
Школьное методическое объединение  

учителей математики, физики, информатики 

 

Тема методической работы ШМО – «Проектная и 

исследовательская деятельность как необходимое условие достижения 

планируемых результатов в рамках реализации ФГОС» 

Цель работы - повышение эффективности преподавания предметов 

естественно-научного цикла через применение системно-деятельностного 

подхода, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства.  

Задачи: 

1. Продолжить работу по освоению технологии системно-

деятельностного подхода, направленной на реализацию компетентностного 

подхода. 

2. Разработать инструменты оценивания качества образования 

математики, физики и информатики на основе компетентностного подхода. 

3. Повышать профессиональное мастерство педагогов через 

самообразование, участие в творческих мастерских, использование 

современных информационных технологий. 

4. Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными 

детьми. 

5. Развивать содержание образования в области математики, физики, 

информатики, в том числе путем интеграции основного и дополнительного 

образования. 

6. Совершенствовать материально-техническую базу преподавания 

предметов естественно-научного цикла в соответствии с требованиями к 

оснащению образовательного процесса ФГОС. 

Формы методической работы ШМО: проведение заседаний ШМО, 

осуществление взаимопосещения уроков естественно-научного цикла, 

подготовка и проведение предметных недель, работа учителей над темами 

самообразования, организация и проведение открытых уроков, анализ 



результатов диагностических и Всероссийских проверочных работ, участие в 

подготовке педагогических советов, участие в конкурсах и олимпиадах. 

Основные направления работы МО: 

1. Повышение методического мастерства учителей. 

2. Организация учебной деятельности, направленной на повышение 

уровня качества знаний учащихся. 

3. Совершенствование методов и средств обучения в связи с новой 

формой итоговой аттестации. 

4. Применение разноуровневого дифференцированного метода обучения, 

групповые и индивидуальные формы развивающего обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 – 2021 учебный год. I полугодие. 

 

 

План работы МО учителей математики, физики, информатики 

 

Август – сентябрь 

1.  Заседание МО    

1. Учебно-методическое обеспечение преподавания математики, 

физики и информатики на 2020 – 2021 учебный год.   

2. Отчет о работе МО за 2019 – 2020 учебный год. 

3. Утверждение плана МО на 2020 – 2021 учебный год. 

4. Изучение нормативных документов, образовательных стандартов, 

новинок методической литературы. 

5. Утверждение рабочих программ, материалов элективных и 

факультативных курсов, индивидуальных занятий учителей ШМО. 

6. Планирование самообразовательной деятельности (название темы, 

дата выступления по выбранной теме, форма отчётности). 

7. Утверждение графика административных контрольных работ. 

2.  Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года 

3.  Участие в августовском педагогическом совете 

4.  Составление стартовых диагностических работ для 5-11 классов с 

учетом кодификаторов элементов содержания и в соответствии со 

спецификацией КИМов 

5.  Обучающий семинар по дистанционному образованию 

6.  Составление плана проведения открытых уроков 

7.  Разработка  плана подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 

8.  Анализ результатов стартовых диагностических работ 

Октябрь 

9.  Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

10.  Организация курсов по подготовке к итоговой аттестации 

обучающихся  9-х и 11-х классов. 

11.  Участие в образовательном событии «Всероссийский урок 

безопасности в интернете» 

12.  Посещение урочных и внеурочных занятий 5-11х классов и оценка 

соответствия содержания требованиям ФГОС общего образования 

13.  Оказание методической помощи педагогам, которые аттестуются на 

квалификационную категорию 

  

Ноябрь 

14.  Заседание МО  

1. Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики 

2. Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году по математике, физике, 



информатике. 

3. Анализ результатов диагностических работ в 5-11 классах, способы 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

4. Утверждение плана проведения предметной декады по математике, 

физике и информатике. 

15.  Участие в педагогическом совете 

16.  Интерактивное методическое занятие «Федеральные концепции в 

сфере образования» 

17.  Оказание методической помощи педагогам, которые аттестуются на 

квалификационную категорию 

Декабрь 

18.  Организация и проведение диагностических работ в 5 – 11 классах по 

материалу  I полугодия. 

19.  Заседание ШМО «Итоги работы методического объединения за первое 

полугодие» 

20.  Проведение предметной декады по математике, физике и информатике 

согласно утвержденному плану 

21.  Участие в педагогическом совете 

 

 

 

 

 

  



 

2020 – 2021 учебный год. II полугодие. 

 

План работы МО учителей математики, физики, информатики. 

 

Январь – февраль. 

22.  Анализ индивидуальных образовательных траекторий для учеников 

группы риска и высокомотивированных обучающихся 

23.  Контроль качества формирования УУД обучающихся на урочных и 

внеурочных занятиях 

24.  Взаимопосещение уроков 

Март 

25.  Заседание МО       

1. Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС  

2. Пять отличий уроков по ФГОС от «старых» уроков  

3. Подведение итогов проведения предметной декады по математике, 

физике и информатике 

26.  Участие в мастер – классе «Подготовка к ВПР» 

27.  Участие в мастер – классе «Формирующее оценивание» 

28.  Участие в педагогическом совете 

Апрель 

29.  Организация пробного  экзамен по математике и информатике в 9-х и  

11-х классах 

30.  Организация проведения ВПР по графику Министерства просвещения  

31.  Выявление предпочтений учебников в учебно-исследовательской 

деятельности, изучении предметов математического и естественно-

научного циклов для формирования плана на 2021-2022 учебный год 

32.  Участие в образовательном событии «День космонавтики» 

Май - июнь 

33.  Заседание МО       

1. Выполнение учебных программ. 

2. О распределении нагрузки на следующий учебный год. 

3. Отчет наставников молодых учителей о проделанной работе.  

4. Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год 

34.  Организация и проведение диагностических работ в 5 – 8, 10 классах по 

материалу года. 

35.  Участие в подготовке и в проведении педагогического совета «О допуске к 

ГИА обучающихся 9, 11 классов», «О переводе обучающихся 5-8х, 10х 

классов на следующий учебный год» 

36.  Организация и проведение предэкзаменационных консультаций для 

выпускников 9  11 классов. 

  

 

 
 



 

 

Декада математики и информатики 

 

План мероприятий  

 
Дата Время Место Название мероприятия Ответственные 

9.12 –20.12  Коридор  

3 этажа 

Выставка математико-

информационных газет 

«История одного открытия» 

Свиридова Лариса Анатольевна 

Анищенко Елена Юрьевна 

Батищева Екатерина Андреевна 

Вульфсон Герман Алексеевич 

Дудина Елена Сергеевна 

Ивочкина Наталья Александровна 

Пацева Екатерина Викторовна 

Романенко Юлия Ивановна 

8.12. 

 

12.30 – 

14.00 

к.19 Турнир знатоков информатики 

(6а, 6б, 6в) 

Пацева Екатерина Викторовна 

Романенко Юлия Ивановна 

8.12. 

 

8.00 – 

8.40 

к.24 Открытый урок по теме: 

«Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функции» 

(11б) 

Свиридова Лариса Анатольевна 

10.12. 

 
14.00 к. 25 Открытый урок  

«Решение задач» (8а) 

Дудина Елена Сергеевна 

11.12. 

 

12.15 – 

13.40 

Актовый 

зал 

Игра  

«Математическое путешествие» 

(7б, 7в) 

Анищенко Елена Юрьевна 

Батищева Екатерина Андреевна 

16.12. 

 

10.40-

13.00 

Актовый 

зал 

Игра 

«Информатика в числах» 

(5а, 5б, 5в, 5г) 

Вульфсон Герман Алексеевич 

Пацева Екатерина Викторовна 

  

17.12.-19.12 

 

 к.19, 

к.22,к.23, 

к.24, 

к.25,к.26 

к.28 

 

Открытый марафон по 

предметам 

Свиридова Лариса Анатольевна 

Анищенко Елена Юрьевна 

Батищева Екатерина Андреевна 

Вульфсон Герман Алексеевич 

Дудина Елена Сергеевна 

Ивочкина Наталья Александровна 

Пацева Екатерина Викторовна 

Романенко Юлия Ивановна 

19.12 
10.40 

к.19 Открытый урок математики  

в 9а классе 

Батищева Екатерина Андреевна 

20.12. 

 

Подведение итогов, награждения 

 


