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План  работы 
1. Повышение профессионального мастерства учителей: 

o Посещение тематических семинаров на базе школ района. 
o Прохождение курсов повышения квалификации. 

2. Методическая деятельность: 

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

o  Создание системы подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ по математике. 
o  Организация проектной деятельности учащихся. 

o  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 (11.08.2017) 

ТЕМА: «Проблемы и перспективы повышения качества математического образования. 

Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения математике в 2017-2018 

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 

выполнения 

1 Итоги работы за прошедший 

учебный год. 

Никандрова О.И Согласование и 

утверждение 

рабочих 

программ, 

программ 

элективных 

курсов, 

внеурочной 

работы, 

тематического 

планирования. 

 

август 

2 Анализ и обсуждение результатов 

ЕГЭ по математике, физике и 

информатике  в 11 классе и ГИА в 9 

классе в 2015-2016 учебном году. 

Арсланов Р.М. 

Баширова Р.Ф. 

Немов А.В. 

Попов П.А. 

3 Изучение методических 

рекомендаций, разработка рабочих 

программ по математике,  физике, 

информатике в новом учебном году. 

Хазиева Г.Ф. 

4 Разработка и утверждение плана 

работы школьного методического 

объединения. 

 

5 О приемах и методах организации 

эффективной подготовки к 

олимпиадам. 

Санникова Т.М. 

Немов А.В. 

 

Разработка 

авторской 

программы по 

подготовке к 

олимпиадам 

в течение 

года 



Рабочие совещания. 
Сентябрь, Октябрь, Ноябрь  Вопросы для обсуждения. 

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

срезы по математике с целью проверки сформированности вычислительных 
навыков); 

б) диагностирование уровня знаний учащихся 10-х классов («нулевые» 
срезы по алгебре); 

- Подготовка к олимпиадам и проведение школьного тура олимпиад по 
предметам. 

- Подготовка к проведению предметной недели по математике, физике, 
информатике. 

- О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к проведению 

письменных работ и проверке тетрадей. 
Заседание № 2 (ноябрь-декабрь) 

ТЕМА: «Повышение качества учебно-воспитательного процесса через внедрение в 

практику работы учителей современных образовательных технологий» 

Цель: Обмен опытом работы учителей по повышению качества учебно-воспитательного 

процесса с использованием различных педагогических систем и технологий обучения. 

Форма работы:  круглый стол, аукцион идей 

№ Содержание работы ответственные Задание членам 

МО 

Сроки 

выполнения 

1 Технологии использования ЭОР в 

практике учителя-предметника 

Немов А.В. Составление 

планов открытых 

уроков и 

мероприятий. 

Проводимых в 

рамках декадника 

 

декабрь 

2 Практическое занятие «Цифровые 

образовательные ресурсы на 

уроках»  

Попов П.А. 

3 Пополнение творческой 

лаборатории учителей 

дидактическим материалом, 

наглядностью выполненных 

средствами ИКТ 

Хазиева Г.Ф. 

Рабочие совещания. 
Декабрь. Вопросы для обсуждения. 

- Система подготовки к ЕГЭ по математике, физике и информатике. (Баширова 
Р.Ф.) 

- 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, информатики. 

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

Заседание № 3 (февраль) 

ТЕМА:«Развитие самостоятельности при реализации компетентностного 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 

выполнени

я 

1 Формирование умений и навыков 

решения задач через 

Баширова Р.Ф. Обмен 

педагогическим 

февраль 



компетентностно - 

ориентированный  подход в 

обучении 

опытом 

учителей-

предметников с 

учителями 

начальной школы 

 

2 Рекомендации по подготовке 

учащихся к работе в МАН. 

Обучение приемам 

самостоятельной работы на уроках 

– средство воспитания 

самостоятельности  как черты 

личности.  

Зотова И.Е 

3 Подготовка учащихся к 

выпускным 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 ГИА.  
-   Международный математический конкурс «Кенгуру» 

Заседание № 4 (март - апрель) 

ТЕМА: «Совершенствование профессиональной компетенции педагога» 

Цель:распространение педагогического опыта между учителями математики, физики и 

информатики. 

Форма проведения: круглый стол 

№ Содержание работы ответственные Задание членам 

МО 

Сроки 

выполнения 

1 Организация уроков 

повторения и обобщения 

знаний в выпускных классах 

Санникова Т.М. Подготовка 

докладов по 

темам 

самообразования, 

текстов 

контрольных 

работ и 

переводных 

экзаменов 

 

апрель 

 

2 Недостатки в подготовке 

учащихся 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 

методического объединения в 

2016-2017 учебном году. 

Никандрова О.И.   

Рабочие совещания. 

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

переводных экзаменационных работ в 8 и10 классах.  
- Анализ выполнения учебных программ, обязательного минимума содержания 

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

 


