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6. Продолжить начатую работу с одарёнными детьми, всесторонне использовать научно-исследовательскую, проектную, 

творческую работу в разных возрастных группах школьников, с принятием участия в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней.  

7. Использовать на уроках информационно-математических дисциплин инновационные технологии.  

8. Изучение передового опыта учителей школы и района. 

9. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в творческих мастерских, 

использование современных информационных технологий. 

10. Совершенствование материально-технической базы преподавания предметов в соответствии с требованиями к 

оснащению образовательного процесса ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Основные формы работы в методическом объединении. 

1. Заседания МО по вопросам методики преподавания математики, физики, информатики. 

2. Круглые столы, совещания по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты. 

3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия, практикумы. 

4. Мастер - класс учителя. 

5. Доклады, сообщения и дискуссии по методики преподавания математики, физики, информатики. 
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Формы 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

З
а
се

д
а
н

и
е 

М
О

 

Тема: 

Содержание и основные 

направления 

деятельности МО на 

2021-2022 учебный год  

 Тема:  

«Применение 

современных 

педагогически

х технологий 

на уроке по 

ФГОС ООО 

для 

достижения 

нового 

качества 

знаний 

учащихся» 

 

 Тема:  

«Результативност

ь деятельности 

учителя» 

 

 

 Члены МО  Тема: 

«Пути 

повышения 

эффективности 

работы учителя 

по подготовке 

выпускников 

школы к 

государственно

й итоговой 

аттестации» 

 

 Тема: 

«Портфолио 

учителя – 

анализ 

результатов 

деятельност

и». 

 

О
б

м
ен

 о
п

ы
т
о

м
 

Выявление критериев и 

показателей уровня 

компетентности 

педагога. 

Выбор  тем 

самообразования  

учителей 

 

Подведение 

итогов 

работы по 

преемственно

сти в 

обучении 

между 

начальной и 

основной 

школой. 

Открытые  

уроки  

учителей  МО  

в  5-х  

классах. 

 

 

Организация 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенный 

уровень 

мотивации, 

включение 

учащихся в 

исследователь

скую  

деятельность. 

Посещение 

уроков 

учителей 

по 

заявленной 

теме  

самообразо

вания   

с 

использова

нием 

выбранной 

технологии

. 

Применение 

компьютерных 

технологий в 

преподавании 

математики в 5-

11классах. 

Индивидуал

ьная работа 

учителей со 

слабоуспева

ющими  

и 

неуспевающ

ими 

учениками. 

Рабочее  

совещание  

МО. 

Работа 

учителей по 

подготовке к 

сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ.        

Рабочее  

совещание  МО. 

Взаимопосе

щение 

уроков с 

последующ

им 

самоанализо

м и 

анализом 

достигнуты

х 

результатов. 

Рабочее  

совещание  

МО. 

Отчет  о  

проделанно

й  работе  по  

теме  

самообразоа

ния. 

Рабочее  

совещание  

МО. 
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И
зу

ч
ен

и
е 

у
р

о
в

н
я

 з
н

а
н

и
й

 Вводные тесты в 5-11  

классах по математике, 

информатике, физике 

Контроль за 

качеством 

знаний по 

математике  5 

кл., 10 кл..  

в рамках 

преемственно

сти. 

 

Первый этап 

мониторинга 

по 

математике, 

физике, 

информатике в 

выпускных 

классах. 

Тестирован

ие  в 

выпускных 

классах по 

математике

, физике, 

информати

ке  по 

итогам 2-й 

четверти. 

Проверка  

вычислительны

х  навыков  в 5-6 

классе по теме 

«Действия с 

обыкновенными 

дробями». 

Второй этап 

мониторинг

а по 

математике, 

физике, 

информатик

е  в 

выпускных 

классах 

 

Административ

ные 

контрольные 

работы по 

математике, 

физике, 

информатике в 

выпускных 

классах за 3-ю 

четверть. 

 

Предэкзаме

национные 

работы 

(тесты) 

по 

математике, 

физике, 

информатик

е 

Устный 

опрос по 

геометрии в 

7 классах. 

В
н

ек
л

а
сс

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Подготовка   к 

школьному  туру  

олимпиады. 

Подготовка к 

предметной неделе по 

МО 

Районные 

олимпиады по 

математике,  

информатике, 

физике. 

Проведение 

предметной 

недели МО 

(специальный 

план) 

Выявить  

участников и  

предполагаем

ые  темы  в  

городском  

конкурсе «Я- 

исследователь

»  по  

математике, 

физике  и 

информатике 

 

Проведение 

индивидуал

ьно - 

тематическ

их зачетов. 

       

Районный  тур  

«Я - 

исследователь» 

. 

 

 Подготовка к 

проведению 

«Недели   

Науки». 

Неделя  

Науки. 

Специальны

й план. 

День 

открытых 

дверей 

«Гордость 

школы». 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
а
я

 п
р

о
в

ер
к

а
 

Обновление  учебно - 

 методических 

комплектов в системе 

АСУ РСО. Разработка 

рабочих программ по 

новым требованиям. 

Проверка  

вычислительн

ых  навыков  

в  5-9 классах. 

Организация 

индивидуальн

ой работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знании 

учащихся  

 

Проверка  

состояния  

рабочих  и  

контрольны

х  тетрадей 

учащихся 

учителей  

МО. 

Проверка  

материала  по  

подготовке  к  

экзаменам по  

математике, 

информатике   в  

выпускных  

классах. 

Классно-

обобщающи

й контроль 

11класса с 

целью 

выявления 

низкой 

мотивации 

неуспешных 

учащихся. 

 

 

Классно-

обобщающий 

контроль в 

10классе с 

целью 

выявления 

уровня знаний 

обучающихся. 

Организаци

я 

повторения 

и 

подготовки 

к итоговой 

аттестации. 

 

Объективно

сть 

выставления 

оценок 

учащимся 9, 

11 классов. 

 

Состояние 

работы с 

заданиями 

различной 

сложности 

на занятиях 

ИГЗ при 

подготовке 

к ЕГЭ  
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Заседания МО учителей информационно-математических дисциплин  на 2021-2022 учебный год 

 
№ п/п Содержание 

Заседание № 1 

(август-сентябрь) 

Тема: Содержание и основные направления деятельности МО на 2020-2021 уч. г. 
1.Анализ результатов итоговой аттестации в 9-11классах за 2020-2021 уч.г.  

2.Анализ ВПР – объективность оценивания, объективность проведения, объективность проверки. Соотношение внешней 

и внутренней оценки.  

3. Утверждение плана работы МО на 2021 – 2022 уч.г.  

4. Рассмотрение рабочих программ на 2021-2022 уч.г.  

5. Изучение нормативных документов, правил ведения школьной документации, ученических тетрадей, периодичность 

их проверки.  

6. Составление план-графика открытых мероприятий и уроков на 2021-2022 год  

 Работа между заседаниями 

 1. Адаптация пятиклассников (организационные вопросы)  

2. Участие в школьных олимпиадах по предметам.  

3. Подведение итогов школьного тура олимпиады.  

4. Работа по единой методической теме: «Совершенствование уровня педагогического мастерства, информационной 

культуры, компетентности учителей как средство обеспечения нового качества образования в условиях ФГОС»  

5. Подготовка и участие в конференциях, конкурсах, дистанционных олимпиадах  

6. Разработать контрольно-измерительные материалы по предметам для проведения промежуточной аттестации  

7. Взаимопосещение уроков, с целью повышения эффективности преподавания и обмена опытом.  

Заседание № 2 

(ноябрь) 
 

Тема: «Применение современных педагогических технологий на уроке по ФГОС ООО для достижения нового 

качества знаний учащихся». 
1. Управление качеством образования с использованием комплексных методик и современных технологий в условиях 

внедрения ФГОС  

2. Интерактивные формы обучения информатики в рамках ФГОС  

3. Анализ результатов школьной всероссийской предметной олимпиады школьников по предметам в 2020-2021 учебном 

году.  

4. Итоги 1 четверти. Успеваемость и качество знаний по предметам МО.  

5. Об аттестационных материалах итоговой аттестации выпускников 2021-2022 уч. года и о материалах ВПР  

 Работа между заседаниями 

 1. Подготовка к муниципальному этапу всероссийской предметной олимпиады школьников по предметам. Участие в 

районных олимпиадах по предметам. 

2. Обсуждение итогов районных олимпиад  
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3. Взаимопосещение уроков, с целью повышения эффективности преподавания и обмена опытом.  

4. Подготовка, организация и проведение месячника «Парад наук»  

5. Проведение работы с родителями (индивидуальные собеседования, родительские собрания с проведением 

консультаций и рекомендаций для родителей по итоговой аттестации).  

6. Участие в педагогическом совете и методическом дне школы «Использование современных технологий в учебно-

воспитательном процессе»: ресурсы современного урока, как эффективная основа повышения качества образования 

ЯКласс, Учи.ру, learning apps, Google forms,  

Фабрика кроссвордов и др.;  

7. Подготовка и участие в педагогическом совете школы  

«Обеспечение успешности учащихся в учебной деятельности»  

Заседание № 3 

(январь) 

Тема: «Используемые образовательные технологии на уроке по ФГОС нового поколения» 
1. Приемы работы с текстом на уроках математики и физики. Интеллект-карты.  

2. Использование ИКТ на уроках физики, как способ повышения эффективности развития функциональной грамотности 

учащихся в рамках ФГОС  

3. Методы оценивания на уроках математики  

4. Организация повторения при подготовке к ОГЭ.  

5. Об аттестационных материалах итоговой аттестации выпускников 2021-2022 уч. года и о материалах ВПР  

 Работа между заседаниями январь-март 

 1. Подготовка и участие в конференциях, конкурсах, дистанционных олимпиадах  

2. Работа по самообразованию  

3. Взаимопосещение уроков, с целью повышения эффективности преподавания и обмена опытом.  

4. Подготовка к ВПР  

5. Подготовка и участие в педагогическом совете школы ««Независимая оценка качества современного образования: 

проблемы и пути решения».  

6. Обеспечение преемственности учебной и внеучебной деятельности учащихся на основе работы творческих групп и 

научно-исследовательских обществ  

Заседание №  4 (март) Тема: «Приемы подготовки выпускников к итоговой аттестации» 
1. Обмен опытом «Использование разнообразных форм и методов обучения при подготовке учащихся к ОГЭ»  

2. Организация системы работы по предупреждению пробелов в знаниях учащихся.  

3. О графике проведения ВПР по предметам МО  

 Работа между заседаниями 

 1. Проведение ВПР, их анализ  

2. Подготовка к итоговой аттестации выпускников  

3. Работа по самообразованию  

4. Изучение нормативно-правовых документов по государственной итоговой аттестации.  
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5. Взаимопосещение уроков, с целью повышения эффективности преподавания и обмена опытом.  

Заседание №  5 (май-

июнь) 

Тема: ««Портфолио учителя – анализ результатов деятельности» 
1. Результаты размещения методических материалов, накопленных за учебный год в печатных изданиях, в сети 

Интернет (Результаты участия педагогов, обучающихся в конкурсах за 2021 -2022 учебный год)  

2. Краткий самоанализ работы учителей ШМО за прошедший учебный год по теме самообразования.  

3. Предварительный анализ работы МО в 2021-2022 учебном году.  

4. Перспективный план работы МО за 2022 - 2023. Задачи на 2022-2023 учебный год  

 


