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Аналитическая справка 

работы МО учителей физико-математического цикла  

За 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 уч.год    

 

Кадровый состав физико-математического цикла: 

Учителя математики: 

  Нечаевская Евгения Петровна - Отличник Образования КР, 

 руководитель МО 

  Молдобекова Анара Абдыкадыровна  

  Эргешова Адина Мийзанбековна 

Учителя физики: 

 Салыбаева Бактыгул Сатыбаевна 

 Абылкасымов Уланбек Акматалиевич 

 Учителя информатики: 

 Рахматбай кызы Гулнар 

 Сабырбеков Бейшен Сабырбекович 

Все учителя имеют высшее образования (100%)  

Статистические данные по МО выглядят следующим образом: 

 

Методическая тема: 

 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителей математики, 

физики, информатики по вопросам организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся». 

 

Цели:  

–       реализация современных дидактических подходов в преподавании учебных 

предметов физико- математического цикла; 

–       повышение качества образования по предметам через развитие профессиональной 

компетентности педагогов; 

–       повышение знаний и умений педагогов по организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся на учебных занятиях; 

–       непрерывное   совершенствование   уровня   педагогического мастерства   учителей 

путем обмена опытом, использованием современных технологий. 

 

 

№ ФИО учителя Язык 

обучения 

стаж возраст нагрузка 

1 Нечаевская Е.П. русский 28 л 50 27 ч 

2 Молдобекова А.А. кыргызский  17 л 46 27 ч 

3 Салыбаева Б.С. кыргызский 

русский 

31 л 52 27 ч 

4 Эргешова А.М. русский 8л 8м 38 27 ч 

5 Рахматбай кызы Гулнар кыргызский 

русский 

13л 6м 41 27 ч 

6 Абылкасымов У.А. кыргызский 

русский 

14л 9м 46 27 ч 

7 Сабырбеков Б.С. кыргызский 

русский 

- 22 27 ч 



Задачи МО: 

 1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

 переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности 

обучающихся) : 

 проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

школьников системы ключевых компетенций;  

 произвести отбор методов, средств, приёмов, технологий, соответствующих новым 

стандартам преподавания; 

 внедрить в практику работы всех учителей МО физико-математического цикла, 

направленные на формирование компетентностей обучающихся: технологию 

развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 

игровые технологии, технологию проблемного обучения,  метод проектов, метод 

самостоятельной работы 

 накопить дидактический материал, соответствующий новым стандартам 

преподавания; 

 освоить технологию создания  компетентностно – ориентированных заданий; 

 совершенствовать формы работы с одарёнными учащимися; 

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

 Выступлений на методических объединениях; 

 Выступлений на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческих отчётов; 

 Публикаций; 

 Открытых уроков; 

 Проведения недели математики, физики, информатики ; 

 Обучения на курсах повышения квалификации; 

 Участия в конкурсах педагогического мастерства; 

3.Изучать и внедрять новые технологии обучения.  

4.Продолжить работу школы согласно её основной задаче обучения и воспитания, 

внедрять здоровье сберегающие технологии в УВП.  

 

Проблемы, над которыми работают учителя МО физико-математического цикла: 

№ ФИО учителя 

 

Тема самообразования 

1 Нечаевская Евгения Петровна Дифференцированный подход при изучении 

математики и использование ИКТ на уроках 

2 Молдобекова Анара 

Абдыкадыровна 

Дифференцированный подход при изучении 

математики 

3 Салыбаева Бактыгул 

Сатыбаевна 

Личностно-ориентированный подход при 

изучении физики 

4 Эргешова Адина 

Мийзанбековна 

 

Тестовая форма контроля знаний и умений 

учащихся 

5 Рахматбай кызы Гулнар Использование тестовых заданий для обучения 

учащихся 



6 Абылкасымов Уланбек 

Акматалиевич 

Дифференцированный подход при изучении 

физики 

7 Сабырбеков Бейшен 

Сабырбекович 

Тестовая форма контроля знаний и умений 

учащихся 

 

Совершенствование педагогического мастерства, 

внедрение в учебный процесс ИКТ: 

 Использование метода проектов на уроках математики, информатики (Нечаевская 

Е.П., Рахматбай к. Г.) 

 Проведение уроков с компютерной поддержкой, подготовка  онлайн тестирований, 

использование онлайн конференций ( Нечаевская Е.П.,  Молдобекова А.А., 

Салыбаева Б.С., Эргешова А.М., Рахматбай к. Г., Абылкасымов У.А., Сабырбеков 

Б.С.) 

 Взаимопосещение уроков коллег с их последующим анализом. 

Учителя  МО физико-математического цикла используют в учебном процессе 

современные педагогические технологии: 

 Проблемного обучения 

 Активного обучения 

 Проектного обучения 

 Интегрированного обучения 

 Игровой технологии 

 ИКТ 

 Развитие творческих способностей 

Участие учителей физико-математического цикла на предметных декадах и 

семинарах. 

   Традиционной формой организации внеклассной работы по предметам являются 

предметные декады, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно 

раскрыть свой творческий потенциал. Учителя предметники проявляют хорошие 

организаторские способности, умения создать творческую атмосферу, используют 

разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и мероприятий, вызывая 

интерес у учащихся к предметам физико-математического цикла. 

     Участие учителей физико-математического цикла на предметных декадах. 

  Ежегодно, в декабре месяце в школе проводится декада математики, физики и ОИВТ, 

целью которой является обмен опытом работы, повышение культуры учащихся, 

воспитание бережного отношения ко всем проявлениям жизни и окружающей среде, 

развитие познавательных интересов учащихся по физике, математике и информатике, 

умение использовать свои знания и навыки в любой ситуации. 

Учащиеся принимают активное участие в проведении декад: выпускают интересные и 

красочные предметные стенгазеты на темы: 

 Занимательная математика, физика, информатика 

 Математика-царица наук 

 Компьтерные сети 

 Физика как развлечение 

 Зрительные иллюзии 



 Геометрия вокруг нас 

 Высказывания великих людей о математике, физике, информатике» 

 Стенгазеты «Жизнь замечательных людей» (математики + физики) 

 Математические и физические фокусы 

 Интересные факты о физике, математике, информатике 

 Головоломки, ребусы, кроссворды, сканворды и др. 

   Интересно и увлекательно учителя-предметники проводят интеллектуальные игры: 

 «Счастливый случай» Математика 8-10 кл. Молдобекова А.А. 

 «Своя игра» Математика 9-11 кл. Нечаевская Е.П. 

 Интеллектуальное казино «Хочу все знать» 9-11кл. Бачевская Л.В. 

 Математическая игра 6 кл. Эргешова А.М. 

 «Акыл ордо» 8-11 кл. Молдобекова А.А. 

 «Морской бой» 9 кл. Нечаевская Е.П. 

 Конкурс компьютерных рисунков 5-6 кл. 

 «Конкурс снежинок» 1-8 кл. Нечаевская Е.П. 

 Математические и физические фокусы (физики и математики) 

    Были проведены открытые уроки на следующие темы: 

 «Решение иррациональных уравнений» 11кл. Нечаевская Е.П. 

 «Сандардын болунушу» 6кл. Молдобекова А.А. 

 «Математика в нашей жизни» 3 кл. Халматова Г.А. 

 «Механика дуйносуно саякат» 7 кл. Салыбаева Б.С. 

 «Информацияны коддоо» 7 кл. Рахматбай кызы Гулнар 

 «Цвет в нашей жизни» 11 кл. Бачевская Л.В. 

 «Сурулуу кучу жана сурулуу кучунун турлору» 7 кл. . Салыбаева Б.С. 

 «Преобразование выражений, содержащих арифметические корни» 

8 кл. Нечаевская Е.П. 

9 «Решение уравнений» 5 кл.  Нечаевская Е.П. 

 «Четырехугольники» (урок-обобщение 8 кл. Нечаевская Е.П. 

 «Тамеки чегуудон биринчи ойлон» 6 кл. Молдобекова А.А. 

 «Ким шамдагай» класстан тышкаркы иш 7 класс Султанова Т.Т. 

 «Целые числа» (урок-обобщение) 5 кл. Шафикова А.З. и др. 

В феврале 2017 г.  на базе нашей школы был проведен районный семинар учителей 

математики на тему «Проектная деятельность на уроках математики», на котором 

были представлены 2 проекта «Геометрия в моде» и «Геометрия вокруг нас».  

В декабре 2019 г. ученик 11-а класса Кожомкулов Мурат участвовал в районной 

олимпиаде по математике и занял 4-е место. Ученик 9-б класса Каримов Билол также 

участвовал в олимпиаде, занял 5-е место. 

Каждый год, начиная со второго полугодия ведется подготовка к 

Общереспубликанскому тестированию(ОРТ), т.к. основной тест содержит задания по 

математике. Многие дети набирают проходной балл и успешно учатся в ВУЗах. Хотя 

качество знаний учащихся колеблется от 60 до 80%. Также учащиеся часто выбирают 

предметные тесты по физике и математике. 
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Мотиторинг качества знаний по предметам МО физико-математического цикла  во 
ФСШЛ№1 за 2017-2018 уч.год.

Алгебра Геометрия Физика ОИВТ
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Мониторинг качества знаний по предметам МО физико-математического цикла во 
ФСШЛ №1 за 2019-2020 уч.год.
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Вывод: 

Учителя МО 

работают над 

развитием творческих способностей учащихся и повышением качества образования. 

       Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты: 

 Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов всех уровней образования, была направлена на 

защиту интересов и прав обучаемых. 

 Все учителя-предметники осуществляют образовательный процесс по программам 

МОиН КР для общеобразовательных школ. 

 

Система повышения квалификации 

Важным направлением методической работы в школе является постоянное повышение 

квалификации педагогических работников. Ведущими формами повышения уровня 

педагогического мастерства  являлись самообразовательная работа, изучение передового 
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Мониторинг качества знаний по предметам МО физико-математического цикла во 
ФСШЛ №1 за 2020-2021 уч.год.

Алгебра Геометрия Физика ОИВТ
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Мониторинг качества знаний по предметам МО физико-математического цикла во 
ФСШЛ №1 за 2021-2022 уч.год.

Алгебра Геометрия Физика ОИВТ



опыта коллег, аттестация, курсы повышения, участие в работе районных методических 

объединений. 

№ ФИО Год 

рождения 

Образование  Пед 

стаж 

Нац. Повыш. 

квал. 

В 

каком 

Году 

прошли 

курсы 

1 Нечаевская Евгения 

Петровна 

22.07.72 Высшее 

КГНУ 

28 русс 2019 

2 Молдобекова Анара 

Абдыкадыровна 

15.09.75 Высшее 

 КГПУ 

 

им.Арабаева 

17 кырг 2019 

2022 

3 Салыбаева Бактыгул 

Сатыбаевна 

12.02.70 Высшее 

КГНУ 

31 кырг 2019 

4 Эргешова Адина 

Мийзанбековна 

13.12.83 Высшее 

ОшГУ 

8л 

8мес 

кырг 2019 

5 Рахматбай кызы Гулнар 09.10.79 Высшее 

 КГНУ 

им.Арабаева 

13 л 

6мес 

кырг 2020 

6 Абылкасымов Уланбек 

Акматалиевич 

01.04.76 Высшее 

ОшТУ 

14 л 

9мес 

кырг 2017 

7 Сабырбеков Бейшен 

Сабырбекович 

17.09.00 Высшее 

 КГНУ 

 

им.Арабаева 

 

Окон- 

чил  

ВУЗ 

кырг  

 

Общие выводы: 

 Проанализировав состояние работы методического объединения учителей математики, 

физики и информатики за 2017-2022 учебные годы, можно сделать следующие выводы:  

1.Работу учителей математики и информатики за эти годы признать удовлетворительной.  

2.Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 

педагогов. 

 3.Уровень подготовки учащихся по предметам физико-математического цикла 

соответствует типу образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-

лицей» 

 4.Активизировалась работа с одарѐнными детьми, что способствует интеллектуальному и 

творческому развитию учащихся. 

 5.Уровень участия педагогов в мероприятиях различного уровня повысился. 

 6.Члены МО учителей математики, физики и информатики понимают значимость 

методической работы, принимают активное участие в жизни школы.  

7.Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится мониторинг качества знаний учащихся. 

 Рекомендации: 



 1.Совершенствовать методики преподавания математики, физики и информатики с целью 

повышения результативности обучения через изучение новых современных 

педагогических технологий и взаимный обмен опытом. 

 2.Продолжить раскрытие и развитие интеллектуального творческого потенциала учителя-

предметника. 

 3.Совершенствовать системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных 

детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, внеклассные 

мероприятия. 

 4.Повышать качество знаний учащихся путѐм введения разнообразных форм обучения. 

 5.Прививать интерес у учащихся к предметам математического цикла посредством 

предметных недель, внеклассных мероприятий по предметам и во время уроков, 

привлекая интересные факты по предметам. 

6.Совершенствовать  педагогическое  мастерство  в  организации  работы  с  

разноуровневым  контингентом  детей,  разработать  индивидуальный  план   

работы  с  одаренными  детьми  с  целью  качественной  подготовки  к   

олимпиадам. 

 

Руководитель МО: Нечаевская Е.П. 


