
 

План работы ШМО учителей математики, физики, информатики  

на 2016– 2017 у.г. 

 

 

Тема: « Современные подходы к организации образовательных отношений в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения»     

Цель работы ШМО: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя.    

Задачи ШМО:   

 1. Совершенствование преподавания предметов физико-математического  цикла в 

период перехода на новые образовательные стандарты через повышение уровня 

профессиональной культуры учителя.  2. Внедрение новых образовательных 

технологий.  3. Совершенствование форм и методов работы с одарёнными детьми и 

со слабоуспевающими учащимися.  4. Выявление, обобщение и распространение 

педагогического опыта творчески работающих учителей.  5. Сосредоточение 

основных усилий ШМО на создание научной базы у учащихся выпускных классов 

для успешной сдачи ГИА и ЕГЭ и поступления в ВУЗы по избранной специальности    

План работы ШМО учителей математики, физики и информатики  

МБОУ Зерносовхозской СШ   на 2016-2017  учебный год.                                                   I 

четверть 

1. Подведение итогов работы за 2015 – 2016 учебный год. Задачи на новый 

учебный год.   

2.   Обсуждение и утверждение плана работы секции физико-математического 

цикла на 2016 -  2017 учебный год.                    

3.   Анализ программ и стандартов по математике, физике и информатике.  

4.  Утверждение рабочих программ. 

5.  Доклад: « Технология работы со слабо мотивированными детьми и детьми с 

высоким уровнем познавательной активности»  Шклярова Л.И.   

6.  Подготовка к олимпиадам (школьной, районной, областной): подбор  

материала, выбор участников, составление графика  проведения.          

II четверть. 

1. Подготовка учащихся к контрольным работам за I полугодие по текстам 

администрации школы.  

2. Открытый урок.  Зимкина А.С., Пименова Т.А.  

1. 3.Обсуждение и анализ урока.  

3. Ознакомление учителей с демоверсией ОГЭ и ЕГЭ-2017 (проектом) по 

математике, физике, информатике. Кодификатор, спецификация.  



2. 5.Накопление учителями портфолио. 

3. 6.Круглый стол: «Эффективность работы учителей по обеспечению 

качественного образования»  

4. 7.Обобщение опыта «Внедрение оптимальных условий для развития 

способностей одаренных детей» Наумова Л.В.  

 III четверть. 

1. Анализ контрольных работ по текстам администрации школы за I полугодие. 

2. Открытые уроки Шклярова Л.И., Наумова Л.В. Первов И.В.  

3. Обсуждение и анализ урока.   

4. Участие в международной математической игре «Кенгуру».    

5. Нормативно-правовая база проведения итоговой аттестации по предметам. 

Пименова Т.А.  

4. «Формы организации повторения учебного материала с целью подготовки к 

экзаменам. Психологические аспекты подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ».  

Наумова Л.В. 

5. Доклад: «Самостоятельная работа учащихся при изучении физики и 

подготовке к ОГЭ» Первов И.В.  

6. Уровень знаний учащихся выпускных классов (диагностика). Анализ 

результатов пробных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

 

  IV четверть. 

1. Проведение декад по математике, физике, информатике.   

2. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестациям. Утверждение 

экзаменационного материала.   

3. Мониторинг качества знаний по математике в 9-ых и 11-ых классах.   

4. Изучение документов по проведению итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов.   

5. Круглый стол по результатам тестирования и открытых уроков и выработка 

рекомендаций с точки зрения готовности учащихся 4 класса по математике к 

переходу в среднее звено.    

6. Обсуждение и анализ уроков.   

7. Анализ и отбор учебников на новый учебный год.   

8. Составление плана работы на новый учебный год.  

9. Анализ результативности работы ШМО за год.    

Руководитель ШМО                                (Пименова Т.А.)    

 


