
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

 ___________ Л.В.Варламова 

                                                                                                  «26» августа 2021г. 

 

План работы 

МО учителей математики, физики и информатики 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Методическая тема: «Совершенствование уровня педагогического мастерства, 

информационной культуры, компетентности учителей как средство обеспечения нового 

качества образования в условиях ФГОС» 

Цель работы: 

 1. Продолжение изучения новых педагогических технологий и приемов, возможности 

использования их или отдельных элементов в преподавании математики и информатики и 

физики. 

2. Совершенствование системы работы со слабоуспевающими детьми.  

3. Совершенствование педагогического мастерства и повышение квалификации учителей 

школьного методического объединения.  

4. Обобщение и внедрение передового опыта использования ИКТ в образовательном 

процессе.  

5. Совершенствовать организационно-методические условия обучения для школьников с 

ОВЗ, обеспечить методическую поддержку учителей, работающих с детьми ОВЗ.  

6. Развивать методические компетенции учителя и умение применять их в процессе 

обучения.  

7. Продолжить начатую работу с одарёнными детьми, всесторонне использовать научно-

исследовательскую, проектную, творческую работу в разных возрастных группах 

школьников, с принятием участия в олимпиадах и конкурсах различных уровней.  

8. Использовать на уроках естественно-математического цикла инновационные 

технологии.  

9. Изучение передового опыта учителей школы и района.  

10. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие 

в творческих мастерских, использование современных информационных технологий.  

11. Совершенствование материально-технической базы преподавания предметов в 

соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС ООО и 

ФГОС СОО. 

Задачи МО: 

• Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

школьников системы ключевых компетенций. 

• Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих ФГОС 

ООО и ФГОС СОО. 

• Внедрить в практику работы всех учителей МО современные образовательные 

технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную 

технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, 

метод самостоятельной работы. 

• Использовать Интернет-ресурсы в учебно-воспитательном процессе с целью развития 

личности обучающихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также 

улучшения качества знаний. 

• Продолжить работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 

слабоуспевающими обучающимися через индивидуальные задания, осуществлять 

психолого-педагогическую поддержку. 

• Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 



 выступления на методических советах; 

 выступления на педагогических советах; 

 работы по теме самообразования; 

 публикациями в периодической печати; 

 открытыми уроками для учителей-предметников; 

 участием в конкурсах педагогического мастерства. 

Основные задачи: 
 Изучать и осваивать эффективные формы организации урока при реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО. 

 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 обучающихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ 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 

 организация и проведение открытых уроков по математике, физике и информатике 

 анализ опыта участия обучающихся школы в сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

 участие в конкурсах по математике, физике и информатике 

1. Организационно-педагогические вопросы 

1. Организация работы методического кабинета. 

2. Организация взаимно-индивидуальных консультаций по методическим проблемам. 

3. Формирование портфолио методических идей применения инновационных технологий 

в образовательном процессе. 

4. Организация методической работы по изучению и обобщению передового 

педагогического опыта. 

5. Взаимодействие со школьниками и родителями в условиях введения и реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

6. Взаимопосещение уроков учителями МО с использованием методических 

рекомендаций. 

7. Посещение районных мероприятий. 

8. Преемственность в обучении детей начальной школы и 5 класса. 

9. Организация внеклассной работы по предметам. 

10. Научно-методические семинары для учителей по учету индивидуальных и 

психофизических особенностей в процессе обучения. 

11. Организация дополнительных занятий по предмету с выявлением пробелов в знаниях 

обучающихся. 

12. Организация работы с обучающимися, имеющими низкую и высокую учебную 

мотивацию. 

2. Сведения об учителях МО 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Должность 

Образо-

вание 

Катего-

рия 

Стаж 

работы 

1. Вирченко Нина Федоровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее Высшая 35 лет 

2. Тория Марина Юрьевна 
Учитель 

математики 
Высшее Высшая 36 лет 



3. Теряева Елена Александровна 
Учитель 

математики 
Высшее 

Соответст

вие  
40 лет 

4. Серебрякова Оксана Викторовна 
Учитель 

математики 
Высшее 

Соответст

вие  
20 лет 

5. Шаповалова Любовь Геннадьевна 
Учитель 

математики 
Бакалавр  Нет  20 лет 

6. Водеников Сергей Петрович 

Учитель 

физики и 

информатики 

Высшее 
Соответст

вие  
27 лет 

7. Страшнова Елена Вячеславовна 
Учитель 

информатики 
Высшее Высшая 29 лет 

8.  Афонина Елена Дмитириевна 
Учитель 

физики 
Высшее Высшая 27 лет 

 

Проблема, над которой будет продолжать работать кафедра: «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО». 

Проблемы, над которыми работают учителя: 
 

1. «Формирование у обучающихся старших классов устойчивых навыков выполнения 

текстовых заданий при подготовке к ЕГЭ по информатике» (Страшнова Е.В.) 

2.  «Поиск методов решения задач по физике, как способ развития способностей 

обучающихся к исследовательской деятельности» (Водеников С.П.) 

3.  «Методы проблемного обучения на уроках математики» (Тория М.Ю.) 

4. «Внедрение современных информационных технологий в различные этапы урока, как 

способ активизации интереса школьников к изучаемому материалу» (Вирченко Н.Ф.) 

5.  «Внедрение SMART – технологий в процесс обучения математике» (Серебрякова О.В.) 

6. «Повышение вычислительных навыков на уроках математики, как средство 

достижения прочных знаний» (Теряева Е.А.) 

7. «Преподавание физики в условиях ФГОС» (Афонина Е.Д.) 

8. «Формирование УУД и их оценка в урочной и внеурочной деятельности» (Шаповалова 

Л.Г.) 

 

План заседаний МО  

учителей математики, физики и информатики  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Август 

Заседание №1 

1. Анализ итогов работы МО за 2020 – 2021 учебный год, результатов ЕГЭ – 2021, 

утверждение плана на 2021 – 2022 учебный год.  

2. Ознакомление учителей с методическими рекомендациями и составление перечня 

программного обеспечения по предметам на 2021 – 2022 учебный год. 

3. Утверждение рабочих программ по предметам с учетом направлений воспитательной 

деятельности, программ элективных курсов, программ для обучающихся на дому и 

календарно – тематического планирования. 

4. Об изменениях в КИМах ОГЭ, ЕГЭ – 2022 по математике, физике, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям. Знакомство с Интернет – ресурсами 

по вопросам ГИА. Работа с демоверсиями ФИПИ 2022 года. 

5. Утверждение графика проведения входного контроля и единого графика проведения 

оценочных процедур на 2021 – 2022 учебный год. 

6. Разработка программ индивидуальной работы учителей, работающих в выпускных 

классах по реализации подготовки к выпускным экзаменам. Работа с одаренными и 

слабоуспевающими детьми.  

 



Октябрь 

Заседание №2. Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

1. Анализ результатов диагностической работы в 9 классах. 

2. Составление графика проведения консультаций по ликвидации пробелов по математике, 

физике и информатике слабоуспевающих обучающихся. Организация консультаций для 

выпускников, претендующих сдачу ОГЭ и ЕГЭ на высокий балл. 

3. Современные образовательные интернет-ресурсы для профессионально-личностного 

развития педагога. 

 

Декабрь 

Заседание №3. Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ  и ЕГЭ 

1. Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Методическая база по 

математике, физике и информатике. Дидактическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ - работа с 

сайтом fipi.ru . 

2. Анализ деятельности учителей математики по преодолению неуспеваемости. 

3. Утверждение плана проведения открытых уроков (внедрение новых технологий 

обучения). 

4. Анализ реализации плана работы с одаренными детьми. Подготовка к школьному туру 

научно-исследовательских работ по математике, физике и информатике. 

 

Январь 

Заседание №4. Требования к современному уроку в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО 

1. Итоги Всероссийской олимпиады школьников по предметам. 

2. Преемственность в обучении в 4-5 классах.  

3. Обсуждение результатов диагностических и тренировочных работ в динамике и 

выработка мер для ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

4. Использование метода проблемного обучения в преподавании естественно-

математических дисциплин.  

Март 

Заседание №5. Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном 

процессе в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО 
1. Анализ результатов пробных экзаменов по математике, физике и информатике в 9, 11 

классах. 

2. Результативность индивидуальных и групповых консультаций по подготовке к ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ в 2022. 

3. Формирование информационных компетенций обучающихся с помощью современных 

информационных технологий. 

4. Повышение квалификации: отчёты по самообразованию. 

 

Май 

Заседание №6. Анализ достигнутых результатов МО и определение перспектив 

дальнейшей работы на 2022-2023 учебный год 

1. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся. Разбор и решение сложных заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по математике.  

2. Анализ работы МО за учебный год, оценка деятельности, задачи на 2022-2023 учебный 

год. 

 

 

 

 

Руководитель МО учителей 

математики, физики и информатики                                                                      М.Ю. Тория 
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