
План работы методического объединения учителей математики, физики и 

информатики на 2020 – 2021 учебный год. 

 
Тема методической работы МО:  

«Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях 

внедрения ФГОС среднего общего образования» 

 
Цель работы методического объединения над данной методической темой: 
«Обновление деятельности педагога в условиях введения ФГОС среднего общего образования» 

Задачи: 
1. 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. 

2. Продолжение работы по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей к 

урокам. 

3. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности работы МО учителей математики, информатики и 

физики. 

1. Повышение методического уровня учителей математики, информатики и физики 
Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей по следующему 

плану: 

 

1. Изучать материалы по внедрению ФГОС среднего общего образования. Повышать 

профессиональную компетентность педагогов по внедрению ФГОС в средней школе. 

2. Изучать инновационные технологии в обучении. 

3. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания предметов. 

4. Участвовать в работе педагогических советов, научно-практических конференций, семинаров 

учителей математики, информатики, физики. 

5. Использовать опыт других учителей. Изучать Интернет ресурсы. 

6. Повышать свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных курсах по 

повышению квалификации учителей. 

2. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету 

1. Добиваться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии с требованиями 

государственных стандартов образования. 

2. Работать над применением инновационных методов обучения. 

3. Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся. 

4. Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках. 

5. Практиковать разноуровневые задания, контрольные работы, тесты с учетом уровня 

подготовленности учащихся. 

6. Вести качественную работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Работа с одаренными детьми 
1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, олимпиадам. 

2. Решение заданий повышенного уровня сложности. 

3. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию Интернета для получения дополнительного материала. 

4. Подготовка и участие в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по предмету. 

5.Изучение опыта других учителей. 

4. Внеклассная работа 

1. Подготовка и проведение предметной декады (по особому плану). 

2. Проведение школьной олимпиады по математике. 

3. Подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по предмету. 

5. Совершенствование работы учителя: 

1. Продолжить работу над пополнением кабинетов, делиться методическими находками, изучать   

опыт коллег по работе. 

2. Изучать опыт коллег по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, работать над решением заданий повышенного 

уровня сложности, совершенствовать свои знания. 

3. Изучать опыт подготовки к ВПР.  

4. Добиваться, чтобы каждый ученик достиг уровня обязательной подготовки, а способные 

ученики смогли бы получить образование более высокого качества. 

5. Повседневная работа учителя по самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель работы МО: 

Подготовка педагогов к введению ФГОС среднего общего образования 

 

Задачи МО: 

 Продолжать работу по повышению качества образования посредством расширения 

применения современных образовательных технологий средствами ИКТ с учѐтом 

индивидуальных особенностей и возможностей учащихся. 

 Создавать оптимальные условия для овладения учащимися стандартами образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 Создавать условия для самоопределения, построения учащимися индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

 Совершенствовать работу МО посредством создания новых дистанционных форм работы. 

 Обобщать и распространять накопленный опыт работы преподавателей. 

 

 

№ Основные 

направления 

работы 

Содержание работы Сроки 

I Научно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

- Методические рекомендации преподавания 

математики, физики, информатики в 2020-2021 

учебном году; 

-ФГОС среднего общего образования по математике, 

физике, информатике; 

 - анализ и формирование учебно-методических 

комплектов (УМК) по предмету, включающих: рабочие 

программы, учебники, календарно- тематическое 

планирование 

- определение (корректировка) тем по 

самообразованию педагогов; 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

II Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

- Разработка рабочих программ учебного предмета в 

соответствии с положением о рабочей программе 

-Создание дидактических материалов по параллелям. 

- Разработка (совершенствование) критериев и 

диагностического материала для отслеживания уровня 

сформированности учебно-познавательных 

компетенций обучающихся и уровня вычислительных 

навыков обучающихся 

- аттестация учителей 

- работа над методической темой; 

- обобщение опыта; 

- Проектирование, реализация и анализ современного 

урока в соответствии с требованиями ФГОС 

- Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области функциональной 

грамотности обучающихся). 

июнь 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 



III Диагностика 

обученности и 

развития 

обучаемых 

-входные работы (5-11кл.) 

-ВПР (сентябрь, октябрь) по кусу прошлого учебного 

года 

-КПИ 

-проведение тренировочных ОГЭ, ЕГЭ 

-диагностические работы по предварительной 

аттестации в форме ЕГЭ и ГИА; 

-ВПР (март, апрель) 

-подготовка и проведение промежуточной аттестации в 

5,6,7,8,10-х классах 

сентябрь 

 

в течение года 

по плану 

комитета 

май 

IV Работа с 

одарѐнными детьми 

-работа с учащимися по подготовке к участию в 

олимпиадах различного уровня (в том числе 

дистанционных, заочных); 

-организация; элективных курсов, внеурочной 

деятельности. 

В течение года 

 

V Внеклассная работа -утверждение программ и организация элективных 

курсов, курсов внеурочной деятельности. 

-подготовка и проведение школьных олимпиад, 

конкурса «Кенгуру», Всероссийских и Международных 

дистанционных олимпиад и конкурсов по математике, 

физике и информатике; организация предметных декад 

Август 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы методического объединения учителей математики, 

физики и информатики 

Месяц План проведения заседаний МО Работа между заседаниями 

Август Заседание №1.  
1. Определение основных задач школьного методического 

объединения на 2020 – 2021 учебный год. Разработка и 

утверждение плана работы школьного методического 
объединения.  

2. Выбор и утверждение тем самообразования. 

3. Обсуждение и согласование рабочих программ и учебно-
тематического планирования по информатике, 

математике, физике. 

4. Согласование и утверждение планов факультативных 

занятий, элективных курсов по математике, информатике, 
физике. 

5. Анализ результатов итоговой аттестации по математике, 

физике в 11 классе в 2019-2020 учебном году. 
6. О преподавании математики, физики, информатики в 2020 

– 2021 учебном году. 

7. Анализ дистанционного обучения в апреле и мае 2020 

года. Обмен опытом. 
8. Обзор новинок методической литературы. 

 Подготовка кабинетов к 

новому учебному году 

 Приобретение 
дидактического материала  

 Оформление стендов 

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 

 Разработка материалов для 

контроля знаний учащихся 

 Знакомство и обмен новым 
дидактическим материалом, 

ресурсами. 

 Знакомство с демоверсией 

ОГЭ и ЕГЭ-2021 (проектом) 
по математике, 

информатике, 

кодификатором, 

спецификацией. 

 Проведение и анализ работ 
ВПР по курсу прошлого 

учебного года 

 Проведение и анализ 

диагностической работы по 
математике в 10 классе (по 

курсу 9 класса) 

 Подготовка к олимпиадам по 

предметам 

 Работа со слабоуспевающими 
обучающимися.  

 

 

Октябрь 

Заседание №2. 

1. Анализ результатов ВПР по математике и физике в 5- 9-х 
классах. 

2. Составление плана работы по ликвидации пробелов по 

математике, физике и информатике слабоуспевающих 
учащихся. 

3. Подготовка к дистанционному родительскому собранию в 

выпускных классах «Проведение ЕГЭ и ОГЭ». 

4. Организация консультаций для учащихся по подготовке к 
ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Итоги работы на сайтах «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ». 

6. Подготовка к первому туру Всероссийской олимпиады 
школьников по математике, информатике, физике. 

7. ФГОС. Методическое сообщение «Применение активных 

методов обучения на уроках для реализации ФГОС» 

 Разработка материалов для 

контроля знаний учащихся. 

 Проведение тренировочных 

работ в выпускных классах 
согласно плану работы.  

 Подбор заданий для 

подготовки к олимпиадам  

  Подготовка к олимпиадам по 

предметам 

 Проведение первого тура 
Всероссийской олимпиады. 

 Работа со слабоуспевающими 

обучающимися.  

 Работа по темам 

самообразования.  

 

Декабрь Заседание №3.  

1. Результаты проведения первого тура Всероссийской 

олимпиады школьников, подготовка ко II (районному) 
туру олимпиад по предметам. Участие во II (районном) 

туре олимпиад по предметам. Подведение итогов 

муниципального этапа олимпиад. Анализ реализации 

плана работы с одаренными детьми.  
2. Утверждение плана проведения предметных недель по 

математике, физике, информатике, подготовка 

материалов. 
3. Дидактическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ- работа с 

сайтом ФИПИ, «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ». Итоги работы 

на сайтах. 
4. Анализ деятельности учителей математики по 

 Взаимопосещение уроков по 
математике, информатике, 

физике. 

 Разработка материалов для 

контроля знаний учащихся. 

 Работа по темам 
самообразования.  

 Проверка состояния 

тетрадей обучающихся 

согласно плану школы.  

 Проведение предметной 

недели. Посещение 
мероприятий в рамках 



преодолению неуспеваемости. 
5. Результаты проведения диагностических контрольных 

работ по предметам, анализ. 

6. ФГОС. Совершенствование традиционных форм обучения 

и использование новых методик и технологий, 
повышающих эффективность учебно-воспитательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС. 

7. Информатизация учебного процесса: новые возможности 
уроков при компьютерной поддержке (из опыта работы 

учителей).  

8. Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области функциональной 
грамотности обучающихся). Ознакомление с материалами 

курсов.  

9. Проверка выполнения программ и их практической части 
за I полугодие 2020-2021 учебного года по математике, 

информатике, физике.  

проведения предметной 
недели.  

 Подготовка к олимпиадам по 

предметам 

 Работа со слабоуспевающими 

обучающимися.  

 

 

Февраль Заседание №4.  

1. Организация подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к 
пробным экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. Анализ результатов. 

2. Подготовка и проведение пробного экзамена ОГЭ и ЕГЭ в 

школе. Анализ результатов.  
3. Подготовка к итоговой аттестации учащихся. Разбор и 

решение сложных заданий ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

4. Анализ работы со слабоуспевающими учащимися по 
индивидуально-образовательным маршрутам. 

5. Повышение квалификации: отчѐты по самообразованию. 

6. ФГОС. Методическое сообщение «Моделирование 

урочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования». Проектирование и 

анализ современного урока: методические рекомендации. 
Обмен мнениями по итогам взаимопосещенных уроков. 

 Взаимопосещение уроков по 

математике, информатике, 

физике. 

 Разработка материалов для 
контроля знаний учащихся. 

 Проведение диагностических 

работ согласно плану 

работы.  

 Подготовка и проведение 
пробного экзамена ОГЭ и ЕГЭ 

по школе.  

 Обмен мнениями по итогам 

посещений уроков. 

 Работа по темам 
самообразования.  

 Проверка состояния 

тетрадей обучающихся 

согласно плану школы.  

 Подготовка к олимпиадам по 

предметам 

 Работа со слабоуспевающими 
обучающимися. 

 

Апрель- 

май 

Заседание №5.  
1. Анализ результатов пробного экзамена ОГЭ и ЕГЭ. 

Планирование работы по устранению пробелов 

2. Организация повторения в 9, 11 классах при подготовке к 

итоговой аттестации.  
3. Утверждение экзаменационных материалов для 

промежуточной аттестации. 

4. Анализ проверочных работ учащихся выпускных классов 
начальной школы. 

5. Анализ ВПР в 5 – 11 классах. 

6. Отчеты по результатам самообразовательной работы 

членов МО. 
7. ФГОС. Методическое сообщение « Современная 

технология как, как средство мотивации образовательного 

процесса». «Компетентностный подход – как метод 
моделирования результатов обучения». Классификация 

методов обучения.  

8. Проверка выполнения программ и их практической части 
за 2020-2021 учебный год по математике, информатике, 

физике. Итоги работы школьного методического 

объединения в 2020-2021 учебном году. Обсуждение 

плана работы на 2021-2022 учебный год. 

 Взаимопосещение уроков по 

математике, информатике, 
физике. 

 Разработка материалов для 

контроля знаний учащихся за 

год. 

 Проведение диагностических 

работ плану.  

 Работа со слабоуспевающими 
обучающимися.  

 Подготовка к олимпиадам по 

предметам 

 Работа по темам 

самообразования.  

 Подведение итогов работы за 
год. 

 

 

 


