
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

г.о. Троицк в г.Москве 

 

ПЛАН 

  РАБОТЫ  ШКОЛЬНОГО  МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ  МАТЕМАТИКИ  И  ИНФОРМАТИКИ  И  ИКТ 

 

на 2013-2014 учебный год 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

 

«Профессиональная компетентность учителей математики, информатики и ИКТ 

 в условиях введения и реализации ФГОС» 

 

ЦЕЛЬ: 

 

Обеспечить развитие профессиональной компетентности  учителей математики, 

информатики и ИКТ  как средства качественной реализации Программы развития школы. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 осуществить анализ информации, характеризующей уровень профессиональной 

компетентности педагогов ШМО; 

 определить конкретные проблемы и направления развития профессиональной 

компетентности каждого педагога; 

 провести работу по ознакомлению с УМК по математике для основной и старшей 

школы, обеспечить выбор УМК на 2013-2014 уч. год; 

 апробировать и внедрять в практическую работу современные образовательные 

технологии; 

 развитие мотивации школьников к изучению математики, работа по программе 

«Одаренные дети»; 

 продолжить работу по предупреждению ошибок на итоговой государственной 

аттестации в 11 и 9 классах. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. создание условий для профессионально-личностного роста педагогов; 

2. организация работы ШМО по подготовке к переходу на ФГОС ООО; 

3. диагностика результативности и качества обучения; 

4. развитие личностных компетентностей  обучающихся:  

1) внеурочная деятельность по предмету 

2) работа с детьми, проявляющими интерес и способности по математике и 

информатике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационные мероприятия. 

 

1.1. Заседания ШМО (общие вопросы) 

1.  1. Корректировка плана методической работы в рамках 

ШМО; 

2. Согласование  рабочих программ  и календарно-

тематического планирования. 

3. Организация работы по самообразованию учителей, 

посещению курсов повышения квалификации. 

4. Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников, 

организация работы по программе «Одаренные дети». 

Сентябрь Рук. ШМО 

2. 1. Обсуждение вопросов перехода на ФГОС ООО  

«Понимание технологического подхода в обучении». 

Проектная деятельность школьников как средство 

усиления прикладной направленности обучения 

математике и информатике, повышения мотивации к 

изучению предметов. 

2. Результаты входного контроля знаний по математике. 

3. Подготовка к экзаменам. Решение заданий С2 

координатно-векторным способом. 

 

Октябрь Рук. ШМО 

Члены 

ШМО 

3. 1.Обсуждение вопросов перехода на ФГОС ООО: 

 «Разработка программы развития УУД на ступени 

основного общего образования »; 

«Критерии оценивания достижений обучающихся. 

Оценка и отметка». 

2. Планирование предметной декады. 

Декабрь Рук. ШМО 

Члены 

ШМО 

4. 1. Анализ итогов 1 полугодия по математике и 

информатике. 

2. Анализ участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

2. Подготовка к педсовету «Одаренные дети и 

особенности педагогической работы с ними».  

3. О критериях оценивания части С  ЕГЭ. Системы 

неравенств с одной переменной. 

4.  Об учебниках алгебры для 7-9 классов. 

Январь Рук. ШМО 

Члены 

ШМО 

5. 1. Вопросы преемственности в обучении математике 

начального и среднего звена школы (совместно с ШМО 

учителей начальных классов). 

2. О критериях оценивания второй части заданий ГИА в 

9 кл. в новой  форме. О решении задач с параметрами. 

3. Анализ итогов диагностических работ обучающихся. 

4. Об учебниках алгебры для 10-11 классов. 

 

 

Март Рук.ШМО 

Члены 

ШМО 

6. 1. Программно-методическое обеспечение учебного 

плана на 2014-2015 уч. год.  

2. Обсуждение и согласование экзаменационного 

материала к промежуточной аттестации. 

3. Электронное портфолио учителей ШМО. 

Апрель Рук. ШМО 

Члены 

ШМО 

7. Анализ работы ШМО в 2013-2014 учебном году.  Июнь Рук.ШМО 

 

 

2. Работа по основным направлениям. 



 

1. Создание условий для профессионально-личностного роста педагогов. 

1. Мониторинг затруднений и «полей успешности» 

учителей в организации современного качественного 

образовательного процесса на уроке.  

Сентябрь Рук.ШМО 

2.  Определение тем по самообразованию. Сентябрь Рук.ШМО 

3. Организация повышения квалификации учителей через 

систему курсовой подготовки МИОО 

сентябрь Рук.ШМО 

4. Сопровождение аттестуемых учителей при подготовке 

к аттестации на квалификационную категорию. 

В теч.года Рук. ШМО 

5. Создание электронных портфолио педагогов В теч.года Члены ШМО 

6.  Участие в муниципальном семинаре: «Технология 

подготовки педагогических работников к участию в 

профессиональных конкурсах»  

октябрь Члены ШМО 

7.  Участие в методическом семинаре «Повышение 

профессиональной компетентности учителя  - условие 

успешного введения и реализации ФГОС» 

декабрь Члены ШМО 

8. Участие в мониторинге готовности учителей к 

переходу на ФГОС 

март Члены ШМО 

9.  Участие в круглом столе «Формы интеграции 

текущих результатов профессионального роста 

учителя» 

апрель Члены ШМО 

2.      Организация работы ШМО по подготовке к переходу на ФГОС ООО 

3.  

1.  Организация деятельности методического объединения 

учителей в условиях введения ФГОС   
Сентябрь  

Рук. ШМО 

 

2. 
Изучение базовых документов ФГОС  Октябрь  

Рук. ШМО 

 

3. Обсуждение вопросов перехода на ФГОС ООО на 

заседаниях МО: 

1. «Понимание технологического подхода в обучении» 

 2.  «Разработка программы развития УУД на ступени 

основного общего образования ». 

 3. «Критерии оценивания достижений обучающихся. 

Оценка и отметка» 

 Октябрь – 

декабрь  

  

  

 

Рук. ШМО 

 

4. Участие в педагогическом  совете «Проблемы и 

перспективы введения стандартов второго поколения в 

основной школе. Преемственность при переходе от 

ФГОС НОО к ФГОС ООО»   

ноябрь 

Члены ШМО 

5. Разработка рабочих программ изучения предметов 

учителями 5 классов с учетом формирования УУД 

Январь-

апрель  

Члены ШМО 

6. 
Разработка программ внеурочной деятельности в 

условиях перехода к ФГОС 

Январь-

апрель 

члены 

рабочей 

группы 

7. 
Разработка «Программы воспитания и социализации» в 

условиях введения ФГОС 

Январь-

апрель  

члены 

рабочей 

группы 

3.  Диагностика результативности и качества обучения. 

1.  Анализ результатов  диагностических и 

тренировочных работ, проводимых в системе СтатГрад 

По 

графику 
Рук. ШМО 

2. Проведение и анализ результатов контрольных работ, 

диагностических работ по плану ШМО 

По 

графику 
Рук. ШМО 

3. Разработка экзаменационных материалов для Январь- Члены ШМО 



промежуточной аттестации учащихся март 

4.  Анализ результатов промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 
 Июнь Рук. ШМО 

 

4. Развитие личностных компетентностей обучающихся.  

4.1. Внеурочная деятельность по предмету 

1.  Организация работы факультативов, элективов, 

занятий в рамках платных дополнительных 

образовательных услуг 

Сентябрь-

октябрь 

Члены ШМО 

2. Проведение школьного тура предметных олимпиад  Октябрь Члены ШМО 

3. 
Проведение предметных декад 

По 

графику 

Члены ШМО 

4. Организация и проведение интеллектуальных и 

творческих конкурсов, игр, турниров с целью развития 

познавательных и творческих способностей учащихся 

и выявления одаренных детей 

В теч. 

года 

Члены ШМО 

5. Участие в педагогическом совете: «Воспитание и 

социализация» (обсуждение проекта  Программы  

воспитания и социализации учащихся на ступени  

основного общего образования)   

Апрель 

Члены ШМО 

4.2. Работа с детьми, проявляющими интерес и способности по математике и 

информатике. 

 

1. Составление и уточнение списков обучающихся, 

успешных  в освоении  математики и информатики. 

Обновление  банка данных. 

Сентябрь Рук. ШМО 

2. Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников,  

Сентябрь-

октябрь 

Члены ШМО 

3. Школьный и муниципальный туры Всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь-

декабрь 

Члены ШМО 

4. Участие в круглом  столе: «Формирование системы 

учета и презентации личностных достижений 

учащихся» 

Декабрь Члены ШМО 

5. Участие в педагогическом совете: «Одаренные дети  

и особенности педагогической работы с ними» 
Январь  

Члены ШМО 

6. Подготовка и привлечение обучающихся к участию в  

различных творческих конкурсах по предметам ШМО. 

В теч. 

года 

Члены ШМО 

7. 
Обновление  банка данных талантливых детей  

Апрель-

май 
Рук. ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


