
 



Тема: «Использование современных технологийв обучении математике, физике 

и информатике для повышения качества и результативности образовательно-

го и воспитательного процесса». 

 

     Повышение качества обучения математике, физике и информатике и совершенствова-

ние уровня преподавания - основное направление методической работы нашего объединения. 

Все усилия учителей направлены на вооружение учащихся системой знаний по предметам, на 

подготовку к контролю знаний, на изучение индивидуальных способностей детей и их всесто-

роннее развитие.  

            При организации учебно-воспитательного процесса образовательные и воспитательные 

задачи обучения всеми учителями решаются комплексно с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей учащихся.  

 При этом особое внимание обращается на выбор рациональных методов и приемов обуче-

ния, на рациональное сочетание устных и письменных видов работ как при изучении теории, так 

и при решении задач; на развитие речи учащихся; формирование у них навыков умственного 

труда; внедрение в практику работы современных образовательных технологий, при этом разум-

но сочетая новые методы обучения и традиционные. 

Все члены МО используют ИКТ в своей работе достаточно часто,  владеют навыками рабо-

ты с офисными программами Word, Excel, PowerPoint. В своей работе компьютер используют для 

распечатки наглядного материала и индивидуальных карточек, для проведения уроков и внеклас-

сных мероприятий с мультимедиа аппаратурой. У каждого учителя МО собрана медиатека ЦОР 

для использования на уроках. Оформлены рекомендации по использованию ресурсов сети Ин-

тернет для подготовки к ГИА. Разработаны уроки  с применением ИКТ.  

 

Цель МО: Способствовать росту профессиональной компетенции учителя, его творческого по-

тенциала, развитию личности готовой к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

 

Задачи МО: 

1. Повышение качества обучения: 

• активное использование современных педагогических, инновационных и информацион-

ных технологий; 

• формирование  у школьников средствами уроков и внеучебной деятельности ключевых 

образовательных компетенций; 

• применение современных здоровье сберегающих технологии на уроке, способствуя со-

хранению и укреплению здоровья школьников; 

• организация качественной подготовки к итоговой аттестации; 

• организация внеклассной работы по предметам с учетом возрастных особенностей уча-

щихся, воспитывая тем самым интерес к математике, физике, информатике; 

• организация качественной работы по подготовке учащихся к предметным олимпиадам, к 

конкурсу исследовательских работ. 

 

2. Повышение качества преподавания: 

• совершенствование педагогического мастерства через различные способы самообразова-

тельной работы; 

• совершенствование методики преподавания  на основе внедрения инновационных техно-

логий в образовательном процессе; 

• обобщение и распространение опыта учителей по использованию современных техноло-

гий; 

• способствовать овладению педагогами специальных знаний и умений, которые необходи-

мы для использования в своей практике информационных технологий; 

• пополнение творческой лаборатории учителей дидактическим материалом, наглядностью 



выполненных средствами ИКТ; 

• пополнение банка олимпиадных задач, исследовательских работ. 

 

     Повышение качества обучения математике, физике и информатике и совершенствова-

ние уровня преподавания - основное направление методической работы нашего объединения. 

Все усилия учителей  направлены на вооружение учащихся системой знаний по предметам, на 

подготовку к контролю знаний, на изучение индивидуальных способностей детей и их всесто-

роннее развитие.  

            При организации учебно-воспитательного процесса образовательные и воспитательные 

задачи обучения всеми учителями решаются комплексно с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей учащихся.  

 При этом особое внимание обращается на выбор рациональных методов и приемов обуче-

ния, на рациональное сочетание устных и письменных видов работ как при изучении теории, так 

и при решении задач; на развитие речи учащихся; формирование у них навыков умственного 

труда; внедрение в практику работы современных образовательных технологий, при этом разум-

но сочетая новые методы обучения и традиционные. 

Все члены МО используют ИКТ в своей работе достаточно часто,  владеют навыками рабо-

ты с офисными программами Word, Excel, PowerPoint. В своей работе компьютер используют для 

распечатки наглядного материала и индивидуальных карточек, для проведения уроков и внеклас-

сных мероприятий с мультимедиа аппаратурой. У каждого учителя МО собрана медиатека ЦОР 

для использования на уроках. Оформлены рекомендации по использованию ресурсов сети Ин-

тернет для подготовки к ГИА. Разработаны уроки  с применением ИКТ.  

 

В целях непрерывного совершенствования уровня педагогического мастерства педагогов,  их 

эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания,  научно – 

методическая работа ведётся  по двум  независимым по видам деятельности, но взаимосвязанным 

по содержанию направлениям: научная и методическая, в три этапа: школьный уровень, район-

ный уровень, республиканский уровень и выше. 

1. Научная работа 

Цель: получение новых знаний в области педагогики, детской и социальной психологии. 

Задачи:  

• Проведение педагогически целесообразных нововведений; 

• Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах; 

• Разработка методических и учебных материалов. 

2. Методическая работа 

Цель: повышение качества и эффективности образовательного процесса на основе 

достижений современной психолого-педагогической науки. 

Задачи: 

• Проведение семинаров, консультаций по теоретическим основам и методике обучения 

и воспитания 

• Обмен педагогическим опытом (конференции, круглые столы, открытые уроки, 

трансляция методических разработок и т.п.) 

• Повышение квалификации педагогов  

• Координация и регуляция образовательного процесса  

 

Прогнозируемые результаты для учителей – членов МО: 



• активное использование современных педагогических, инновационных и информацион-

ных технологий молодыми специалистами; 

• организация качественной  и результативной подготовки к олимпиадам, исследователь-

ским работам; итоговой аттестации; 

• выход учителей, обладающих высоким профессионализмом на качественно новый уро-

вень освещения своих достижений. 

 

Прогнозируемые результаты для учащихся: 

Повышение успеваемости, качества знаний, результативности при участии в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  работы 

1. Повышение профессионального мастерства учителей: 

o Посещение тематических семинаров на базе школ района. 

o Прохождение курсов повышения квалификации. 

o Участие в вебинарах. 

 

2. Методическая деятельность: 

o Работа по темам самообразования. 
o Использование компьютерных технологий в учебном процессе. 

o Продолжить работу по созданию системы подготовки учащихся к ОГЭ и 
ЕГЭ по математике. 

o Продолжить работу по организации проектной деятельности учащихся. 

o Продолжить внедрение тестовых технологий контроля ЗУН. 

o Проведение открытых уроков. 

 

3. Организация контроля над ЗУН обучающихся 

o Взаимопосещение уроков. 
o Проведение контрольных работ и срезов. 

o Взаимопроверка и анализ рабочих и контрольных тетрадей с целью 
установления соответствия единым требованиям к письменной речи 

учащихся. 

o Накопление дидактического материала. 

 

4. Внеклассная работа 

o Проведение школьного тура олимпиад. 
o Участие в районной олимпиаде. 

o Подведение итогов олимпиады. 

o Подготовка и проведение предметной недели. 
o Проведение олимпиад «Кенгуру», «Зубренок», «КИТ» 

o Участие в дистанционных олимпиадах «Меташкола», «Фоксфорда» 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Заседание № 1 (28.08.2018) 
 

ТЕМА:«Проблемы и перспективы повышения качества математиче-
ского образования. Нормативное и учебно-методическое 

обеспечение обучения математике в 2018-2019 учебном году».  
 
Цель: - детальное изучение нормативных документов 
              - постановка задач и целей  работы ШМО в новом учебном году 
 Форма проведения:круглый стол. 

 
№ Содержание работы ответственные Задание членам 

МО 

Сроки вы-

полнения 

1 Итоги работы за прошедший 

учебный год. 

Никандрова О.И Согласование и 

утверждение ра-

бочих программ, 

программ элек-

тивных курсов, 

внеурочной рабо-

ты, тематического 

планирования. 

 

Сентябрь, 

октябрь 

2 Анализ и обсуждение результатов 

ЕГЭ по математике, физике и ин-

форматике  в 11 классе и ОГЭ в 9 

классе в 2017-2018 учебном году. 

Зотова И.Е. 

Немов А.В. 

Попов П.А. 

3 Изучение методических рекомен-

даций, разработка рабочих про-

грамм элективных курсов, вне-

урочной работы по математике,  

физике, информатике, КТПна но-

вый учебный год. 

Хазиева Г.Ф. 

4 Разработка и утверждение плана 

работы школьного методического 

объединения. 

 

 

5 О приемах и методах организации 

эффективной подготовки к олим-

пиадам. 

Немов А.В. 

Арсланов Р.М. 

Разработка ав-

торской про-

граммы по под-

готовке 

В течении 

года 

Рабочие совещания. 

Сентябрь, Октябрь,Ноябрь 
Вопросы для обсуждения. 

- Анализ результатов  входного контроля:  
а) диагностирование уровня обученности учащихся 5-х классов («входные» 

срезы по математике с целью проверки сформированности вычислительных 
навыков); 

б) диагностирование уровня знаний учащихся 6-8 классов («входные» сре-
зы по математике, алгебре); 

- Подготовка к олимпиадам и проведение школьного тура олимпиад по пред-

метам. 
- Подготовка к проведению предметной недели по математике, физике, ин-

форматике. 
- О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к проведе-

нию письменных работ и проверке тетрадей. 

 
 

 
 

 

 



Заседание № 2 (ноябрь-декабрь) 
 

ТЕМА:«Повышение качества учебно-воспитательного процесса через 

внедрение в практику работы учителей современных образова-
тельных технологий» 

Цель: Обмен опытом работы учителей по повышению качества учебно-

воспитательного процесса с использованием различных педагогических си-

стем и технологий обучения. 

Форма работы:  круглый стол, аукцион идей 

 
№ Содержание работы ответственные Задание членам 

МО 

Сроки вы-

полнения 

1 Технологии использования ЭОР 

в практике учителя-предметника 

 

Немов А.В. Составление пла-

нов открытых 

уроков и меро-

приятий. Прово-

димых в рамках 

декадника 

 

январь 

2 Практическое занятие «Цифро-

вые образовательные ресурсы на 

уроках»  

 

Попов П.А. 

3 Пополнение творческой лабо-

ратории учителей дидактиче-

ским материалом, наглядно-

стью выполненных средствами 

ИКТ 

 

Хазиева Г.Ф. 

 

Рабочие совещания. 
 

Декабрь.  

Вопросы для обсуждения. 
- Система подготовки к ЕГЭ по математике, физике и информати-

ке.(Баширова Р.Ф., Немов А.В., Попов П.А.) 

- Анализ школьных и районных олимпиад по предметам(Никандрова О.И.) 
- Анализ выполнения рабочих программ по предметам за 1 полугодие. 

- Подведение итогов проведения декадника математики, физики, информати-
ки. 

- Подготовка к научно-практической конференции по предметам. (Жукова 
Л.А.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Заседание № 3 (февраль) 
 

ТЕМА:«Развитие самостоятельности при реализации компетентност-

ного подхода в обучении математики, физики и информатики» 
 

Цель:продемонстрировать на практике повышение эффективности обучения 

на основе применения компетентностно - ориентированного  подхода в 

преподавании математики, физики и информатики. 
 

Форма работы:семинар-практикум 

 
№ Содержание работы ответственные Задание членам 

МО 

Сроки вы-

полнения 

1 Формирование умений и навы-

ков решения задач через компе-

тентностно - ориентированный  

подход в обучении 

Баширова Р.Ф. Обмен педагоги-

ческим опытом 

учителей-

предметников с 

учителями 

начальной школы 

 

март 

2 Рекомендации по подготовке 

учащихся к работе в МАН. Обу-

чение приемам самостоятельной 

работы на уроках – средство 

воспитания самостоятельности  

как черты личности.  

Зотова И.Е. 

Арсланов Р.М. 

3 Подготовка учащихся к вы-

пускным экзаменам 

Хазиева Г.Ф. 

 

 
 

Рабочие совещания. 
   Февраль. 

Вопросы для обсуждения. 

- Итоги мониторинга качества обучения за первое полугодие. 
- Подготовка учащихся к ЕГЭ. Обобщение опыта работы. 

- Система подготовки к ОГЭ по математике, физике и информатике. 
- Проведение пробных ЕГЭ и ОГЭ.  

- Итоги научно-исследовательской работы. 
-   Международный математический конкурс «Кенгуру» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Заседание № 4 (март) 
 

ТЕМА: «Совершенствование профессиональной компетенции  
педагога» 

 
Цель:распространение педагогического опыта между учителями математи-

ки, физики и информатики. 
 

Форма проведения: круглый стол 

 
№ Содержание работы ответственные Задание членам 

МО 

Сроки вы-

полнения 

1 Организация уроков повторе-

ния и обобщения знаний в вы-

пускных классах 

Баширова Р.Ф. Подготовка до-

кладов по темам 

самообразования, 

текстов контроль-

ных работ и пере-

водных экзаменов 

 

Апрель, май 

 

2 Недостатки в подготовке уча-

щихся и пути их преодоления 

Хазиева Г.Ф. 

3 Анализ результатов пробного 

экзамена ЕГЭ по математике, 

физике и информатике 

Никандрова О.И. 

4 Отчеты членов МО по темам 

самообразования. 

 

Члены ШМО 

5 Итоги работы школьного мето-

дического объединения в 2018-

2019 учебном году. 

Никандрова О.И.   

 

 
 

Рабочие совещания. 
Апрель.  

Вопросы для обсуждения. 
- Подготовка и утверждение текстов контрольных работ в 5-7 классах и пе-

реводных экзаменационных работ в 8 и10 классах.  
- Анализ выполнения учебных программ, обязательного минимума содержа-

ния образования, практической части учебных программ. 
- Подготовка к экзаменам. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



ФИО Тема Который год 

работает над 

этой темой 

Арсланов Руслан Мирха-

тимович 

Самостоятельная работа учащихся на уроках матема-

тики 
1 

Баширова Роза Фанави-

совна 

Воспитание умения математически исследовать яв-

ления реального мира 
1 

Жукова Людмила Алек-

сандровна 

Совершенствование методики преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ» в условиях ФГОС, уровня педа-

гогического мастерства педагога и формирование твор-

ческоц инициативы учащихся. 

1 

Зотова Ирина Егоровна Организация итогового повторения на уроках мате-

матики 
1 

Немов Алексей Владими-

рович 

Преподавание физики в условиях ФГОС 1 

Никандрова Ольга Ива-

новна 

Организация проектной работы учащихся 1 

Попов Павел Александро-

вич 

Развитие мотивации на уроках информатики как сред-

ство повышения уровня обученности учащихся 
1 

Садриев Ленар Рашатович Использование информационных технологий на уро-

ках математики 
1 

Хазиева Гульнара Файзел-

гаяновна 

Методика подготовки старшеклассников к сдаче 

ЕГЭ. 

1 

Павлова Елена Дмитриев-

на 

Математический анализ в задачах с параметрами 2 

 
 

 
Курсы в 2018-2019 году должны пройти по математике: 

1) Арсланов Руслан Мирхатимович 

2) Жукова Людмила Александровна 

3) Зотова Ирина Егоровна 

4) Никандрова Ольга Ивановна 

5) Хазиева Гульнара Файзлгаяновна 
 

 

Аттестацию проходит: 

Арсланов Руслан Мирхатимович 

 


