
План работы школьного методического объединения МИФ на 2018-2019 

учебный год. 

Состав МО: 

Руководитель МО – Харитонова Сардана Лазаревна - учитель математики 

Ноговицына Айталина Лазаревна – учитель математики и информатики 

Семенов Иннокентий Афанасьевич – учитель физики и информатики 

Иванов Вадим Иннокентьевич – учитель технологии 

Методическая тема МО МИФ: «Комплексное использование современных 

подходов к организации учебно-воспитательного процесса с целью развития личностных 

способностей учащихся в рамках введения новых ФГОС» 

Цели: 

1. Изучать и активно использовать инновационные технологии, пользоваться 

Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью развития личности 

учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества 

обученности. 

2. Совершенствовать качество преподавания предметов естественнонаучного 

цикла путем внедрения современных образовательных технологий. 

3. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную 

работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, 

совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

4. Повысить уровень подготовки учащихся к ОГЭ по предметам естественно-

математического цикла через внедрение современных образовательных технологий 

(проектной, исследовательской, ИКТ). 

Основные направления работы МО: 

• Повышение методического мастерства учителей. 

• Организация учебной деятельности, направленной на повышение уровня качества 

знаний учащихся. 

• Совершенствование методов и средств обучения в связи с новой формой итоговой 

аттестации. 

• Применение разноуровневого дифференцированного метода обучения, групповые и 

индивидуальные формы развивающего обучения. 

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта: 

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

• Обмен опытом по методике обучения. 

• Обмен опытом по подготовке школьников к итоговой аттестации. 

• «Нестандартные уроки». 

• Применение информационных технологий на уроках. 

• Работа с одаренными детьми. 

Подготовка материалов: 

• К первому туру олимпиад. 

• К предметной неделе. 

• К итоговому и промежуточному контролю. 

Обсуждение вопросов: 

• Методика изучения педагогических технологий личностно-ориентированного обучения. 

• Межпредметные связи на уроках. 

• Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

Контрольно-инспекционная деятельность (по графику): 

1. Стартовые контрольные работы в 5-11 классах (математика) 

2. Текущие тематические контрольные работы (математика, алгебра, геометрия, физика, 

информатика) 

 

 



Инновационная деятельность педагогов: 

1) Публикация материалов в Интернете. 

2) Изучение и применение педагогических технологий на уроках математики. 

3) Участие в конкурсах для преподавателей. 

4) Работа по изучению проблем, мониторинг знаний обучающихся 

Подготовка к ЕГЭ: 

1. Знакомство обучающихся с правилами сдачи ЕГЭ по предмету, с КИМами, 

кодификаторами и оцениванием экзаменационных работ. 

2. Работа с тестами на уроках математики. 

3. Проведение тренировочных и диагностических работ. 

4. Первичное тестирование учащихся 9, 11 классов по материалам ОГЭ, ЕГЭ по 

математике. 

Внеклассная работа с учащимися: 

1. Участие в конкурсах различного уровня 

2. Участие в олимпиадах школьников 

3. Предметная неделя 

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. 

7. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план аттестации педагогических работников 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи педагогическим работникам для 

подготовки и успешного прохождения аттестации, выявление перспектив использования 

потенциальных возможностей педагогических работников. 

 

№ Учитель предмет образование 
пед. 

стаж 

Последняя аттестация план 

когда категория 2017 2018 2019 

1 
Ноговицына 

А.Л. 

Математика 

и 

информатика 

Высшее 10 
сентябрь 

2018 г. 
соответствие    

2 Семенов И.А. 
Физика и 

информатика 
Высшее - - -    

3 Иванов В.И. Технология Среднее 1 - -    

4 
Харитонова 

С.Л. 
Математика Высшее 5 

декабрь 

2018 г. 
первая    

  

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства педагогов 

Цель: Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических 

работников через создание условий для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников 

№ Вид деятельности Содержание деятельности 

1 Повышение 

квалификации. 

Обучение на курсах повышения квалификации: 

очных и дистанционных. 

Мастер-класс: Современные технические средства 

обучения и их применение в процессе года 

обучения» 

2 Изучение Интернет - 

ресурсов и проектов по 

своему предмету. 

Работа с сетевыми ресурсами для педагогов, 

создание коллекции цифровых образовательных 

ресурсов по предмету 

3 Через урочную  

деятельность.  

Проведение учителями открытых уроков с 

использованием дифференцированного и 

индивидуального подхода в обучении. 

Взаимопосещение уроков. 

4 Через систему 

самообразования.  

 

Работа педагогов по темам самообразования. 

Творческие отчеты по темам самообразования 

«Опыт работы по теме самообразования». 

Обобщение опыта по темам самообразования на 

заседаниях МО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. План заседаний МО учителей 

 

1 заседание  (август) 

Тема: «Рассмотрение рабочих программ по предметам естественнонаучного 

цикла, принятие плана работы МО» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО МИФ на 2018-2019 учебный год. 

2.Обсуждение нормативных, программно – методических документов. 

Ознакомление с учебным планом школы. 

3.Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих программ по предметам 

естественнонаучного  цикла, предметным кружкам и курсу по выбору, их соответствие 

государственным стандартам и графику прохождения учебного материала на 2018 – 2019  

учебный год. 

4.Обсуждение программ элективных курсов и рассмотрение программ  курсов по 

выбору,  факультатива, кружков, внеурочной деятельности.  

5. Контроль за обеспеченностью учебниками и готовностью кабинетов к новому 

учебному году. 

6. Рассмотрение и утверждение  планов проведения предметных недель по 

предметам естественнонаучного  цикла на 2018 – 2019 учебный год. 

 

2 заседание    (октябрь) 

Тема: Работа с одаренными детьми – одно из основных требований ФГОС 

1.Рассмотрение материалов для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам естественнонаучного  цикла. 

2.Проведение школьного тура олимпиад по предметам естественнонаучного  

цикла. 

3 заседание  ( ноябрь) 

Тема: «Формирование универсальных учебных действий в условиях ФГОС»» 

1.Результаты успеваемости обучающихся по предметам естественнонаучного  

цикла за 1 четверть. 

2. Использование исследовательской технологии при обучении математике, 

(учитель математики) 

3. Развитие творческих способностей на уроках технологии  

4. Анализ результатов школьных предметных олимпиад 

 

4 заседание (январь) 

Тема: «Результативность деятельности учителя» 

1. Результаты успеваемости обучающихся по предметам естественнонаучного  

цикла за 1 полугодие. 

2. Анализ результатов районных предметных олимпиад. 

3. Межпредметный подход к изучению физики  

4.  Использование проблемных ситуаций на уроках математики и физики в 

развитии творческого мышления обучающихся  

 5.   Работа с одаренными детьми на занятиях элективных курсов, кружков и 

факультативов. 

 

5 заседание  (апрель) 

Тема: «Эффективность работы учителей по обеспечению качественного 

образования» 

1. О результатах проведения предметных недель по предметам 

естественнонаучного  цикла. Обсуждение открытых уроков. 

2.  Формирование познавательного интереса учащихся с помощью современных 

образовательных технологий  



3.  Возможности информационных технологий обучения в процессе развития 

творческого мышления. 

4. Организация работы по подготовке обучающихся  к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

6 заседание  (июнь) 

Тема: «Итоги работы учителей естественно-математического цикла за 

2018-2019  учебный год» 

     1. Итоги работы учителей по выполнению программ. 

     2. Обсуждение результатов  ОГЭ, ЕГЭ. 

     3.  Доклад «Анализ работы учителей естественнонаучного  цикла за 2018-2019 

учебный год» ( руководитель ШМО ) 

     4. Обсуждение рабочих программ по предметам естественнонаучного  цикла на 

2019 – 2020  учебный год. 

 

Раздел 2. Внеурочная деятельность: 

Работа между заседаниями методического объединения 

1.     Мероприятия, направленные на повышение квалификации учителей 

методического объединения: посещение семинаров, посещение открытых уроков коллег, 

своевременное прохождение курсов. 

2.     Внеклассная работа учителей. 

3.     Работа по обобщению педагогического опыта. 

4.     Взаимопосещение уроков. 


