочная деятельность, групповые занятия, 

индивидуальные консультации).  

     Все школы района принимали участие во всероссийском образовательном проекте 

«Урок цифры», участвовали в олимпиадах по математике и информатике на 

образовательной платформе Учи.ру (Корсаковская СОШ), в онлайн – олимпиаде «Я 

люблю математику» (Корсаковская СОШ). 

http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2016/01/29/analiz-raboty-rmo-uchiteley-matemati-0


      Во всех школах проведена школьная предметная олимпиада, и победители 

приняли участие в муниципальном этапе. Количество участников муниципального этапа 

Олимпиады в 2020-2021 учебном году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.  

       В олимпиаде по математике приняли участие 8 обучающихся 7, 8, 9, 10-ых классов. 

Победителей и призёров нет. 

        В олимпиаде по физике принял участие 1 обучающийся 11 класса. Победителей и 

призёров нет.     

       Школьный этап олимпиады по астрономии не проводился, поэтому не было 

участников муниципального этапа. 

       Муниципальный этап олимпиады по информатике и ИКТ не проводился, так как на 

школьном этапе не было победителей и призёров. 

       Итоги муниципального этапа предметной олимпиады по математике и физике 

показали, что участники не добились необходимых положительных результатов, поэтому 

победителей и призёров нет.  

       Можно сделать вывод, что подготовка к олимпиадам всё же носит эпизодический 

характер. Большая часть школьников недостаточно подготовлены к уровню районной 

олимпиады, хотя некоторые задания вполне доступны для способного ученика 

общеобразовательного класса.  

        Поэтому в следующем учебном году необходимо продолжить работу с учениками, 

обладающими повышенным интересом к математике, физике, информатике, имеющими 

нестандартное мышление, не только во внеурочное время, но и на уроках.          

        В целом работу РУМО учителей математики, физики, информатики можно считать 

удовлетворительной. 

        Исходя из анализа работы за прошедший учебный год, перед РУМО учителей 

математики, физики, информатики стоят следующие задачи: 

- Продолжить работу по обновлению и углублению теоретических и практических знаний 

по вопросам введения ФГОС второго поколения. 

- Создать необходимые организационно-педагогические условия для совершенствования 

профессиональной компетентности членов РУМО через систематизацию, обобщение и 

пропаганду передового педагогического опыта. 

-  Продолжить работу по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки 

способных и одарённых детей, создавая им режим особого благоприятствования как на 

уроках через индивидуализацию обучения, так и во внеурочное время через организацию 

работы предметных кружков и индивидуальную работу. 

- Продолжить работу по организации эффективной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

- Изучать и внедрять в практику работы нормативные документы, регламентирующие 

условия реализации образовательной программы по математике, физике, информатике с 

учётом достижения целей, устанавливаемых ФГОС. 

 

Руководитель РУМО:                                                                            /Годунова Н.Г./ 


