


ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ. 

«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных подходов, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя»

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШМО УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА. 

«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования по математике и информатике 
в условиях реализации стандартов  нового поколения»

Цель: 
1. Повышение  уровня  продуктивности  и  качества  профессиональной  деятельности  как  результата  совершенствования  профессиональной

квалификации учителя. 

2. Изучение  и  использование  инновационных  и  информационных  технологий  по  математике  и  информатике   с  целью развития  личности
учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности.

3. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные
задания, совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС.

4. Повышение уровня подготовки учащихся к ГИА по математике и информатике через внедрение современных образовательных технологий. 

Задачи ШМО учителей математического цикла на 2020 – 2021 учебный год:

1. Повысить квалификацию педагогов по проблемам:
- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности обучающихся);
- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у школьников системы ключевых компетенций; 
- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС;
- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся: технологию
развития  критического  мышления,  информационно-коммуникационную  технологию,  игровые  технологии,  технологию  проблемного
обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы;
- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС;
-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися и резервом;
-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся и детей с ОВЗ;

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их профессионального уровня посредством:
 Выступления на педагогических советах;
 Работы по теме самообразования;



 Открытыми уроками для учителей-предметников;
 Обучением на курсах повышения квалификации;
 Участием в конкурсах педагогического мастерства;

3.  Изучение и активно использование инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе с целью развития личности учащихся, их
творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности. 

Основные направления деятельности методической работы

Основные направления научно – методической работы обосновываются на системно-деятельностном подходе.

1. Информационная деятельность: 
Изучение и использование нормативных, программно-методических документов.

2. Диагностико-прогностическая деятельность:
диагностика потребностей учителей математического цикла в повышении квалификации; 
диагностика информационных запросов.

3. В области содержания образования:
освоение учебного плана (освоение вариативного обучения,  компетентностного подхода, изучение и освоение новых образовательных стандартов,
новых педагогических технологий, разработка  и др.);

 разработка  рабочих программ обучения;
 работа по самообразованию;
 решение конкурсных задач, текстовых задач, задач повышенной трудности;
 участие в работе педагогических советов; 
 проведение мастер – классов;  проведение открытых уроков; 
 организация семинаров и круглых столов; 
 организация и проведение методических и предметных недель; 
 организация и проведение стартового, промежуточного и итогового мониторинга качества знаний учащихся;
 организация, подготовка и проведение пробных экзаменов в выпускных классах.

4. Инновационная, опытно-экспериментальная работа:
овладение навыками экспертизы инновационных программ, учебников, пособий, технологий. 

5. В области аттестации педагогических кадров:
подготовка педагогов к самооценке профессиональной деятельности, самоанализу.



 

Кадровый состав методического объединения

№
п/п

Ф.И.О. Образование Предмет Классы
Педагогиче
ский стаж Категория

Год
прохождения
аттестации

1. Абрамова Е.В. высшее Математика 5Б, 5В, 7А, 7Б, 7В, 8А,
9А 

25 высшая 30.01.20 

2. Мытникова О.В. высшее Математика 6А, 6В, 8Б, 8В, 9Б, 9В 27 соответствие 01.10.18

3. Моисеева Н.Н. высшее Математика 5А, 6Б 24 соответствие 01.04.16 

4. Ворошилова Н.С. высшее Информатика 7, 8, 9 классы 22 I  24.12.15

№ Фамилия И.О. Тема самообразования.

1 Абрамова Е.В. «Применение инновационных технологий на уроках математики для развития творческой инициативы,

мотивации учащихся с целью повышения качества обучения».

2 Мытникова О.В.  «Внедрение современных технологий в образовательный процесс на основе дифференциации обучения

и индивидуального подхода на уроках математики».

3 Моисеева Н.Н. «Современные образовательные технологии  как  фактор  развития активности  учащихся».

4 Ворошилова Н.Н.  «Метод проектного обучения на уроках информатики».



План работы МО учителей математического цикла ГБОУ ООШ № 2 г.о. Отрадный
на 2020 – 2021 учебный год

Август

Направление деятельности Содержание Отчётность Ответственные

Учебно-методическое 
сопровождение 
образовательного процесса          

Участие в работе Центра методического сопровождения 
математического образования и информационных технологий. 
Определение направления работы МО в новом учебном году

Члены МО

Изучение нормативных 
документов, новинок 
методической литературы, ЦОР.

Знакомство с нормативными документами. Моисеева Н.Н.

Заседания МО №1
Круглый стол «Определение 
основных задач методического 
объединения учителей 
математического цикла на 2020-
2021 учебный год»    

 Анализ работы МО за 2019 -2020 учебный год.
 Обсуждение и утверждение плана работы МО на  2020-2021

учебный год.
 Планирование самообразовательной деятельности.
 Перечень  учебников, по которым работают учителя.
 Рассмотрение  рабочих  программ  по  математике  и

информатике.
 Рассмотрение  рабочих  программ внеурочной  деятельности

по математике и  информатике в 5 – 9 классах.

Справка

Протокол № 1.

Абрамова Е. В.

Изучение опыта учителей МО     Взаимообмен дидактическим материалом. Члены МО
 Включение учащихся в 
совместную деятельность и 
развитие их творческих 
способностей                                

 

Организация контроля за 
качеством знаний учащихся        

 Рассмотрение  членами  МО  материалов  входного  контроля
учащихся по математике в 5 – 9 классах.

Члены МО

Аналитическая деятельность      Анализ работы МО за прошедший учебный год Справка Абрамова Е.В.



Сентябрь

Направление деятельности Содержание Отчётность Ответственные

Учебно-методическое 
сопровождение 
образовательного процесса          

Коррекция   рабочих программ по математике и информатике в 5-9 
классах,  внеурочной деятельности по математике и информатике. 

Члены МО

Изучение нормативных 
документов, новинок 
методической литературы, 
цифровых образовательных 
ресурсов.

Ознакомление с демонстрационным материалом ОГЭ и ГВЭ  2021 
года по математике и информатике. Кодификатор, спецификация.

Обзор книжных и цифровых образовательных ресурсов.

Абрамова Е.В.

Заседания МО     

Изучение опыта учителей МО     Определение и обсуждение тем самообразования Члены МО

 Включение учащихся в 
совместную деятельность и 
развитие их творческих 
способностей                                

1. Вовлечение учащихся в работу  внеурочной  деятельности по 
математике и информатике.

2. Участие учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников по 
математике и информатике (школьный тур)

Члены МО.

Организация контроля за 
качеством знаний учащихся        

 Стартовый мониторинг качества знаний по математике 5-9 классов 
и информатике в 8 – 9 классах.

Абрамова Е.В.,
Мытникова О.В.,
Моисеева Н.Н.,

Ворошилова Н.Н.
Аналитическая деятельность      1. Анализ входного мониторинга по математике в 5 – 9 классах (в 

форме ВПР), классы КРО – контрольные работы.

2. Анализ результатов школьной олимпиады по математике и 
информатике.

Справка
(протокол №2)

 

Абрамова Е.В.



Октябрь

Направление деятельности Содержание Отчётность Ответственные

Учебно-методическое 
сопровождение 
образовательного процесса         

 Участие в работе Центра методического сопровождения 
математического образования и информационных технологий. 

Члены МО 

Изучение  нормативных
документов,  новинок
методической  литературы,
цифровых  образовательных
ресурсов.

 Изучение государственных документов по проблемам образования,
инструктивно -  методических писем.

Абрамова Е.В.

Заседания МО  №2
Семинар-практикум. Тема: 
«Создание адекватной 
образовательной среды для 
развития одаренности личности 
ребенка   

Доклады на тему:
- Изучение методов  педагогической диагностики
- Технология оценивания образовательных  достижений учащихся.
- Основные подходы к оценке метапредметных результатов в 
условиях реализации ФГОС

Протокол №2,
приложение 1 к

протоколу.
Мытникова О.В.
Абрамова Е.В.

Ворошилова Н.С.

Изучение опыта учителей МО     Члены МО.

 Включение учащихся в 
совместную деятельность и 
развитие их творческих 
способностей                                

 1. Вовлечение учащихся к участию в дистанционных олимпиадах и
конкурсах по математике и информатике.
2. Подготовка  обучающихся к участию в городских олимпиадах по
математике,  информатике.

   Члены МО.

Организация контроля за 
качеством знаний учащихся       

1. Организация системы работы по предупреждению пробелов в 
знаниях обучающихся по математике, информатике. 
Индивидуальная работа с неуспевающими и слабоуспевающими 
учащимися, детьми с ОВЗ.

 Члены МО

Аналитическая деятельность     1. Результаты успеваемости в 1 четверти по математике и Справка Абрамова Е.В.



информатике.
2. Проверка выполнения учебных программ и практической части 
по математике  и информатике за I четверть.

приложение 2
Справка

приложение 3
(протокол №2)  

Абрамова Е.В.

 

Ноябрь

Направление
деятельности

Содержание Отчётность Ответственные

Учебно-методическое 
сопровождение 
образовательного процесса        

 Участие в работе Центра методического сопровождения математи-
ческого образования и информационных технологий.

Члены МО

Изучение нормативных 
документов,  новинок 
методической литературы, 
ЦОР.

 Изучение цифровые образовательные ресурсы

Изучение государственных документов по проблемам образования,
инструктивно -  методических писем.

Члены МО

Абрамова Е.В.

Заседания МО     Члены МО.

Изучение опыта учителей МО   Из опыта работы по темам самообразования  «Применение 
инновационных технологий на уроках математики для развития 
творческой инициативы, мотивации учащихся с целью повышения 
качества обучения».

Перспективный
план

прилагается

Абрамова Е.В.

 Включение учащихся в 
совместную деятельность и 
развитие их творческих 
способностей                                

1.Организация и проведение дополнительных занятий с  
учениками, участвующими в окружных олимпиадах. 
2. Участие в окружной   олимпиаде по математике.
3. Участие во Всероссийских и Международных конкурсах по 
математике и информатике (дистанционно).

  

Члены МО

Организация контроля за 
качеством знаний учащихся      

Консультации по работе со слабоуспевающими учащимися и 
учащимися с ОВЗ «Организация работы по ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся»

Члены МО
.

Аналитическая деятельность     1. Соблюдение единых орфографических требований к 
оформлению тетрадей по математике.  

 Абрамова Е.В.



Проверка тетрадей в 5-х классах.

Декабрь

Направление
деятельности

Содержание Отчётность Ответствен
ные

Учебно-методическое 
сопровождение 
образовательного процесса      

 Участие в семинарах различного уровня. Члены МО.

Изучение нормативных 
документов, новинок 
методической литературы, 
ЦОР.

Знакомство с нормативно- информационными документами.
Изучение ЦОР
Систематическое изучение новинок методической, специальной и 
педагогической литературы.

Абрамова Е.В.

Заседания МО  №3
Тема: «Проблемная ситуация – 
форма развития творческого 
мышления»   

Доклады на тему:
- Развитие творческих способностей учащихся как фактор 
повышения качества знаний на уроках  математики
- Использование проблемных ситуаций на уроках математики в 
развитии творческого мышления пятиклассников 
 Рассмотрение и утверждение промежуточного контроля 

учащихся по математике в 5 – 9 классах и информатике в 7 – 9 
классах.

Протокол № 3.
Приложение к

протоколу № 3.
Абрамова Е.В.

 Моисеева Н.Н.

Изучение опыта учителей МО Посещение открытого урока учителя математики Мытниковой 
О.В. и учителя информатики Ворошиловой Н.С.

Члены МО

 Включение учащихся в 
совместную деятельность и 
развитие их творческих 
способностей                               

1. Вовлечение учащихся в дистанционно-эвристические 
олимпиады.
2. Участие в олимпиаде «САММАТ – 2021»

Справка
Члены МО

Члены МО

Организация контроля за 
качеством знаний учащихся   

1. Промежуточный мониторинг по математике в 5 – 9 классах. Учителя МО

Аналитическая деятельность 1. Анализ результатов промежуточного мониторинга по 
математике в 5 – 9 классах

Справка Абрамова Е.В.



2. Анализ результатов успеваемости учащихся во 2 четверти по 
математике и информатике.
3. Анализ прохождение программного материала во 2 четверти

Справка
(приложение к
протоколу №3)

Абрамова Е.В.

Январь

Направление
деятельности

Содержание Отчётность Ответствен
ные

Учебно-методическое 
сопровождение 
образовательного процесса   

Участие в работе Центра методического сопровождения 
математического образования и информационных технологий. 

Члены МО.

Изучение нормативных 
документов, новинок 
методической литературы, 
цифровых образовательных 
ресурсов.

 Изучение электронных образовательных ресурсов по математике и
информатике.

Члены МО.

Заседания МО      
Изучение опыта учителей 
МО                   

 Из опыта работы по темам самообразования «Внедрение 
современных технологий в образовательный процесс на основе 
дифференциации обучения и индивидуального подхода на уроках 
математики».

Обмен опытом работы с детьми – инвалидами с помощью ДОТ

Перспективный
план прилагается

Мытникова
О.В.

Члены МО

 Включение учащихся в 
совместную деятельность и 
развитие их творческих 
способностей                             

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах по математике 
и информатике.

  Члены МО.

Организация контроля за 
качеством знаний учащихся 

 Соблюдение единых требований к ведению тетрадей и нормам 
выставления отметок.

Члены МО

Аналитическая    



деятельность                          

Февраль

Направление
деятельности

Содержание Отчётность Ответственные

Учебно-методическое 
сопровождение 
образовательного процесса

Курсы повышения квалификации. Члены МО.

Изучение нормативных 
документов, новинок 
методической литературы,
цифровых 
образовательных ресурсов.

Изучение документов о порядке проведения ОГЭ и ГВЭ 9 
классов в 2021  году.
Изучение интернет - ресурсов, связанных с подготовкой 
учащихся 9 классов к сдаче экзаменов.
Изучение демоверсий ВПР по математике.

Абрамова Е.В.

 
 

Заседания МО     

Изучение опыта учителей 
МО                   

Из опыта работы по темам самообразования «Современные 
образовательные технологии  как  фактор  развития активности  
учащихся».

Перспективный
план прилагается.

Моисеева Н.Н.

 Включение учащихся в 
совместную деятельность 
и развитие их творческих 
способностей                         

 Участие в дистанционных олимпиадах.
Участие в дистанционных конкурсах с детьми – инвалидами.
Работа на платформе «Учи.ру».

Члены МО

Организация контроля за 
качеством знаний 
учащихся                      

 Консультации по работе со слабоуспевающими учащимися 
«Организация работы по ликвидации пробелов в знаниях 
учащихся»

  

Аналитическая 
деятельность                         

     



Март

Направление
деятельности

Содержание Отчётность Ответственны
е

Учебно-методическое 
сопровождение 
образовательного процесса 

Участие в работе Центра методического сопровождения 
математического образования и информационных технологий. 
 

Члены МО

Изучение нормативных 
документов, новинок 
методической литературы, 
ЦОР

Обзор пособий по математике  для подготовки к   ОГЭ и ГВЭ.
Обзор новинок литературы по методике преподавания 
математики.

Абрамова Е.В.

Заседания МО  №4
Тема: «Использование 
межпредметных связей на 
уроках информатики»   

Тема: Использование межпредметных связей на уроках 
информатики.
Рассмотрение материалов промежуточной аттестации по 
математике в 5 – 8 классах, по геометрии  в 7Б классе, по 
информатике.          

Протокол № 4,
приложение к
протоколу №4.

Ворошилова н.С.

Члены МО

Изучение опыта учителей 
МО                   

Разработка плана мероприятий по совершенствованию методики 
подготовки выпускников к сдаче   ОГЭ и ГВЭ по  математике.
Формирование метапредметных компетенций на занятиях 
внеурочного компонента по математике в 5-8 классах.

Абрамова Е.В.

Члены МО.

 Включение учащихся в 
совместную деятельность и
развитие их творческих 
способностей                          

Участие учащихся в международном конкурсах (дистанционно)
Участие в окружном конкурсе «МИФ» 7 - 8 классы.

 Члены МО

Организация контроля за 
качеством знаний 
учащихся                      

 

Аналитическая 
деятельность                          

  1. Результаты успеваемости учащихся в 3 четверти по 
математике и информатики.
 2. Выполнение учебной программы и практической части по 

 Справка. Абрамова Е.В.



математике, информатике за III четверть. Справка

Апрель

Направление
деятельности

Содержание Отчётность Ответственн
ые

Учебно-методическое 
сопровождение 
образовательного процесса 

Организация итогового повторения в 5 – 9 классах. Члены МО

Изучение нормативных 
документов, новинок 
методической литературы, 
цифровых 
образовательных ресурсов.

Изучение нормативных документов государственной (итоговой) 
аттестации

Абрамова Е.В.

Заседания МО       Члены МО.
Изучение опыта учителей 
МО                   

Обмен опытом по организации повторения изученного, 
подготовки учащихся к итоговой (и промежуточной) аттестации.

Отчёт по теме по самообразованию «Метод проектного 
обучения на уроках информатики».

Перспективный 
план прилагается

Члены МО

Ворошилова
Н.С.

 Включение учащихся в 
совместную деятельность и
развитие их творческих 
способностей                          

1.Организация и проведение консультаций, дополнительных 
занятий для подготовки учащихся к итоговой и промежуточной 
аттестации.
2.Оформление предметных уголков к экзаменам.

Члены МО

Организация контроля за 
качеством знаний 
учащихся                      

Организация и проведение ВПР по математике. Учителя
математики

 
Аналитическая 
деятельность                          

    



Май

Направление
деятельности

Содержание Отчётность Ответственн
ые

Учебно-методическое 
сопровождение 
образовательного процесса 

Знакомство с нормативно-правовыми  и инструктивно – 
методическими документами по проведению итоговой аттестации
в форме ОГЭ и ГВЭ и по материалам  ОГЭ и ГВЭ. 

Моисеева Н.Н.

 .
Изучение нормативных 
документов, новинок 
методической литературы.

Изучение Федерального перечня учебной литературы и 
методических пособий, допущенной к преподаванию в  2020-2021
уч.год.

Абрамова Е.В.

Заседания МО     №5
Тема: Подведение итогов 
работы и планирование 
работы ШМО на 2021 – 2022 
учебный год»

 Выполнение учебных программ.
 Выполнение программ внеурочной деятельности по 

математике и информатике.
 Обсуждение предложений по планированию работы МО в 

следующем учебном году.

Протокол №5.
Справка.

Члены МО

Изучение опыта учителей 
МО                   

Посещение уроков математики в 4-ых классах. Члены МО

 Включение учащихся в 
совместную деятельность 

Организация и проведение консультаций, дополнительных 
занятий для подготовки учащихся к итоговой и промежуточной 
аттестации.

Члены МО

Организация контроля за 
качеством знаний 
учащихся                      

 Итоговая контрольная работа по математике и информатике 
обучающихся 5-8 классах
Организация консультаций учащихся для подготовки к экзаменам.

Члены МО

Аналитическая 
деятельность                          

 Анализ  выполнения  учебных программ
 Анализ итоговых работ учащихся 5 - 8 классов.
 Результаты успеваемости года по математике и информатике.
 Анализ результатов ВПР – 2021 в 5, 6, 7 и 8 классах.
 Анализ работы МО 2020 – 2021 учебный год.

Справка.
Справка.
Справка.
Справка.
Справка.

Абрамова Е.В.
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