


         Методическая тема ШМО на 2020-2021  учебный  год: 

Тема методической работы МО: 

 «Совершенствование профессиональных компетенций учителя математики, физики и 

информатики в условиях внедрения ФГОС ООО» 

 

Цель работы методического объединения над данной методической темой: 

«Обновление деятельности учителей математики, физики и информатики в условиях 

введения ФГОС ООО» 

Задачи: 

1. Повышение  качества математического образования (совершенствование системы 

подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки 

качества   учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в 

соответствии с основным положением Концепции развития математического 

образования в РФ. 

2. Продолжить работу по внедрению современных технологий при подготовке 

учителей к урокам. 

3. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

участие в работе РМО, использование современных информационных технологий. 

5. Совершенствование материально-технической базы преподавания математики, 

физики и информатики в  соответствии с требованиями к оснащению 

образовательного процесса ФГОС ООО 

 

 

     Основные формы работы:  

-круглые столы, совещания, семинары по учебно-методическим вопросам,  

 - творческие отчеты  учителей; 

 -открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 -проведение предметных и методических недель; 

 -взаимопосещение уроков. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Состав ШМО учителей: 

 

№ 

п/п 

ФИО предмет Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

1. Вислабокова 

Ольга 

Владимировна 

математика 

алгебра, 

геометрия, 

алгебра и 

начала 

анализа 

13 лет  

 

 первая 

2. Синёва Екатерина 

Ивановна 

Математика 

алгебра, 

геометрия, 

алгебра и 

начала 

анализа 

18 лет высшая 

3. Копылова Галина 

Алексеевна 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

алгебра и 

начала 

анализа 

44 год высшая 

4. Самаркина Инна 

Алексеевна 

физика              40 лет высшая 

5. Немирович 

Екатерина 

Михайловна 

физика 11 лет первая 

6 Гизатулин А Р Информатика 

и ИКТ 

0 Б/к  

7 Климов А В технология 38 лет высшая 

8 Федорова Ю А Технология  2 года Б/к 

 

Заседания кафедры: 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Дата, время, 

место 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Заседание № 1 

 1.  Анализ работы ШМО 

учителей математики, 

физики, информатики за 

2020-2021 уч. год 

сентябрь Синёва Е. И  

2. Утверждение плана работы 

ШМО на 2020-2021 уч. год 

 Синёва Е. И  

3. Обсуждение тематики 

самообразовательной 

работы, открытых уроков, 

внеклассных мероприятий 

 все члены ШМО  

4.  Рабочие программы, обзор 

учебников и методической 

литературы, программы 

элективных курсов 

 Все члены ШМО  

5. Обсуждение положения о 

работе с одарёнными детьми. 

Утверждение плана работы 

ШМО    с одарёнными 

детьми 

 Все члены ШМО  

Заседание № 2  

1. Подготовка и проведение  

школьного тура олимпиад 

октябрь Все члены ШМО  

2. Анализ школьного тура 

олимпиад  

октябрь Все члены ШМО  

3. Из опыта работы 

«Преподавание геометрии  в 

старших классах» 

ноябрь Синёва ЕИ  

4. Обсуждение открытых 

уроков в 8 классе (Копылова 

Г А.) и в 9 классе (Синёва Е 

И.) 

   



 

5. Из опыта работы  

« Подготовка к ВПР 

учащихся 5-х  - 7-х классов» 

  

 

 

6. Анализ входного контроля   

 

 

 

Заседание № 3 

1. Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников   

Декабрь 

 

 

Синёва Е И. 

 

 

2. Из опыта работы  

«Развитие логического 

мышления учащихся на уроках 

с целью повышения качества 

образования по ФГОС» 

 Вислобокова О А 

 

 

3. Обсуждение открытых 

уроков   в 6 «А» классе 

(Федорова Ю. А) и в 9 «А» 

классе (Немирович Е М .) 

 Все члены ШМО  

4. Утверждение плана 

проведения предметной 

недели математики, физики, 

информатики, технологии 

 Синёва Е И 

 

 

5. Итоги I полугодия 2020-2021 

уч. г. Выполнение программ  

за I пол. 

декабрь Синёва Е И 

 

 

7. Анализ промежуточного 

контроля 

декабрь Все члены ШМО  

Заседание № 4 

1. Подведение итогов 

проведения предметной 

январь Синева Е И.  



недели   

2. Из опыта работы  

«Требования к современному 

уроку. Формирование УДД как 

условие реализации системно-

деятельностного  подхода в 

обучении школьников.» 

 

февраль Самаркина И А 

 

 

3. Обсуждение  открытых 

уроков в 9 «Б» кл. 

(Гизатулин А Р), в 10 «А» кл. 

(Вислобокова.) 

март Все члены ШМО 

 

 

4.  Из опыта работы. «Учебно-

исследовательская и 

проектная деятельность как 

одно из важнейших средств 

повышения мотивации и 

эффективности учебной 

деятельности.» 

апрель Копылова Г А  

5. Подготовка к смотру 

кабинетов 

 Все члены ШМО  

Заседание № 5 

1. Выполнение программ, 

качество знаний, степень 

обученности  

май Все члены ШМО  

2. Отчёт по темам 

самообразования 

 

 

 

 Все члены ШМО  

3. Обсуждение открытых 

уроков в  6 классе (Синёва Е 

И.) и в 8 классе (Немерович 

Е М.) 

 Все члены ШМО  

4. Анализ ВПР   Все члены ШМО  

4. Составление плана работы 

ШМО на 2021-2022 уч. г. 

 Синёва Е И  



 

 

 

Руководитель ШМО                 Синёва Е И 

 


