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Цели: 

 Повышение   эффективности  преподавания  предметов через непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителей. 

 Создание условий для развития успешности одаренных детей 

 Совершенствование содержания организационных и учебных мероприятий и ресурсного обеспечения подготовки выпускников 9-го 

класса к государственной (итоговой) аттестации в форме ГИА 9. 

 Повышение качества обучения школьников за счет освоения технологий, обеспечивающих успешность самостоятельной работы 

каждого ученика. 

Задачи: 

1. Совершенствование педагогической компетенции учителей через самообразование, использование современных информационных 

технологий, внедрение дистанционных методов обучения. 

2. Совершенствование технологий и методик работы с одаренными детьми. 

3. Развитие системы проектирования в предметном и метапредметном пространстве школы через урочную и внеурочную деятельность. 

4. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 
5. Внедрение в обучение предметам современные информационные и педагогические технологии в контексте ФГОС. 

 
 

Повышение квалификации учителей 

 

1. Посещение семинаров РЦ, СИПКРО и др. 

2. Прохождение курсов повышения квалификации. 

 
 

Самообразование учителей 

 

1. Пащенко И.С. «Изучение статистики и вероятности в школе». 

2. Семкина Л.Г. «Нетрадиционные уроки с использованием ИКТ». 

3. Зубина С.П. «Организация работы со слабоуспевающими обучающимися». 

4. Абитаева Л.Г «Актуальные проблемы теории и методики преподавания математики». 



 

 

Организация контроля над ЗУН обучающихся 

 

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Проведение контрольных работ и срезов. 

3. Взаимопроверка и анализ рабочих и контрольных тетрадей по предметам. 
4. Накопление дидактического материала. 

5.Методика работы с одаренными детьми. 

6.Новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

7.. Современные подходы к методике подготовки и проведения различных типов урока. 

 
 

Внеклассная работа 

 

1. Проектно – исследовательская деятельность, олимпиады, кружки. 

2. Проведение недели математики. 
3. Участие в математических конкурсах, турнирах, научных конференциях и олимпиадах различного уровня. 

 
 

Тематика заседаний в учебном году. 

I заседание. Сентябрь. 

 

 

 Тема: «Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения математики в  учебном году» 
 

План заседания: 

1. Анализ работы ШМО учителей математики. Задачи на новый учебный год. 

2. Корректировка и утверждение плана работы ШМО на  учебный год. 

3. Знакомство с нормативно-правовыми документами по обучению предмета математики в школе. 

4. Тематическое планирование учебного материала на год. 

5. Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по предмету математики. 

6. Утверждение тем по самообразованию. 



 

 

7. Анализ и обсуждение результатов ГИА и ОГЭ за уч. год 

 
 

II заседание. Октябрь. 

 

 Тема: «Эффективность работы учителей математики по обеспечению качественного образования в свете ФГОС» 
 

План заседания: 

1. Результаты входящей контрольной работы в 5 и 10 классах. 

2. Методика подготовки одаренных учащихся к математической олимпиаде. 

3. «Современный урок как средство повышения качества образования»- Пащенко И.С.(доклад). 

4. Проведение школьных олимпиад по математике в 5-11 классах. 

 

 

 

III заседание. Декабрь. 

 

 Тема: «Системно-деятельностный подход в образовательном процессе» 
 

План заседания: 

1. Итоги контрольных работ по математике за 1 полугодие. 

2. О проблеме подготовки учащихся к ГИА и ОГЭ. 

3. Анализ проведённых олимпиад по математике. 

4. Итоги предварительного экзамена по математике в 9 и11 классах. 
5. «Формирование стратегии смыслового чтения и работы с информацией» (5 классы). - Зубина С.П. (доклад). 

 
 

IV заседание. Февраль. 

 

 Тема: Подготовка к итоговой аттестации учащихся. Трудные вопросы ОГЭ и ЕГЭ по математике» 



 

 

 

План заседания: 

1. Итоги 1 сессии в 10 классах. 

2. Подготовка к итоговой аттестации учащихся. Разбор и решение сложных заданий ОГЭ и ГИА по математике. 

3. «Организация контроля знаний обучающихся на уроке» Семкина Л.Г. (доклад) 

 
 

V заседание. Апрель 

 

 Тема: Технология работы с интерактивным оборудованием 

План заседания: 

1. Практикум по работе с интерактивным оборудованием (WEB-камера). 

2. Отчет по темам самообразования. 

3. Организация подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к пробным экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Анализ работы со слабоуспевающими учащимися по индивидуально-образовательным маршрутам. 

 

VI заседание. Май. 

Тема: Анализ работы МО и планирование на уч.г. План 

заседания: 

1. Анализ предварительных ГИА и ОГЭ в 9 и 11 классах. 

2. Утверждение КИМ по математике для проведения контрольных работ. 

3. Утверждение экзаменационных материалов для промежуточной аттестации. 

4. Предварительное планирование работы МО на учебный год 

 

 

 

 

Руководитель ШМО:  Семкина Л.Г. 


