
 
План работы 

методического объединения учителей естественно-математического 

цикла на 2016-2017 учебный год. 

 

Методическая тема: «Реализация системно-деятельностного подхода в 

преподавании математики и информатики в условиях перехода на ФГОС » 

Цель работы методического объединения над данной методической 

темой: Повышение эффективности преподавания математики, физики и 

информатики через применение системно-деятельностного подхода, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства.  

Основные задачи методической работы: 

 Изучать и осваивать эффективные формы организации урока при 

переходе на ФГОС. 

 Работать над повышением качества проведения учебных занятий на 

основе внедрения информационных, личностно-ориентированных и 

других технологий. 

 Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы 

повторения, отработке навыков тестирования и  подготовке учащихся к 

итоговой аттестации в форме ГИА и  ЕГЭ. 

 Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа 

собственных результатов образовательного процесса, участие в 

освоении передового опыта, изучении и применении новых 

образовательных технологий. 

 Создавать  необходимые условия для обеспечения инновационной 

педагогической практики учителей, самообразования и обобщения 

передового педагогического опыта. 

Формы методической работы  МО: 

 проведение заседаний 

 осуществление внутришкольных мониторингов преподавания 

математики, физики и информатики 

 подготовка и проведение недели математики 

 работа учителей над темами самообразования 

 организация и проведение открытых уроков по математикие, физике и 

информатике 

 анализ опыта участия учащихся школы  в сдаче ЕГЭ и ГИА  по 

математике 



 отчеты о профессиональных командировках и  посещенных курсах 

 участие в конкурсах по математике, физике.   

 

 

 

 

Планирование работы методического объединения учителей 

математики, физики, информатики 
№ Содержание работы Сроки   

1. Заседание МО №1 

«Планирование методической работы».  

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

2016-2017  уч. год. 

2. Анализ результатов ЕГЭ  и ГИА 2015-2016 

года и составление плана мероприятий по 

совершенствованию системы подготовки в 

2016-2017 году (Крючкова Н.В.) 

3. Актуальные вопросы введения ФГОС в 

образовательный процесс обучения: 

составление тематического планирования, 

оценочная система, внеклассная работа. 

(члены МО) 

4. Уровень профессиональной компетентности 

учителя, информация по планам 

самообразования и методическим темам 

(каждый учитель представляет краткую 

информацию). 

5. Использование различных приемов для 

развития смыслового чтения на уроках 

математики, физики, информатики. 

(Иноземцева Е.И.) 

6. Оценка достижений обучающихся, через 

формирование компетентностей 

посредством образовательных технологий 

(Муравлев Д.Н.) 

 

ноябрь  

2. Межсекционная работа: 

 Проведение предметных олимпиад. 
 Семинар по вопросам ЕГЭ, ГИА для учителей 

математики, работающих в 9, 11 классах. 

 

Октябрь 

ноябрь 
 

3.  Заседание МО №2. 

1. Итоги школьных, муниципальных  олимпиад по 

предметам.  

2. Индивидуальная работа с учащимися по 

математике при подготовке к ГИА, ЕГЭ. 

(Крючкова Н.В., Дуденко Т.А., Муравлев Д.Н.) 

3. Преемственность в обучении в 4-5 классах. 

(Крючкова Н.В. Баранова О.Н.)  

4. Внедрение современных технологий в учебный 

процесс с целью формирования познавательного 

февраль  



интереса учащихся.   
5. Методика развития личности ученика с 

целью поощрения ребѐнка к саморазвитию и 

самовоспитанию на уроках информатики.  

6. Мотивация деятельности учащихся через 

систему развивающего личностно – 

ориентированного обучения математике. 

7. Посещение открытых уроков по физике, 

математике, информатике. 

5. Межсекционная работа: 

1. Проведение предметной недели и подведение 

итогов предметной недели.  

2. Подготовка и участие в международном 

конкурсе «Кенгуру», предметном чемпионате 

«Старт» и др. 

январь – февраль  

6. Заседание МО №3. 

1. Использование новых педагогических 

технологий при подготовке учащихся к ОГЭ 

– 9 класс и к ЕГЭ – 11 класс  
2. Организация коррекционной работы. 

3. Проектирование современного урока.  

4.  «Современный урок информатики». 

(Муравлев Д.Н.) 

8. Формирование метапредметного 

содержания в условиях реализации 

Федеральных образовательных стандартов 

общего и среднего (полного ) образования 

5. Творческие отчеты учителей, посещавших 

курсы повышения квалификации. 

6. Посещение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий.  

апрель  

7. Межсекционная работа: 

1. Пробный экзамен в форме ЕГЭ в 9 классах по 

математике, в 11 классах по математике, 

физике. 

2. Взаимопосещение уроков.  

март  

8.  Заседание МО №4. 

 «Итоги работы МО в 2016-2017 уч. году». 

1. Анализ результатов пробных ЕГЭ и ГИА. 

2. Анализ работы МО в 2016-2017 уч. году. 

3. Анкетирование членов МО по итогам года.  

май  

 

 

 


