
 
 

 
 
 

 

 



Тема методического объединения :                                                                                             

«Активизация познавательной деятельности на уроках математики ,физики и информатики 
в рамках образовательной программы  и введения ФГОС основного общего образования.» 

 
 

 

 

Цели: 

1. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу 
со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, совершенствовать 
внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

2. Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по предметам естественно-

математического цикла через внедрение современных образовательных технологий 
(проектной,  ИКТ). 

 

      3. Повысить уровень устной и письменной речи обучающихся на уроках     математики ,              
физики  и информатики 

 
 

 

 

Задачи ШМО : 

 
1.Сохранить 100 % успеваемость учащихся по предметам физико – математического цикла 
 

2.Добиваться выполнения не менее 50% заданий уровня государственных образовательных 
стандартов не менее 75 %  обучающихся 

 
3.Вести работу по внедрению ФГОС в основной и средней школе 
 

4.Вести коррекционную работу со слабоуспевающимися  обучающимися 
 

5.Проверка усвоения учащимися общеучебных умений и навыков ( проведение срезовых , 
диагностических ,контрольных , тренировочных работ ) 
6.Повысить уровень устной и письменной речи обучающихся на уроках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Аналитическая деятельность методического объединения учителей 

естественно – математического цикла 

 

1. Анализ итоговой аттестации  в форме ЕГЭ и ОГЭ в 11-х и 9-х классах. 

2. Анализ результатов мониторинговых работ. 

3. Анализ результатов проверки тетрадей. 

4. Формирование умения анализировать свою педагогическую деятельность. 

5. Подведение итогов предметных недель по математике , физике ,информатики.  
   

6.Коррекционная работа с обучающимися  11 класса 

Организационно-методическая деятельность методического объединения  

учителей естественно – математического цикла 

 

 

1. Составление  календарно-тематического планирования. 

2. Работа учителей по индивидуальным темам самообразования. 

3. Утверждение плана  работы МО на 2018-2019 учебный год. 

4. Организация  проведения школьного этапа олимпиады по математике ,физике , 

информатике. 

6. Доклады и сообщения участников МО. 

8. Проведение недели математики , физики , информатики. 

9. Подготовка учащихся к  окружному этапу олимпиад. 

10. Взаимопосещение уроков. 

11. Взаимопроверка тетрадей. 

12. Творческие отчеты учителей по темам самообразования. 

13. Организация подготовки учащихся выпускных классов к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике и физике. 



Список членов ШМО 

 

№ Фамилия , имя, 
отчество 

Образование 
, разряд 

Проблема над 
которой работает 

учитель 

Форма 
контроля 

Год 
прохождения 

курсов 
повышения 
квалификации 

1 Семибратов Петр 

Васильевич 

высшее Методика 

изучения темы 
«Комбинаторика 

и вероятность 

  

2017 

2 Семибратова 
Лидия 
Веньяминовна 

высшее Организация 
повторения 
математики за 

курс основной 
школы 

  
2015 

3 Кузнецова 

Татьяна 
Васильевна 

высшее Информационно 

– 
коммуникативные 

технологии на 
уроках физики 

  

 
2015 

4 Субаев Сергей 
Викторович 

высшее Использование 
ИКТ для создания 

документов и 
графических 

изображений 

  
 

2016 



План работы методического объединения на 2018 – 2019 учебный год 
 

Август - октябрь 

 

№ Тема Ответственный 

1 Изучение нормативных документов , программ 
,сборников , приказов , новинок литературы 

Семибратов П.В. 

2 Согласование рабочих программ по математике 

, физике , информатике 

Рук. ШМО , учителя 

3. Обсуждение плана работы ШМО учителей 
физико –математического цикла 

Руководитель  ШМО , 
учителя 

 

 
 

 
 

 Ноябрь - январь 

 

№  Тема Ответственный 

1 Проверка рабочих тетрадей по математике 
,физике 

 учителя 

2. Формирование математической грамотности на 

уроках математики 

Семибратова Л.В 

3 Отчет по самообразованию Субаев С.В 

4 Отчет о коррекционной работе  по математике и 
физике с обучающимися 11 класса 

Кузнецова Т.В.  , 
Семибратов П.В 

 
 
 

 Февраль – март  
 

 
 

№  Тема Ответственный 

1 О подготовке обучающихся в 11классе  к ЕГЭ  Семибратов П.В 

2. Проведение предметной недели по математике  

с проведением открытого урока 

Семибратова Л.В , 

Семибратов П.В 

3 О внедрении ФГОС по математике в 10 классе Семибратов П.В 

4 Изучение астрономии в старших классах Кузнецова Т. В. 

 
 

Апрель - май 
 
 

№  Тема Ответственный 

1 О подготовке обучающихся к ОГЭ  Семибратова Л.В 

2. О соблюдении принципов преемственности в 
обучении математике 

Семибратова Л.В 

3 Повышение вычислительной культуры 

обучающихся 

Семибратова Л.В. 



 


