
План
работы школьного методического объединения 
учителей математики и информатики
на 2018-2019 учебный год
Руководитель МО: Конюхов Сергей Юрьевич, учитель информатики,  высшая  квалификационная категория.
Методическая тема:  «Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС ООО и Профстандарта «Педагог»
Цель методической работы  «Обновление деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ООО и Профстандарта «Педагог» 
Задачи
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. 
Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация его использования в учебном процессе. 
Продолжить работу по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей к урокам и подготовке учащихся к итоговой аттестации. 
Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 
Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 
Совершенствование материально-технической базы преподавания математики, физики и информатики в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС ООО. 

 Основные направления деятельности работы ШМО учителей математики, информатики. 

1. Повышение методического уровня учителей математики, информатики и физики 
Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей по следующему плану: 
1. Изучить материалы по внедрению ФГОС ООО. Повысить профессиональную компетентность педагогов по внедрению ФГОСа в 5-8-х классах по математике. 
2. Изучить инновационные технологии в обучении предмета. 
3. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания предметов. 
4. Участвовать в профессиональных конкурсах и фестивалях.
5. Участвовать в работе педагогических советов, научно-практических конференций, семинаров учителей математики, информатики.
6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы. 
7. Повысить 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. Применять современные, инновационные методы обучения. 
3. Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся. 
4. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке. 
5. Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках. 
6. Дополнительные занятия использовать для расширенного изучения отдельных вопросов школьной математики и информатики. 
7. Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня подготовленности учащихся. 
8. 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. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к участию в научно-практических конференциях. 
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. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для развития его личности. 
6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы. 

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. 

Состав методического объединения
	Конюхов С.Ю. -  руководитель методического объединения, учитель информатики;
	Задворнова Е.Ф. - учитель математики;
	Размерова Р.Р. - учитель математики;
	Игнатенко Е.Д. - учитель математики;
	Бакунина Т.Н. -  учитель математики;

Организационно - педагогическая деятельность
Задачи:
	повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации методической идеи общеобразовательного учреждения;
	создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя
	П/п

Мероприятие       
Сроки    
Ответственный
1. Анализ деятельности МО за 2017-2018 учебный год и утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год.    
Конец август
Руководитель МО
2. Конкретизация социально-профессионального статуса членов МО
август
Руководитель МО
3. Проведение заседаний МО
1 раз в 2 месяца
Руководитель МО
4. Участие в педагогических советах школы, методических семинарах, заседаниях районных предметных секций и метод. объединений.
1 раз в месяц

Члены МО

5. Актуализация нормативных требований СанПиН, охраны труда для всех участников образовательного процесса.
сентябрь, январь
Члены МО
6. Составление плана работы МО на 2019-2020 учебный го
июнь
Руководитель МО
План работы методического объединения гуманитарного цикла 
в 2018-2019 учебном году
С целью повышения качества учебных достижений учащихся в работе используются следующие формы:
- индивидуальные и групповые занятия с детьми, имеющими повышенную мотивацию и неуспевающими;
- олимпиады;
- диагностические, административные и итоговые контрольные работы;
- анализ уровня обученности учащихся;
- работа по подготовке к  ГИА;
- предметные недели;
- участие в предметных конкурсах разных уровней
- проектная Тематика заседаний методического объединения учителей математического цикла 
Заседание №1 (сентябрь) 
Тема: «Организация и планирование работы МО учителей математики и информатики на новый учебный год». 
Вопросы для обсуждения: 
	Анализ работы МО учителей математического цикла за 2017-2018 учебный год. 
	Анализ итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов за прошедший учебный год. 
	Изучение статистических материалов по итогам ЕГЭ, ОГЭ. 
	Изучение инструктивно- методических писем Министерства образования РФ к новому учебному году. 
	Изучение нормативных документов. 
	Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год. 
	Обзор новинок методической литературы. 
	Выбор и утверждение темы самообразования, тем открытых уроков, тем сообщений. 
	Повышение квалификации учителей математики и информатики в 2018-2019 учебном году (курсовая подготовка, самообразование, аттестация). 
	Состояние кабинетов на начало учебного года, план работы кабинета. 
	Утверждение программного материала, перечня учебников и учебной литературы. 
	Организация работы по подготовке и проведению школьной олимпиады. 
	Утверждение вводных контрольных работ по математике в 5 и 10 классах. 
	Планирование контроля по математике  совместно с администрацией школы. 


Заседание №2 (ноябрь) 
Тема: «Повышение эффективности современного урока через применение современных образовательных технологий в условиях внедрения Профстандарта». 
Вопросы для обсуждения: 
Взаимопосещение уроков математики и физики. 
Обсуждение взаимопосещенных уроков. 
Современный урок математики в средних и старших классах. 
Подготовка к проведению предметной физико-математической недели. Утверждение плана проведения. 
Проведение школьной олимпиады по математике и информатики. 

Методическое сообщение «Применение активных методов обучения на уроках для реализации ФГОС» 
1. Совершенствование традиционных форм обучения и использование новых методик и технологий, повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях перехода на ФГОС. 
2. Примерная структура разного типа урока по ФГОС. 
3. Технологическая карта урока по ФГОС 
4. Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС

Заседание №3 (февраль)
Тема: «Использование ИКТ как средство повышения качества знаний учащихся, развития их творческих способностей». 
Вопросы для обсуждения: 
	Эффективность использования ИКТ в образовании. 
	Как применять ИКТ на уроке? С чего начинать? Типичные ошибки. 
	Использование ИКТ на разных этапах урока. 
	Ликвидация пробелов в знаниях учащихся на уроках математики и информатики. 
	Подготовка и участие в международном математическом конкурсе «Кенгуру». 
	Разработка рекомендаций школьникам, сдающим ЕГЭ и ГИА по математике. 
	Обсуждение результатов школьных и районных предметных олимпиад по математике и информатики. 
	Анализ пробных экзаменов по математике в режиме ЕГЭ. 
	Совместная работа с начальной школой по адаптации учащихся 4-ых классов к переходу в среднее звено. 
	Методическое сообщение «Моделирование урочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО» 


Заседание №4 (март) 
Тема: «Работа по подготовке к итоговой аттестации по математике выпускников 9, 11 классов». 
Вопросы для обсуждения: 
 Изучение инструктивно - методических документов по проведению ЕГЭ и ОГЭ. 
 Методика проведения уроков повторения. Организация сопутствующего повторения в течение всего учебного года – залог успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 
 Анализ взаимопосещенных уроков. 
 Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школы к государственной аттестации. 
 Практикум по вопросу заполнения бланков экзаменационных работ. 
 Организация консультаций выпускников по вопросам ЕГЭ. 
 Участие в работе совещаний ответственных организаторов за проведение ЕГЭ и ОГЭ. 
 Оформление стенда «Тебе, выпускник». 
 Подготовка к декаде математики. 
 Методическое сообщение « Современная технология как, как средство мотивации образовательного процесса» 

Заседание №5 (май) 
Тема: «Подведение итогов и анализ деятельности МО учителей математики и информатики за 2018-2019 учебный год». 

Вопросы для обсуждения: 
 Анализ выполнения учебных программ по естественно - научным предметам. 
 Уровень обученности учащихся по естественно - научным предметам в 2018-2019 учебном году. 
 Работа учителей естественно - научного цикла по повышению качества образования. 
 Отчет учителей по темам самообразования. 
 Методическая копилка учителя. 
 Анализ проверочных работ учащихся выпускных классов начальной школы. 
 Итоги участия в мероприятиях различных уровней педагогов и учащихся. 
 Обзор методической литературы. 
 Разработка проекта плана работы МО на следующий учебный год. 












