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        Тема методической работы: «Повышение качества образования через использова-

ние новых технологий и реализацию регионального стандарта». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение совре-

менных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершен-

ствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

 
Задачи: 

∙ Продолжить работу по освоению технологии системно-деятельностного подхода, направ-

ленной на реализацию компетентностного подхода. 

∙ Разработать инструменты оценивания качества образования математике, физике и инфор-

матике на основе компетентностного подхода. 

∙ Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий.  

∙ Развивать содержание образования в области математики и информатики, в том числе пу-

тем интеграции основного и дополнительного образования. 

∙ Совершенствовать материально-техническую базу преподавания математики и информа-

тики в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС.  

Продолжить работу с одарѐнными детьми и организовать целенаправленную работу со сла-

боуспевающими учащимися через индивидуальные задания, осуществлять психолого-

педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся, совершенствовать внеурочную 

деятельность согласно ФГОС. 

Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческих отчетов; 

 Открытых уроков для учителей-предметников; 

 Обучения на курсах повышения квалификации; 

 Участия в конкурсах педагогического мастерства разных уровней. 
План работы: 

№ Мероприятие Сроки  Место рас-

смотрения 

Ответственный  

Изучение нормативных документов регламентирующих преподавание математики, 

физики и информатики в школе  

1. 

    

    

     

Рассмотрение программных комплексов 

рекомендуемых министерством для пре-

подавания математики, физики и инфор-

матики в школе 

Сен-

тябрь 

МО Учителя ШМО 

2. 

     

Выбор учебников внесенных в федераль-

ный список рекомендованных 

Сен-

тябрь - 

Май 

МО Учителя ШМО 

3. 

     

Рассмотрение рабочих программ Август МО Щербина Н. Н.. 

4. Посещение курсов, вебинаров Сен-

тябрь - 

Май 

По месту 

проведе-

ния 

Учителя ШМО 

Мониторинг качества обучения 

1. 

    

Анализ результатов подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ 

В тече-

ние года 

МО, 

 педсовет 

Селезнева Л. А. 

Соломкина Ж. Н. 



    

    

Щербина Н. Н. 

Коренев А. Н. 

2. 

    

    

    

    

  

Адаптация обучающихся 5-х, 10 классов 

Проведение стартовых диагностических 

работ, ВПР, которые не были проведены 

в прошлом учебном году, так как школа 

находилась на дистанционном обучении 

всю 4 четверть. 

Сен-

тябрь-

октябрь 

 МО, 

 педсовет 

Щербина Н. Н. 

Селезнева Л. А. 

Соломкина Ж. Н. 

Коренев А. Н. 

 

 3.

     

Анализ текущих и итоговых срезов зна-

ний 

В тече-

ние года 

МО Учителя ШМО 

4. 

     

Разработка программ внеурочной дея-

тельности и  их утверждение 

сентябрь МО Учителя ШМО 

5. 

     

Работа с демоверсиями по подготовке 

9,11 классов к ОГЭ, ЕГЭ. 

Октябрь МО Учителя ШМО 

6. 

    

     

Подготовка тестов для проведения  кон-

троля при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ - 9-11 

кл., проведение и анализ 

Ок-

тябрь-

апрель 

МО Учителя ШМО 

7 Работа учителя с тетрадями для кон-

трольных работ (5, 9 класс) Соблюдение 

единого орфографического режима при 

ведении тетрадей для  контрольных работ 

Октябрь Справка 

по ито-

гам. Со-

вещение 

при ди-

ректоре/ 

МО 

Руководитель 

ШМО 

Обмен и обобщение опыта работы 

1. Проведение заседаний ШМО В тече-

ние года 

5 засе-

даний 

школа Учителя ШМО 

2. 

     

Взаимопосещение уроков  коллег В тече-

ние года 

школа Учителя ШМО 

3. Проведение открытых уроков В тече-

ние года 

школа Учителя ШМО 

4. Аттестация учителей (подготовка доку-

ментов, проведение открытого урока) 

Октябрь 

Январь 

школа Селезнева Л. А. 

5. 

     

Участие в конкурсах, проводимых в рай-

оне. 

Март-

апрель 

школа Учителя ШМО 

6. 

     

Участие в семинарах, выступления на пе-

дагогических советах и метод советах 

школы, РМО, семинарах 

Соглас-

но плану 

работы 

школы, 

района 

школа Учителя ШМО 

1. 

     

Разработка и проведение предметной не-
дели «Живая математика»  

Март МО, шко-

ла 

Учителя ШМО 

2. 

    

     

Подготовка и участие в школьном туре 

олимпиады по математике, информатике, 

физике 7-11 класс 

Сен-

тябрь 

  

Школа Учителя ШМО 

3. Подготовка и участие в муниципальном 

туре олимпиады по математике, инфор-

матике, физике 7-11 класс 

Ноябрь 

  

Школа, 

место 

проведе-

ния 

Учителя ШМО 



олимпиа-

ды 

4. 

 

  

Подготовка и участие в дистанционных 

конкурсах. 

В тече-

ние года 

Школа Учителя ШМО 

       

 

27.08.2021г 

1. Анализ результатов ОГЭ по математике за 2020-2021 учебный год (Щербина Н. Н., Со-

ломкина Ж. Н.) 

2 Рабочая программа учебного предмета как компонент основной общеобразовательной 

программы общеобразовательного учреждения. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ по предметам, и консультациям на 2021-2022 учебный год. (Щербина Н. Н) 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по внеурочной деятельности и элек-

тивным курсам на 2021-2022 учебный год. (Щербина Н. Н.) 

4. Рассмотрение и утверждение плана работы школьного методического объединения на 

2021-2022 учебный год. 

5. Утверждение планов подготовки учащихся 9 класса  к ОГЭ, 11 класса к ЕГЭ по матема-

тике. (Щербина Н. Н.) 

 

8 декабря 2021 года. 

 

1. Цели и задачи элективных курсов по математике, информатике, физике. 

 (Щербина Н. Н. 

2. Проектная деятельность учащихся (Селезнева Л. А.) 

3. Подведение итогов школьных и районных олимпиад по математике, физике, инфор-

матике. (Соломкина Ж. Н.) 

4. Обсуждение и подготовка материалов к контрольным работам в рамках промежуточ-

ной аттестации. 

9  февраля 2022 года. 

  1. Дальнейшая разрабоотка и совершенствование системы подготовки к государственной 

итоговой аттестации по математике, в 9 и 11 классах. Организация тематического и итого-

вого повторения за курс средней и базовой школы (обмен опытом). (Щербина Н. Н. Се-

лезнева Л. А..) 

3.Итоги пробных ЕГЭ в 11 классе по математике  и ОГЭ в девятом классах. 

  ( Щербина Н. Н. Селезнева Л. А.. ) 

3. Подготовка и проведение внеклассных мероприятийс целью формирования и развития 

интереса учащихся к предметаам математического и информационного направления.  Не-

деля математики, физики, информатики  в школе. Итоги проведения предметных недель.  

( Соломкина Ж. Н.) 

 

6 апреля 2022года. 

1. Как осуществляется план мероприятий с учащимися 11 класса и девятых классов 

по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ и ликвидации пробелов в знаниях учащихся, выявленных в 

ходе пробных ОГЭ и ЕГЭ. ( Обмен опытом) (Щербина Н. Н. Селезнева Л. А.) 

2. Как осуществляется подготовка учащихся 5- 8 классов к проведению ВПР..(обмен 

опытом)  (Селезнева Л. А., Соломкина Ж. Н.) 

3. Подведение итогов работы за год (Щербина Н. Н.) 



             27 мая 2022г. 

1. Итоги работы школьного методического объединения в 2021-2022 учебном году 

(реализация регионального стандарта, работа над повышением математической грамотно-

сти, итоги взаимопосещения уроков) 

2. Планирование работы на 2022--2023 учебный год 

3. Утверждение тем самообразования учителей физики, математики, информатики. 

(Щербина Н. Н.) 

 

 

 

 

 


