
 План методической работы учителей 

 математики, информатики, физики 

на 2017-2018 учебный  год 

 

Методическая тема школы: «Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания в свете модернизации образования. 

Нестандартные уроки: создание обучающей среды для повышения качества образования». 

Методическая тема МО: «Повышение качества обучения. Активизация познавательной и мыслительной деятельности 

в условиях модернизации системы образования». 
Цель работы МО: создать оптимальные условия, способствующие развитию личности ребенка, формированию у учащихся потребности в 

обучении и саморазвитии в соответствии со своими задатками и способностями, повышению качества образования. 

Задачи МО: 

1. Организовать учебный процесс по предметам математика, физика, информатика и химия с точки зрения метапредметности. 

2.  Разработать инструменты оценивания качества образования по преподаваемым предметам на основе метапредметного подхода. 

3. Создать необходимые условия для обеспечения инновационной педагогической практики учителей, самообразования, использование 

современных технологий (в том числе ИКТ) и обобщения передового педагогического опыта. 

4.  Совершенствовать технологии и методики работы с отстающими и одаренными детьми.  

5. Совершенствовать формы и методы подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Продолжить работу по овладению учителями-предметниками нетрадиционными формами учебных занятий по математике, физике и 

информатике, химии. 

7. .Проводить мониторинговые исследования результативности внедрения инновационных технологий и влияние их на повышение 

качества обученности учащихся. 

 

 

 



Организационные вопросы: 

 Изучение индивидуально-личностных качеств учащихся. 

 Обсуждение материалов тематического планирования. 

 Изучение нормативных документов. 

 Подготовка и проведение предметных олимпиад, предметных недель. 

Совершенствование работы учителя: 

 Постоянно накапливать и систематизировать дидактический и презентационный материал. 

 Практиковать обмен опытом с коллегами. 

 Принимать участие в мероприятиях различных уровней. 

Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта: 

1. Обмен опытом по вопросам преемственности обучения математике в 4-5 классах. 

2. Обмен опытом по методике обучения, решения задач, выделение главного. 

«Нестандартные уроки». 

3. Формы и методы изучение нового материала на уроках. 

4. Применение информационных технологий на уроках. 

5. Автоматизировать технологию работы с тестами. 

Подготовка материалов: 

1. К школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

2. К итоговой государственной аттестации. 

3. К  промежуточной и итоговой аттестации. 

Осуществление качества преподавания: 

 Анализ государственной итоговой аттестации по итогам 2016-2017 уч. года.  

 Анализ стартовых контрольных работ 2017-2018 учебного года. 



 Контроль за обучением математике в 5, 9, 11 классах: 

  Мониторинг знаний учащихся в течение года; 

 Работа со слабоуспевающими учащимися в течение года; 

 Выполнение образовательных программ. 

Подготовка к ЕГЭ: 

 Знакомство учащихся с правилами сдачи ЕГЭ по предметам, с материалами ЕГЭ и оцениванием экзаменационных работ в 2018 году. 

 Работа с тестами на уроках и элективных курсах (математика, информатика, физика, химия). 

 Первичное тестирование учащихся 11 класса по материалам ЕГЭ по физике и математике, информатике, химии. 

Инновационная деятельность педагогов  

1. Публикация материалов в Интернете; 

2. Изучение и применение новых педагогических технологий на уроках математики, физики, химии и  информатики;  

3. Участие в профессиональных конкурсах для учителей.     

Внеклассная работа с обучающимися: 

 Работа элективных курсов в течение всего года. 

 Участие в конкурсах различного уровня. 

 Участие в олимпиадном движении. 

 Предметная неделя. 

 Участие в НПК. 

 

Деятельность МО:  

  

1. Аналитическая деятельность:  

  

1. Анализ методической деятельности  за 2016-2017 учебный год и планирование на 2017-2018 учебный год.  

2. Анализ посещения открытых уроков.  

3. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  



4. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.  

5. Анализ результатов качественной успеваемости по итогам четверти, полугодия, учебного года.  

  

2. Информационная деятельность:  
  

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.  

 

3. Консультативная деятельность:  
  

1. Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.  

2. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.  

3. Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС.  

 

№ Основные направления работы  Содержание работы  

1 Научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Нормативное и учебно- методическое обеспечение обучения математике, 

физике, информатике и химии в 2017-2018 учебном году:  

Методические рекомендации преподавания математики, физики, информатики, 

химии в 20162017 учебном году;   

Закон Российской Федерации от 29 декабрря 2012 г. №273 «Об образовании в 

РФ» (с изменениями) 

2 Повышение  профессионального уровня 

педагогов 

Разработка рабочих программ учебного предмета в соответствии с положением 

о рабочей программе. 

Создание базы диагностических методик и дидактических материалов по 

параллелям. 

Разработка (совершенствование) критериев и диагностического материала для 

отслеживания уровня сформированности учебно-познавательных компетенций 

учащихся и уровня вычислительных навыков учащихся. 

Аттестация учителей. 

Работа по научно-методическим темам. 



Обобщение опыта. 

Участие в работе школьных и городских  МО. 

Проектирование, реализация и анализ современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Курсовая подготовка. 

3 Диагностика обученности и развития учащихся Входные срезы на  (5- 11кл.). 

Сформированность надпредметных компетенций по предмету (учебно-

познавательные компетенци. 

Диагностические работы по предварительной аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Проведение диагностики уровня сформированности вычислительных навыков 

обучающихся. (5,6,7 кл.). 

Подготовка и проведение промежуточной аттестации в 5 -11--х классах. 

4 Работа с одарёнными детьми  Работа с учащимися по подготовке к участию в школьной и городской НПК 

школьников. 

Подготовка и участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня (в том 

числе дистанционных, заочных). 

Организация элективных курсов. 

Консультации с учащимися, имеющие повышенную мотивацию к обучению. 

5 Внеклассная работа Рассмотрение программ и организация элективных курсов, внеурочной 

деятельности 

Подготовка и проведение школьных олимпиад, Всероссийских и 

Международных дистанционных олимпиад и конкурсов по математике, 

физике, химии и информатике. 

  

 

 

 



 

 

 

 

Ожидаемые результаты работы:  
  

1. Рост качества знаний обучающихся. 

2. Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с  ФГОС; создание условий в процессе обучения для 

формирования у учащихся ключевых компетентностей.  

3. Достижение положительных результатов по итогам ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Повышение мотивации обучения по предметам.  

5. Устранение пробелов в знаниях учащихся.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика заседаний методического объединения учителей математики, физики, информатики и химии  

на 2017– 2018 учебный год.  
 

 

      

№   Сроки   Тема заседаний МО  Содержание работы  Ответственные  

1 август «Нормативное и учебно-

методическое обеспечение 

обучения математике, 

физике, информатике и 

химии в 2017-2018 учебном 

году» 

1.Обсуждение и утверждение плана МО на 2017-2018 

учебный год. 

2.Анализ работы МО за 2016-2017 год. Обсуждение и 

утверждение плана работы на 2017 -2018 учебный 

год.   

3.Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 2017 года и 

разработка плана мероприятий по 

совершенствованию системы подготовки в 2017-2018 

учебном году.  

4.Обсуждение программ по предметам, соответствие 

календарно-тематических планов уроков, элективных 

курсов, внеурочной деятельности. 

5.Обсуждение графиков открытых уроков и 

предметных недель. 

6.Рассмотреть и утвердить   темы самообразования. 

7.Составление диагностических контрольных работ 

по предметам.  

8.Организация и проведение входящих контрольных 

работ по математике 5 - 11 кл., физике и 

информатике 7 – 11 кл, химии 8-11 кл. 

9.Работа с одаренными детьми 

Гордеева О.А. 

 

Гордеева О.А. 

Рожкова Е.А. 

Крянина И.В. 

Шипицина Л.Н. 

Петухова О.В. 

Максимцева С.В. 

   Текущая   работа с сентября по октябрь   

 Качество составления рабочих программ. 

Составление планов воспитательной работы. 

Рассмотрение графика контрольных работ на 2017-



2018 учебный год. 

Составление  и проведение входных контрольных 

работ по математике, физике, информатике, химии.  

Входной мониторинг.  

Формирование группы риска учащихся.  

Организация адаптационного периода в пятых 

классах.  

Составление и рассмотрение графиков открытых 

уроков.  

Подведение итогов 1 четверти. Сдача отчетов по 

результатам I четверти.  

Мониторинг уровня сформированности УУД.  

Проведение консультаций для учащихся, имеющих 

пробелы  и испытывающих трудности в освоении 

отдельных тем.  

Индивидуальная работа с учащимися. Разработка 

планов индивидуальной работы с  учащимися  

«группы риска», имеющими низкую  мотивацию к 

обучению.  

Организация проведения мониторинговых 

исследований в 5 - 8, 10 классах.  

 Индивидуальная работа с учащимися.  

Индивидуальные встречи с родителями, проведение 

бесед по контролю знаний и помощи в выполнении 

д/з.  

2 ноябрь «Организация 

образовательного процесса с 

1. Метапредметные результаты в обучении 

математике , физике, химии и  информатики  

2. Организация урока с позиции метапредметного 

Гордеева О.А. 

Рожкова Е.А. 

Крянина И.В. 



позиции метапредметного 

подхода»  

подхода.  

4. Презентация уроков математики, развивающих 

метапредметные умения  

3. Результаты диагностических контрольных работ по 

в 5-9 классах. 

4. Анализ предметных олимпиад и составление 

списков учащихся для участия в городском туре 

предметных олимпиад. 

5. ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году.  Изучение нормативных 

документов по итоговой аттестации.  

6. Работа с одарёнными детьми. 

Шипицина Л.Н. 

Петухова О.В. 

Максимцева С.В. 

Гордеева О.А. 

 

 

Гордеева О.А. 

 

Гордеева О.А. 

   Текущая   работа с ноября по декабрь   

Мониторинг подготовки выпускников.  

Проведение мониторинговых процедур по оценке 

качества  в 5-11 классах по математике, информатике, 

физике, химии.  

Изучение положительного педагогического  

опыта учителей – предметников.  

Проведение консультаций для учащихся, имеющих 

пробелы  и испытывающих трудности в освоении 

отдельных тем.  

Индивидуальная работа с учащимися.  

Индивидуальные встречи с родителями, проведение 

бесед по контролю знаний и помощи в выполнении 

д/з.  

   Семинар практикум по теме «  

3 январь «Организация проектно – 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

1. Использование информационных технологий на 

уроках и во внеурочное время учителей естественно- 

математического цикла. 

Гордеева О.А. 

Рожкова Е.А. 

Крянина И.В. 



на уроках и во внеурочной 

деятельности с целью 

предоставления им 

возможности 

самореализации, развития 

интеллектуального и 

творческого потенциала, 

удовлетворения 

индивидуальных запросов». 

2. Использование ЭОР в преподавании предметов 

естественно-математического цикла. 

3.Формы организации повторения учебного 

материала с целью подготовки к экзаменам. 

4.Единство урочной и внеклассной работы - 

важнейшее условие качественного учебного 

процесса. 

5.Выступление по теме «Создание деятельностно – 

компетентностной среды школы, способствующей 

развитию потенциала обучающихся». 

Шипицина Л.Н. 

Петухова О.В. 

Максимцева С.В. 

 

 

 

 

 

Гордеева О.А. 

   Текущая работа с января по март   

Посещение открытых уроков учителями.  

Сдача отчётов по результатам третьей четверти.  

Выполнение государственных программ, норма 

выполнения контрольных работ, объективность 

четвертных оценок.  

Составление и утверждение заданий для 

промежуточной аттестации.  

Мониторинг обученности учащихся 5-11 классов.  

Знакомство учащихся с нормами и правилами 

аттестации, продолжение повторения, тренировочные 

и контрольные работы.  

Работа с демоверсиями по материалам ЕГЭ и ОГЭ. 

Предоставление учащимся памяток по подготовке к 

ГИА.  

Проведение консультаций для учащихся, имеющих 

пробелы и испытывающих трудности в освоении 

отдельных тем.  



Индивидуальная работа с учащимися.  

Индивидуальные встречи с родителями, проведение 

бесед по контролю знаний и помощи в выполнении 

д/з  

4 май "Результаты работы в 2015-

2016 учебном году. ИКТ 

технологии как средство 

успешной реализации 

ФГОС ООО" 

1. Итоги  результатов диагностических работ в 9-х 

классах за 2017-2018 учебный год.  

2. Итоги годовых аттестационных работ в 5-8,10 

классах. 

3. Анализ работы ШМО. Подведение итогов за 2017-

2018 учебный год. 

4. Доклад по теме " Внедрение ИКТ нового 

поколения в учебный процесс как средство успешной 

реализации ФГОС ООО " 

5. Составление перспективного плана развития ШМО 

на 2018-2019 учебный год. 

6.Проверка прохождения программного материала и 

контроль за исполнением графика контрольных, 

практических и лабораторных работ. 

7.Отчеты учителей о проделанной работе за год. 

Гордеева О.А. 

 

 

Гордеева О.А. 

 

Гордеева О.А. 

 

Крянина И.В. 

 

 

Гордеева О.А. 

 

Гордеева О.А 

   Текущая работа с апреля по май   

Проведение административных  итоговых 

комплексных  контрольных работы по предметам   за 

год.   

Консультирование учащихся, в том числе и по 

практическому содержанию экзаменов.  

Отчет о прохождении программы по предметам.  

Рассмотрение УМК на новый учебный год.  

Знакомство учащихся с нормами и правилами 

аттестации, продолжение повторения, тренировочные 

и контрольные работы.  



Работа с демоверсиями по материалам ЕГЭ и ОГЭ. 

Проведение консультаций для учащихся, имеющих 

пробелы  и испытывающих трудности в освоении 

отдельных тем.   

Индивидуальная работа с учащимися.  

Индивидуальные встречи с родителями, проведение 

бесед по контролю знаний и помощи в выполнении 

д/з.  

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


