
2017-2018учебный 

год 

Отчет МО математики, 

информатики и физики 



Состав МО математики, информатики и 

физики 

Петросян Александр 

Сергеевич 
Петросян Наталья  

Николаевна 

Бушнева Ольга 

 Фёдоровна 

Маяк Ирина 

Владимировна 

Замуреева Светлана 

 Васильевна 



Активизация познавательной деятельности 

обучающихся на уроках физики, математики и 

информатики в условиях перехода на 

государственные образовательные стандарты 

второго поколения (ФГОС ООО). 

Методическая тема работы МО в 2017-

2018 учебном году  



Цели работы 

Повышение качества образования учащихся по математике, физике и 

информатике через развитие познавательной деятельности 

обучающихся в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения (ФГОС ООО). 

Развитие способностей учащихся путем осуществления 

дифференцированного обучения на уроках и во внеурочное время. 

Продолжение работы по повышению профессионального мастерства 

преподавателей, по овладению ими инновационными 

педагогическими технологиями и на этой основе способствовать  

повышению качества образования. 



Задачи работы МО 



Повышение 

профессионального 

мастерства 

Учебная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность  

Направления работы  



Результаты учебной деятельности 

Итоги 2017-2018 учебного года 

Математика: 100% успеваемость, 61% качество 

Физика: 100% успеваемость, 76 % качество 

Алгебра: 99% успеваемость, 61% качество 

Геометрия: 98% успеваемость, 60% качество  

Информатика: 100% успеваемость,100 % качество  

Астрономия: 100% успеваемость,100 % качество  



ОГЭ по математике 

97% успеваемость 

52% качество 

ОГЭ по физике 

100% успеваемость 

80% качество 

ЕГЭ по информатике 

60,5 – средний балл 

ЕГЭ по физике 

54,33     – средний балл 

ЕГЭ по 

математике 

базовый уровень 

4,5 – средний балл 

ЕГЭ по математике 

профильный уровень 

56 – средний балл 



Открытые уроки 

«Знакомство с геометрией» Замуреева С. В.,  

«База данных информационной системы», 

 «Импульс тела. Закон сохранения импульса» 

                                           Петросян Н. Н   «Текст как формула представления информации»,  

«Колебательный контур»  

                                                Петросян А. С. 

«Теорема о трѐх перпендикулярах»  

                                                    Маяк И. В. 

«Решение уравнений», «Объѐм параллелепипеда»  Бушнева О. Ф. 



Открытые уроки 

«Путешествие в страну 

любознательных 

 физиков»,8 класс  

«Космическое  

путешествие», 6 класс  



Участие в олимпиадах по математике, 

физике и информатике 



 

Участие в олимпиадах по математике, 

физике и информатике 

 



Участие в конкурсах 

Диорама «Битва 

над Волосово»  

(Петросян А.С. 

Петросян Н. Н.) 



Предметная неделя математики 



Предметная неделя физики и  

информатики 



НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«Образованный человек тем и отличается от необразованного, 

что продолжает считать свое образование незаконченным» 

(К.Симонов). 



НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  



«Пессимист видит 
трудность в каждой 
возможности, 
 оптимист 
возможность в 
каждой трудности» 



Спасибо  

за внимание. 


