
 
ПЛАН РАБОТЫ 

ШМО математики, информатики и физики 
МБОУ Матвеево-Курганская сош №3  им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина 

в  2018-2019 учебном году 
 
 

Цель: Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся с использованием информационно-

коммуникативных и здоровьесберегающих технологий в контексте ФГОС. 

 
Задачи: 

1. Продолжение работы по внедрению  здоровьесберегающих технологий обучения 

2. Продолжение работы по внедрению педтехнологий в условиях ФГОС 

3. Продолжение работы по внедрению в Интернет- технологий по подготовке учителей к урокам 

4. Продолжение внедрения в учебном процессе системы информационного обеспечения уроков. 

5. Обеспечение высокого методического уровня проведения уроков. 

6. Дальнейшее совершенствование внеклассной и внеурочной работы по предмету. 

7. Подготовка к проведению экзамена в форме ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе. 

8. Совершенствовать формы дифференцированного обучения учащихся. 

9. Углубление знаний учителей по вопросам педагогики, теории предмета, психологии 
 

 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ  
ШМО УЧИТЕЛЕЙ математики, информатики и физики НА 2018-2019 учебный год 

 
№ 
  

Дата. Месяц. Тема заседания Форма 
работы 

Выступающие 

1. август Заседание №1 
1. Изучить национальный проект «Развитие образования» (указ президента РФ от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 
на период до 2014 года»  

2. Изучить проекты ФГОС основного общего образования в новой редакции. 
3. Проанализировать содержание программ учебных 

предметов. 
4. Планирование работы на текущий учебный год. Утверждение программ и КТП. 
5. Анализ сдачи ЕГЭ и ГИА 
6. Преемственность в обучении между начальной и основной школами 
7. Проведение стартового контроля и анализа адаптации учеников 5-ого класса к 

системе обучения и требований в основной школе. 
8. Организация внеурочной деятельности, кружков и дополнительных занятий. 
9. Изучение нормативных документов «Об экзаменах», «О разработке рабочих 

программ» 
10. Аттестация педагогических работников 
11. Участие в работе районного МО учителей математики. 
12. Подготовка, проведение внутри школьной олимпиады по математике. 
13. Проанализировать результаты 

ВПР по предметам в 5, 6 2017-2018 учебного года  
14. Проведение планерок по мере необходимости. 

 
 
 
 

Круглый 
стол 

Мальцева Л.В. 
Смурякова Л.В. 
Вакалова Н.Н. 
Мальцев С.В. 
Шарафаненко Т.Д. 
 
 
 
 



2. ноябрь Заседание №2 
1. Подведение итогов обучения в 1 четверти. Работа с учащимися разного уровня 

подготовки. 
2. Проведение декады математики, информатики  
3. -) подведение итогов внутри школьной  олимпиады. 

-) Районная олимпиада 
-) Выпуск стенгазет 
-) Проведение мероприятий во всех классах, в рамках недели математики, информатики 
Проведение мероприятия в рамках открытой недели 

4. Работа с  фондами медиатеки. 
5. Обзор новинок методической литературы. 
6. Участие в конкурсах по предметам 
7. Проведение полугодовых контрольных работ 
8. Проведение планерок по мере необходимости. 

 

Круглый 
стол 

Мальцева Л.В. 
 
Члены МО 
 

3. Март Заседание №3 
1. Изучить ФГОС СОО 
2.  Подведение итогов обучения 2 четверти. 
3. Повышение квалификации: отчёты по самообразованию 
4. Пробный экзамен по математике в 9 классе 
5. Пробный экзамен по математике в 11 классе 
6. Участие в конкурсах по предметам 
7. Конференция исследовательских работ 
8. Предварительное распределение нагрузки учителей на 2019-2020 учебный год. 
9. Проведение планерок по мере необходимости. 
10. Обзор новинок методической литературы. 

 

Круглый 
стол 

Все члены ШМО 



4. май Заседание №4 
1. Изучение нормативных документов по итоговой аттестации  
2. Проведение и анализ итоговых контрольных работ. 
3. Проведение итоговой аттестации выпускников. 
4. Пополнение медиатеки 
5. Подведение итогов по конкурсам за год 
6. Подведение итогов обучения за учебный год. 
7. Отчеты учителей МО о проделанной работе, творческие отчёты по 

самообразованию. 
8. Утверждение перечня учебников на 2019-2020 учебный год.  
9. Рассмотрение вопросов аттестации и повышения квалификации учителей на 

2019-2020 учебный год 
10. Разработка проекта плана работы МО на 2019 – 2020 учебный год. 

 
 

 

Круглый 
стол 

Все члены ШМО 

 


