
План работы МО учителей математики, 

физики, информатики 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы методической работы на 2020-2021 учебный год 
 коллективные формы: 

 



 педагогический совет                                              -открытые уроки 

 методический совет                                                  -творческие группы, круглые столы 

 методические объединения                                   -предметные декады и недели 

 научное общество  учащихся                                  -внеклассные мероприятия по предмету  

 семинар-экскурсии 

 методическая неделя и практикумы-аттестация педагогических кадров 

 практические конференции                                       -курсовая подготовка учителей 

 обобщение передового опыта                                   -сайт школы  

 педагогический мониторинг, анкетирование 

 мастер-класс, участие в конкурсах 

 

 индивидуальные  формы: 

 самообразование 

 взаимопосещение уроков 

 самоанализ 

 наставничество 

 собеседование 

 консультации 

 посещение уроков администрацией  

 анализ планов уроков 

 составление Портфолио учителя 

 создание персонального сайта, блога 

 

Содержание деятельности руководителя МО  

учителей математики, физики, информатики 

в управлении методической работой 

 
 

Функции управления Что делает руководитель МО 

1. Информационно - Формирует банк данных о работе учителей по выполнению программ, о методической  работе коллег, о 



аналитическая выполнении решений заседаний м/о, о новинках в литературе, СМИ, на порталах Интернет. 

2. Мотивационно - целевая Совместно с учителями определяет цели развития форм, методов УВП на основании реальных условий 

рациональной организации труда учителя и ученика. 

3. Планово - 

прогностическая 

Определяет зоны ближайшего развития учителей на основе диагностики профессиональных качеств, 

планирует конкретные мероприятия для достижения поставленных целей. 

4. Организационно - 

исполнительская 

Организует выполнение плана ШМО, выявляет и распространяет передовой педагогический опыт, 

оказывает адресную помощь учителям в выполнении учебного плана, систему открытых уроков и т.д. 

5. Контрольно - 

диагностическая 

Осуществляет срезы знаний по предмету, проводит анализ проверочных работ, срезов знаний, экзаменов. 

Осуществляет контроль за выполнением требований федерального компонента гос. стандарта по 

предмету, контроль за качеством ЗУНов учащихся 

6. Регулятивно – 

коррекционная 

 (оперативно – 

функциональное 

регулирование) 

Обеспечивает оперативную помощь в работе учителя, регулирование и коррекцию деятельности школьного 

м/о, вносит в метод.совет МОУ предложения по коррекции УВП 

 

Взаимопосещение  уроков.  

Кто 

посещает 

урок 

(Ф.И.О.) 

У кого посещает 

урок(Ф.И.О.) 

Цель посещения Класс Время посещения 

Члены 

ШМО 

Ласкутова Е.Б Изучить степень эффективности применения  современных 

подходов к организации урока, к подготовке к ЕГЭ 

11 В течение года 

Члены 

ШМО 

Ласкутова Е.Б. 

Братских Я.А. 

Создание условий для проявления познавательной и творческой 

деятельности учащихся на уроках математики и физики 
8-9 В течение года 

Члены 

ШМО 

Строгина И.В. Индивидуальный подход на уроке. 

Игровые моменты на уроке. 

7 В течение года 

Члены 

ШМО 

Перегудова Т.А. Анализ успешности организационно – психологического 

момента на уроке 

6, 9 В течение года 

Члены 

ШМО 

Ласкутова Е.Б. 

Братских Я.А.  

Строгина И.В. 

Перегудова Т.А. 

Безбородова М.А. 

Развитие УУД на внеурочных занятиях 5.6 В течение года 



 Члены 

ШМО 

Братских Я.А. 

Перегудова Т.А. 

Организация самостоятельной творческой деятельности 

учащихся. 

7-8 В течение года 

 Члены 

ШМО 

Строгина И.В. Организация самостоятельной работы при обучении математике. 8 В течение года 

Члены 

ШМО 

Перегудова Т.А. Использование ИКТ как средство, повышающее качество знаний 7 В течение года 

 

Тематика заседаний 

Дата Тема Ф.И.О. учителей 

3.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

Тема: Повышение эффективности современного урока через применение современных 

образовательных технологий 

1. Анализ работы за I четверть (успеваемость по классам, качество знаний, прохождение 

программ по предметам). 

2. Результаты входных контрольных работ в 5-11 классах. 

3. Анализ школьной олимпиады по математике, информатике и физике. 

4. Участие в муниципальном  этапе всероссийских олимпиад по математике, физике и 

информатике. 

5. Методическое сообщение «ИКТ-компетентность современного учителя –необходимое 

условие повышения качества образования». 

Межсекционная работа 

1. Подготовка и проведение диагностических работ в 9 и 11 классах (согласно графику) 

2. Подготовка к мониторингу по математике 

3. Проведение полугодовых контрольных работ по предметам. 

4. Проверка и анализ рабочих тетрадей по математике учащихся 5-6 классов. 

5. Взаимопосещение уроков. 

6. Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по математике, информатике, 

физике и технологии. 

7. Работа со слабоуспевающими учениками и учениками, проявляющими интерес к предмету. 

8. Проведение недели математики. 

9. Сдача отчетов за II четверть по выполнению программ. 

 

Ласкутова Е.Б. 

Члены ШМО 

 

 

Перегудова Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ШМО 

 

 

 

Январь 

 

11.01.2021 

 

Тема: Проектная деятельность школьников во внеурочной  и урочной работе в условиях 

реализации ФГОС 

1. Анализ работы за 2 четверть (успеваемость по классам, качество знаний, прохождение программ 

по предметам). 

2. Анализ участия учащихся в муниципальных  предметных олимпиадах.  

 

 

 

Ласкутова Е.Б. 

Члены ШМО 



 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-

февраль 

3. Анализ  деятельности учителей математики по преодолению неуспеваемости, реализация плана 

работы с детьми группы риска. 

4. Методическое сообщение «Проектная деятельность школьников как средство 

усиления прикладной направленности обучения математике и информатике, повышения мотивации 

к изучению предметов». 

Межсекционная работа 

1. Проведение диагностических работ по математике, физике, информатике. 

2. Проведение внеклассных мероприятий по предметам. 

3. Участие учителей  в городских семинарах. 

4. Посещение уроков. 

5. Оказание помощи учащимся в подготовке к итоговой аттестации. 

6. Работа с демоверсиями. 

 

Братских Я.А. 

29.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-

май 

  Тема: Система работы учителя по подготовке к итоговой аттестации по математике, 

информатике и физике выпускников 9, 11 классов 
1. Анализ работы за 3 четверть (успеваемость по классам, качество знаний, прохождение программ 

по предметам). 

2. Участие в конкурсах  по математике, информатике и физике. 

3. Методическое сообщение «Приемы и методы подготовки выпускников к ОГЭ. Интернет-ресурсы 

для педагогов и для выпускников по подготовке к ГИА» 

4. Итоги школьных  пробных экзаменов в 9, 11 классах. 

Межсекционная работа 

1. Проведение пробных экзаменов по математике, информатике и физике в 9 и 11 классах. 

2. Оказание помощи учащимся по подготовке к итоговой аттестации. 

3. Проведение годовых контрольных работ и их анализ. 

4. Обзор нормативных документов по итоговой аттестации. 

      5. Сдача отчетов за III четверть по выполнению программ. 

 

 

 

Члены ШМО 

 

Ласкутова Е.Б. 

Перегудова Т.А. 

31.05.2021 Тема: Подведение итогов и анализ деятельности МО учителей математического цикла за 2020- 

2021 учебный год 

1. Подведение итогов работы за 2020-2021учебный год: анализ выполнения учебных программ по 

предметам. 

2. Проект плана на новый 2021-2022  учебный год. 

3.Отчет членов ШМО о результатах реализации программы по самообразованию в 2020-2021 году 

4. Отчет о результативности реализации плана работы с одаренными и слабыми детьми.  

 

 

 

 

Члены ШМО 

 

Ласкутова Е.Б. 

 

План организации подготовки к ГИА и ОГЭ 



по математике, физике и информатике учащихся 9-11 классов  

в 2020-2021 учебном году 

Вид 

деятельности 

Мероприятия 

 

Дата Ответственные 

Организационно

-методическая 

работа  

1. Заседание методического объединения: «Организация методической работы 

по подготовке к ОГЭ и ГИА по математике, физике и информатике в 2020-

2021 учебном году»:  

1) Анализ результатов ГИА по математике и информатике в 2019-2020 

учебном году. Поэлементный разбор заданий, типичные ошибки.  

2) Изучение демоверсий, проектов КИМов 2021 года, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных писем по предметам.  

3) Методы и приемы работы по повышению качества подготовки школьников 

к итоговой аттестации. Разработка рекомендаций по вопросам подготовки к 

ОГЭ и ГИА.  

4) Организация подготовительной работы к ОГЭ и ГИА в 9-11-х классах 

(организация индивидуальных консультаций для учащихся).  

2. Подготовка информационных стендов для учащихся и родителей 

«Подготовка к экзаменам» в кабинетах математики  

3. Заседание МО: обмен опытом по вопросам подготовки к ОГЭ и ГИА 

(формы, методы работы с учащимися по подготовке базовых заданий и 

заданий повышенной сложности части С). Условия обеспечения качества 

проведения итоговой аттестации в 9, 11 классах.  

4. Пополнение банка заданий и учебной и методической литературы и 

материалов по подготовке к ОГЭ и ГИА. 

 

 

 

 

август 

 

 

сентябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

в течение 

года  

Ласкутова Е.Б 

Перегудова Т.А. 

Братских Я.А. 

Работа с 

учащимися  

1.Информирование учащихся 9, 11 классов по вопросам подготовки к ГИА по 

математике, физике и информатике: структура экзаменационной работы по 

математике, физике и информатике. 

 

сентябрь Ласкутова Е.Б 

Перегудова Т.А. 

Братских Я.А. 

 

План работы с одаренными детьми 
Цель:  

Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной самореализации и профессионального 

самоопределения; разработка устойчивой системы в работе с одаренными детьми в рамках общеобразовательного пространства школы на 

основе современных методик и технологий обучения, воспитания и развития личности.  

Задачи:  

 обеспечение участия одаренных и мотивированных детей в предметных олимпиадах всех уровней;  



 развитие и поддержка курсов по выбору, призванных работать с одаренными и мотивированными детьми;  

 способствовать организации системно-деятельностного подхода в работе с одаренными учащимися;  

 осуществление необходимых мероприятий по методическому и информационному обеспечению работы с одаренными детьми.  

 

№  Содержание работы  Дата  Ответственные  

1  Организацияработы дополнительных объединений, консультаций, для детей с 

повышенными учебными возможностями.  

В течение года Члены ШМО 

 

2  Создание банка данных одаренных детей и детей с высокой и достаточной 

мотивацией к познанию математики и информатики.  

сентябрь 

 

Руководитель МО 

учителя МО  

5  Ознакомление с перечнем олимпиад на сайте «Олимпиады для школьников» на 2019-

2020  учебный год  

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

 

Руководитель МО 

6  Ознакомление с перечнем олимпиад по программированию  

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

Перегудова Т.А.. 

7  Подготовка мотивированных учащихся к школьному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, физике, информатике и технологии 

сентябрь-октябрь  Учителя МО  

11  Выбор тем проектно-исследовательской деятельности обучающихся. Составление 

планов работы по выбранным проектам.  

сентябрь-ноябрь  Учителя МО  

12  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике  октябрь Руководитель МО 

учителя математики  

 

13  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике  октябрь Руководитель МО 

учитель 

информатики  

14 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике октябрь Руководитель МО 

учителя физики 

15 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии октябрь Руководитель МО 

учитель технологии 

14  Подготовка победителей и призеров школьного этапа  

 

октябрь-ноябрь  учителя МО  

 

 

 



План работы с немотивированными учащимися 

 
Цель: принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества знаний немотивированных учащихся. 

 
№ Мероприятия Сроки 

1  Проведения контрольного среза знаний учащихся класса по основным разделам учебного материала 

предыдущих лет обучения:  

а) определение фактического уровня знания детей  

б) выявление в знаниях, пробелов, которые требуют быстрой ликвидации  

сентябрь 

2  Установление причин отставания учащегося через беседы со школьными специалистами, классным 

руководителем, психологом, врачом, с самим ребенком  

сентябрь 

3  Составление индивидуального образовательного маршрута  по ликвидации пробелов в знаниях 

отстающих учащихся  

сентябрь 

4  Использование дифференцированного подхода при организации самостоятельной работы на уроке, 

включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане 

урока  

в течение года  

5  Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся  в течение года  

6  Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в рабочих или в специальных тетрадях по 

предмету  

в течение года  

7  Поставить в известность родителей ученика о низкой успеваемости, если наблюдается скопление 

неудовлетворительных отметок  

в течение года  

8  Проводить индивидуальные дополнительные занятия со слабоуспевающими. Учить детей навыкам 

самостоятельной работы  

в течение года  

9  Анализ результатов в виде теста в конце полугодия  декабрь, апрель  

10  Разработка дидактического материала для слабоуспевающих: карточки с уровневыми заданиями, работа 

по образцу, карточки - тренажеры и т.д.  

в течение года  

11  Привлечение слабоуспевающих учащихся во внеклассную работу по математике  в течение года 

 

 

 


