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План  работы  методического объединения учителей 

математики, физики, информатики на 2019-2020 учебный год 

Методическая тема: «Повышение качества образования в условиях реализации  ФГОС основного общего образования и перехода на ФГОС 

среднего общего образования» 

Цель: Совершенствование профессионализма учителя в условиях реализации ФГОС основного общего образования и перехода на ФГОС 

среднего общего образования 

Задачи: 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства  через самообразование, прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в конкурсах педагогического мастерства, использование современных информационных технологий. 

  Повышение качества  образования по предметам физико-математического цикла с учетом рекомендаций по итогам мониторинга.      

 Совершенствование технологий и методов работы с одаренными учащимися. 

 Совершенствование технологий и методов работы со слабоуспевающими учащимися. 

 Совершенствование системы внеурочной деятельности 

 

 Формы методической работы МО: 

 проведение заседаний; 

 осуществление внешних и внутришкольных мониторингов преподавания предметов; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 организация и проведение открытых уроков по математике, физике, информатике; 



 участие в подготовке и проведении педагогических советов, педсоветов-консилиумов, семинаров и совещаний; 

 участие  в конкурсах педагогического мастерства. 

 

Кадровый состав методического объединения учителей математики, физики, информатики 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Дата 

рождения 

Педстаж Категория Преподаваемые 

предметы 

Педагогическая 

нагрузка  

Курсы 

повышения 

Награды 

1 Ерохова 

Елена Геннадьевна 

19.01.1963 33 высшая 

27.11.2014 

математика 

8а, 8б,  9б, 9в 

 2017г. Почетная грамота 

МО, 2014 

2 Лаврова 

Ирина Николаевна 

03.11.1957 39 высшая 

23.01.2014 

математика 

7а, 7б 

 2019 Отличник 

народного 

просвещения,1994 

3 Лебедева 

Ольга Николаевна 

04.09.1963 33 высшая 

27.11.2014 

 

математика 

 10а, 10б, 11а, 

11б 

 2017г. Почетная грамота 

МО, 2009 

4 Денисова 

Антонида Геннадьевна 

16.07.1956 38  высшая 

23.01.2014 

математика 

9а 

  Заслуженный 

учитель РФ, 2012 

6 Устинова 

Анжела Алексеевна 

04.01.1971 25  высшая 

11.12.2013 

физика – 10-11 

информатика – 

7-11 

 2017г. Почетная грамота 

ДОН, 2012 

7 Лоскутова 

Светлана Борисовна 

31.08.1965 35   соответствует 

занимаемой 

должности 

физика – 7-9 

астрономия – 

11аб 

 

 2017г. Почетная грамота 

МО, 2001 



8 Яшметова  

Елена Анатольевна 

   математика 

 6а, 6б 

   

 

Темы самообразования учителей 

 

Ф.И.О. учителей Тема самообразования 

Ерохова Елена Геннадьевна  

Лаврова Ирина Николаевна  

Лебедева Ольга Николаевна  

Денисова Антонида Геннадьевна  

 Яшметова Елена Анатольевна  

Устинова Анжела Алексеевна  



Лоскутова Светлана Борисовна  

 

Заседание 1.Планирование работы методического объединения на 2019-2020 учебный год 

 

Сроки  проведения Содержание работы Цели Формы и методы 

работы 

Ответственные 

Август, 2019г. 1.Системный анализ работы МО учителей 

математики, физики, информатики за 

2018-2019 учебный год 

Проанализировать работу 

МО за предыдущий 

учебный год. 

Выступление 

руководителя МО, 

обсуждение 

Руководитель МО, учителя 

2.Цели и задачи МО на 2019-2020 

учебный год 

Определить 

методическую тему, цели 

и задачи 

  

3.Анализ результатов итоговой 

аттестации по математике, информатике, 

физике 

Проанализировать 

результаты ГИА по 

данным предметам в 2019 

году, выявить сильные и 

слабые стороны в 

подготовке учащихся к 

ГИА 

Выступления 

учителей 

Учителя  Ерохова Е.Г.,  

Лебедева О.Н., Устинова 

А.Н., Лоскутова С.Б. 

4.Анализ нормативно-правовых 

документов, учебного плана, учебников. 

Требования к рабочим программам в 

соответствии с Положением о порядке 

разработки и утверждения рабочих 

программ по предмету 

Ознакомить учителей с 

нормативными 

документами, с 

требованиями к рабочим 

программам  

Информация Руководитель МО 

5.Утверждение тем самообразования 

учителей математики, информатики, 

физики на 2019-2020 учебный год 

 Обсуждение Руководитель МО 

6.Проведение входной диагностики по 

математике, информатике, физике в 5-11 

Определить сроки 

проведения входной 

Обсуждение Руководитель МО 



классах диагностики 

7.Рассмотрение  плана работы 

методического объединения на 2019-2020 

учебный год 

Утвердить план работы 

МО с учетом проблем, 

выявленных при анализе   

Обсуждение Руководитель МО 

Заседание 2. Повышение эффективности урока и качества знаний учащихся 

 

Сроки  проведения Содержание работы Цели Формы и методы 

работы 

Ответственные 

Сентябрь, 2019г. 1.Познавательная деятельность учащихся 

на уроках математики в условиях 

реализации ФГОС 

 Выступление  

учителей, обмен 

опытом 

  

Руководитель МО, учителя 

2.Проектная деятельность учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности 

   

3.Рассмотрение КИМ для проведения 

входных контрольных работ 

Утвердить КИМ Обсуждение Руководитель МО 

4.Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по математике, 

информатике, физике 

Обсудить план 

подготовки и проведения 

школьного этапа 

олимпиады 

Обсуждение Учителя-предметники 

5.Участие в проекте «Методическое 

сопровождение учащихся при переходе в 

среднее (старшее) звено» 

Утвердить график 

проведения открытых 

уроков 

Обсуждение и 

согласование 

Руководитель МО 

6.Организация работы кружков Утвердить расписание 

работы кружков 

Обсуждение Руководитель МО 

 

 

 



 

 

 

 

Заседание 3. Организационно-информационное заседание 

 

Сроки  проведения Содержание работы Цели Формы и методы 

работы 

Ответственные 

октябрь, 2019г. 1.Анализ результатов входных 

контрольных работ по математике, 

физике, информатике. 

 

Проанализировать 

допущенные ошибки, 

разработать план 

мероприятий по 

ликвидации пробелов 

 

Информация, 

обсуждение 

 

Руководитель МО, 

учителя математике 

2.Результаты тренировочных 

диагностических работ по математике в 9 

и 11 классах с использованием системы 

«Статград» 

3.Государственная итоговая аттестация в 

2019 году: 

 процедура проведения ОГЭ и ЕГЭ; 

 подготовка к ОГЭ и ЕГЭ; 

 организация работы с «группой 

риска»; 

 рассмотрение демоверсий ОГЭ и 

ЕГЭ 2019 года. 

Познакомить учителей с 

нормативными 

документами по 

проведению ГИА. 

Выявить учащихся 

«группы риска», 

разработать план 

мероприятий с данной 

категорией учащихся. 

Изучить демоверсии ОГЭ 

и ЕГЭ 2020 года. 

Информация, 

обсуждение, обмен 

опытом 

Руководитель МО,  

учителя  

  

4.Отчет по темам самообразования  Выступление Учителя 

5.Организация учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 10-х классов по 

математике, физике, информатике 

Установить сроки 

предварительной защиты 

УИР  

Обсуждение Учителя - предметники 

6.Предварительные итоги успеваемости 

учащихся 5-9 классов за 1-ю четверть 

текущего учебного года 

 Информация Учителя 



7.Анализ работы МО за 1-ю четверть Проанализировать работу 

МО, выявить проблемы и 

наметить пути их 

решения   

Информация, 

обсуждение 

Руководитель МО 

Заседание 4. Повышение уровня мотивации в обучении.  Развитие познавательных и исследовательских способностей учащихся 

 

Сроки  проведения Содержание работы Цели Формы и методы 

работы 

Ответственные 

Ноябрь-декабрь, 

2019г. 

1.Развитие творческих способностей 

учащихся при обучении математике 

средствами задач 

 Выступление Учителя 

2.Подведение итогов  школьного этапа 

олимпиад по математике, физике, 

информатике, участие учащихся в 

муниципальном этапе. Итоги 

предварительной защиты УИР. 

Проанализировать итоги 

школьного этапа, 

сформировать список 

участников 

муниципального этапа 

Обсуждение,  

выступления  

Учителя, руководители УИР 

3.Анализ административных 

контрольных работ в 5, 10 классах в 

рамках проведения классно-

обобщающего контроля 

Проанализировать 

допущенные ошибки, 

разработать план 

мероприятий по 

ликвидации пробелов 

Справка Руководитель МО 

4.Отчеты учителей математики, физики, 

информатики по работе с разными 

категориями учащихся 

Проанализировать работу 

учителя 

Выступления Учителя 

5.Отчеты учителей по выполнению 

программы 

Проанализировать 

выполнение программы 

по учебным предметам, 

кружковой работе, 

внеурочной деятельности 

Справка Руководитель МО 

6.Редактирование тематического 

планирования 

   

7.Анализ работы МО за 2-ю четверть Проанализировать работу 

МО, выявить проблемы и 

Информация, 

обсуждение 

Руководитель МО 



наметить пути их 

решения   

8.Проведение промежуточной аттестации Составить график Обсуждение Учителя 

 

Заседание 5.  Организационно-информационное заседание 

 

Сроки  проведения Содержание работы Цели Формы и методы 

работы 

Ответственные 

  Январь-февраль 

2020г. 

1.Участие учащихся 9 и 11 классов в 

математическом конкурсе «Кенгуру-

выпускникам» 

Организовать участие 

учащихся в конкурсе 

Информация Руководитель МО 

2.Подведение итогов  муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике, 

информатике 

Проанализировать итоги 

школьного этапа, 

сформировать список 

участников  

регионального  этапа 

Обсуждение Учителя 

3.Организация и проведение заседаний 

предметных секций по защите УИР 

учащимися 10-х классов в рамках Дня 

Науки 

Организовать участие 

учащихся 10-х классов в 

городском конкурсе 

исследовательских работ 

Обсуждение Руководитель МО, учителя 

4.Проведение диагностических 

контрольных работ по предметам в 

рамках подготовки к ГИА с 

использованием системы Статград 

Составить график 

проведения ДКР на II 

полугодие 

Обсуждение Руководитель МО 

5.Анализ деятельности учителей по 

преодолению неуспеваемости учащихся 

5-11 классов 

Составить отчет о работе 

с данной категорией 

учащихся 

 Учителя 

6.Участие учащихся 5-8, 10 классов в 

математическом конкурсе «Кенгуру» 

Организовать участие 

учащихся в конкурсе 

Информация Руководитель МО 

7.Отчет учителя по самообразованию 

 

 Выступления Учителя 

8.Участие учителей физики, математики, 

информатики в конкурсах 

Диссеминация опыта  Учителя, руководитель МО 



педагогического мастерства 

9.Организация внеурочной деятельности 

учащихся 5-9 классов 

Проанализировать работу 

учителей  

Посещение занятий 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель МО, учителя 

 

Заседание 6.  Итоговое заседание  

 

Сроки  проведения Содержание работы Цели Формы и методы 

работы 

Ответственные 

   Май-июнь,  

2020г. 

1. Анализ региональных, 

муниципальных, всероссийских, 

итоговых контрольных работ 

Проанализировать 

допущенные ошибки, 

разработать план 

мероприятий по 

ликвидации пробелов в 

следующем учебном году 

Обсуждение, 

справка 

Руководитель МО, учителя 

2.Отчеты учителей по выполнению 

программы за год 

Проанализировать 

выполнение программы 

по учебным предметам, 

кружковой работе, 

внеурочной деятельности 

Справка Руководитель МО 

3.Итоги работы  методического 

объединения учителей математики, 

физики, информатики за 2019-2020 

учебный год 

Проанализировать работу 

МО, выявить проблемы и 

наметить пути их 

решения 

Выступления Руководитель МО 

4. Предварительное планирование 

работы  методического объединения на 

новый учебный год 

 Обсуждение Руководитель МО, учителя 

 

 



 

 

 

 


