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                 План работы 
методического объединения учителей математики, физики

и информатики на 2021– 2022 учебный год

Тема методической работы МО:
«Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях 
реализации ФГОС ООО»

Цель работы методического объединения над данной методической темой:
«Обновление деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ООО»

Задачи:
 Продолжить  работу  по  освоению  технологии  системно-деятельностного  подхода,
направленной на реализацию компетентностного подхода.
 Повышение  качества  математического  образования  (совершенствование  системы
подготовки  учащихся  к  итоговой аттестации,  формирование  внутренней  оценки  качества
обученности  учащихся,  анализ  контрольных  работ,  пробных  работ  ОГЭ  и  ЕГЭ)  в
соответствии с основным положением Концепции развития математического образования в
РФ.
 Разработать инструменты оценивания качества образования математике, информатике
и физике на основе компетентностного подхода.

Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в
творческих мастерских, использование современных информационных технологий.

Продолжить работу по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей к
урокам.

Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация его
использования в учебном процессе.

Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными детьми.
Развивать содержание образования в области математики, физики и информатики, в

том числе путем интеграции основного и дополнительного образования.
Совершенствовать материально-техническую базу преподавания математики, физики

и информатики в  соответствии  с  требованиями к  оснащению образовательного  процесса
ФГОС.

Основные направления работы МО на 2021 – 2022 учебный год:

 Реализация концепции математического образования и внедрение ФГОС ООО и СОО.
 Совершенствование качества образования через повышение уровня компетентности
педагогов.

Привлечение учителей МО к участию в профессиональных конкурсах, обобщение и
распространение педагогического опыта.

Повышение эффективности реализации школьной программы по подготовке к ВПР и
РПР по математике, а также успешного прохождения промежуточной аттестации и итоговой
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.

Работа  с  одарёнными  и  высокомотивированными  детьми,  преемственность  между
начальной школой и второй ступенью образования.
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Состав методического объединения:

Ф.И.О учителя Стаж Категория Дата 
аттест.

Курс
ы

Дата 
след. 
курсов

Нагрузка

Ахмедова 
Елена 
Владимировна

31 Высшая 20.03.2020 2021 2023 Математика
9, 10

Остапенко 
Руслан 
Владимирович

17 Высшая 25.03.2020 2019 2022 Информатика 
7-11, 
математика 7, 
робототехника

Шульцева 
Елена 
Александровна

29 Высшая 20.03.2020 2021 2023 Математика 
5А, 5б, 8 , 11
Факультатив 
11

Ярмощук 
Ольга 
Мифодьевна

32 Высшая 25.10.2017 2021 2023 Физика 7-11, 
математика 
6а,6б., 
астрономия 11

Самообразование педагогов

Ф.И.О учителя Тема самообразования Сколько
работает

Формы отчета

Ахмедова
Елена Владимировна

«Ведение геометрии  с 
использованием УМК 
Мерзляка

третий Творческий отчет

Остапенко 
Руслан Владимирович

«Программирование 
неробототехнических систем, 
интеграция в уроке 
информатики»

первый Творческий отчет

Шульцева 
Елена Александровна

«Развитие графической 
грамотности учащихся »

четверт
ый

Творческий отчет

Ярмощук 
Ольга Мифодьевна

«Организация личностно-
ориентированного обучения 
на уроках математики, как 
средство повышения качества

четверт
ый

Творческий отчет
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знаний учащихся»

     Формы методической работы  школьного методического объединения:
-Заседания МО;
-осуществление внутришкольного мониторинга преподавания математики, 

физики и информатики;
-подготовка и проведение межпредметной недели математики, физики и 

информатики;
-работа учителей над темами самообразования;
-обобщение и распространение опыта работы;
-работа с одаренными детьми;
-участие в проектной и исследовательской деятельности, подготовка работ к 

научно-практической конференции;
-организация и проведение открытых уроков по математики, физике и  

информатике;
-анализ  результатов  сдачи ЕГЭ и ГИА  по математике, физике, информатике;
-отчеты о профессиональных командировках и  посещенных курсах;
-участие в работе  педагогических советов по методической теме школы;
-участие в ВШО;
-участие в дистанционных предметных олимпиадах;
-подготовка учителей к аттестации;
-творческие отчеты педагогов по итогам года.

1.Аттестация  педагогических работников
Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание 
условий для повышения квалификации педагогических работников.

№ Содержание работы сроки ответственные планируемый
результат

1 Открытые уроки и мастер-классы по 
темам самообразования.

октябрь- 
май

учителя Повышение 
педагогического 
мастерства

2 Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства.

сентябрь-
май

учителя повышение 
педагогического 
мастерства

3 Распространение  педагогического 
опыта и методических материалов через 
учительские интернет-сообщества.

сентябрь-
май

учителя получение 
свидетельств о 
публикации для 
портфолио

2.Обобщение и распространение опыта работы
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Цель: обобщение и распространение результатов творческой работы педагогов.

№ Содержание работы сроки ответственные планируемый 
результат

1 Участие в заседаниях районных 
методических объединений

Сентябрь-
май

учителя Обобщение 
опыта работы 
учителей

2 Размещение методических разработок и 
дидактических материалов на 
учительских интернет-сайтах.

сентябрь- 
май

учителя Распространени
е опыта работы

3 Мастер-классы  и открытые уроки на 
уровне школы, района, края.

сентябрь-
май

учителя Повышение 
методического 
уровня 
учителей

 3.Научно-методические семинары
Цель: повышение  научно-теоретического уровня  педагогов и практическое изучение 
актуальных вопросов, а также вопросов, являющихся проблемными для педагогов.

№ Содержание работы сроки ответственные планируемый 
результат

1 Участие в работе школьных 
методических семинаров

октябрь-
май

учителя Повышение 
уровня 
педагогического 
мастерства

 4.Диагностика деятельности педагога
Цель: мониторинг и совершенствование непрерывного процесса деятельности 
педагогов.

№ Содержание работы сроки ответственные планируемый 
результат

1 Взаимопосещение уроков сентябрь-
май

учителя совершенствование 
методики уроков

2 Посещение уроков математики в 4 
классах

Ноябрь-
апрель

учителя Преемственность 
обучения

3 Взаимопроверка рабочих тетрадей сентябрь-
май

рук. МО 
учителя

улучшение 
состояния тетрадей

4 Взаимопроверка тетрадей для 
контрольных работ

сентябрь-
май

рук. МО 
учителя

выполнение правила
ведения тетрадей

5 Диагностические контрольные работы 
по математике и физике

По итогам 
полугодия

рук. МО контроль за 
освоением 
материала
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6 Мониторинг подготовки к итоговой 
аттестации

сентябрь-
май

Рук. МО 
Ахмедова Е.В.

повышение качества
подготовки к ОГЭ

 5.Работа с одаренными детьми
Цель: выявление одаренных детей и создание условий, обеспечивающих их 
оптимальное развитие.

№ Содержание работы сроки ответственные планируемый 
результат

1 Диагностика типов одаренности 
учащихся.

сентябрь рук.МО выявление 
одаренных 
детей

2 Планирование работы с одаренными 
детьми.

сентябрь учителя составление 
годового плана

3 Подготовка учащихся к школьным и 
районным  предметным олимпиадам.

сентябрь 
октябрь

учителя повышение 
уровня 
подготовки

4 Ознакомление с перечнем олимпиад. 
Участие в олимпиадах на «Сириус-
платформе»

Сентябрь-
октябрь

учителя Рост качества 
знаний

5 Исследовательская  работа учащихся.
Помощь в выборе темы, контроль за 
ходом исследовательской работы.

сентябрь-
май

учителя подготовка в 
конференции

6 Участие в научно- практической 
конференции «В науку первые шаги»

март учителя формирование 
исследовательск
их навыков

7 Привлечение учащихся к участию в 
дистанционных конкурсах и 
олимпиадах.

сентябрь-
апрель

учителя рост качества 
знаний

                                                Планирование заседаний МО

Месяц Обсуждаемые вопросы Ответственные
Август 1. Анализ работы МО за 2020-2021 уч.год.

2. Анализ результатов итоговой аттестации по 
математике и физике  в 9-х, 11 классах в 2020-2021 
уч.год.
3. Определение основных задач школьного 
методического объединения на 2021-2022 учебный год.
Разработка и утверждение плана работы школьного 

Руководитель МО
Члены МО
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методического объединения.
4. Обсуждение и согласование рабочих программ и 
учебно-тематического планирования.
5. Обсуждение и согласование программ 
факультативных занятий  по математике, физике.
6. Утверждение тем самообразования педагогов на 
2021-2022 уч. год.

Сентябрь 1. Проблемы преемственности при переходе учащихся 
в среднее и старшее звено.
2. Анализ входных контрольных работ по математике  
в 5-11  классах (объективность оценивания, 
объективность проведения, объективность проверки. 
Соотношение внешней и внутренней оценки. )
3. Знакомство с новыми нормативными документами 
по ГИА.
4. Подготовка к проведению школьного этапа 
всероссийской Олимпиады школьников.
5.Составление графика проведения открытых уроков и
внеклассных мероприятий, взаимопосещения уроков.
6. Особенности работы с электронным журналом в 
текущем учебном году(учет КСЕ)

Шульцева Е.А.

Ахмедова Е.В.

Руководитель  МО

Ноябрь 1. Ознакомление  с демоверсией ГИА-2022 (проектом) 
по математике, физике, информатике. Кодификатор, 
спецификация.
3. Подготовка и проведение методической неделе 
«МИФ»
4. Анализ результатов межпредметной недели .

Ярмощук О.М.

                
Руководитель МО

Январь 1. Анализ результатов обучения за первое полугодие.
2. Информатизация учебного процесса: новые 
возможности уроков при компьютерной поддержке (из
опыта работы учителей).
3. Итоги проверки рабочих тетрадей по математике и 
физике.
4. Мониторинг состояния проектно- 
исследовательской работы учащихся в текущем 
учебном году.

Остапенко Р.В.
Члены МО

Март 1. Анализ проведения пробных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ 
по математике.
2. Отчет педагогов о работе по темам  
самообразования.
3. О результатах участия учащихся в дистанционных 
предметных олимпиадах.
4. Утверждение содержания итоговых  контрольных 
работ по математике и физике.
5. Об итогах участия учащихся в научно- практической

Ахмедова Е.В.

Руководитель МО

Шульцева Е.А.
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конференции.
Май 1. Творческий отчет о работе МО в 2021-2022 учебном

году.
2. Задачи и основные направления работы МО на 
2022-2023 уч. год.

     Ярмощук О.М.

         Члены МО
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