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План работы методического объединения учителей точных наук (математика, 

информатика, технология, музыка, ИЗО) 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Методическая тема школы в 2022-2023 уч.г. «Образовательная среда школы как условие 

и ресурс развития творческих способностей педагога и обучающегося в условиях 

реализации ФГОС второго поколения и постепенного перехода к ФГОС третьего 

поколения» 
  

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения 

уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как 

фактора повышения качества образования в условиях реализации новых образовательных 

стандартов третьего поколения. 

Тема ШМО: «Внедрение информационных технологий, реализующих стандарты нового 

поколения в образовательный процесс на основе системно-деятельностного подхода»  

Цели:  

1. Повышение педагогического мастерства учителя через развитие профессиональных 

компетенций;  

2. Создание необходимых условий для обеспечения инновационной педагогической практики 

учителей, самообразования и обобщения передового педагогического опыта;  

3. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий.  

Задачи:  

1. Выполнение стандарта образования, используя ИКТ 

 2. Разработка дидактических материалов и программ в соответствии с планом. 

 3. Использование контрольно- измерительных материалов в подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.  

4. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального мастерства. 

 

СОСТАВ ШМО: 

1.Л.В.Фагина—учитель математики  

2.Т.В.Мунько—учитель математики и физики, астрономии 

3.Т.В.Ташматова – учитель математики 

4. А.Г. Седых – учитель информатики 

5.Примак С.А.- учитель математики 

6.Власова М.И.- учитель технологии(мальчики) и ИЗО  

7.Бондаренко Н.И. - учитель технологии(девочки) и музыки 

8.Осипова М.Ю.-учитель физики, математики и информатики 

9.Макарова В.С.-учитель технологии 

«Рассмотрено» 

Протокол МО начальных 

классов № 1 

от «30» августа 2022г. 

«Согласовано» 

Протокол МС № 1 

«01» сентября  2022 г. 

«Утверждено» 

Директор МКОУ «СОШ № 31» 

п.Восток 

_______________/Мазур З.И. 

«01» сентября  2022 г. 
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Темы по самообразованию 

ШМО точных наук 2020-2021 уч. год 

 

 

 

 

ФИО учителя 

 

 

 

Тема самообразования 

Какой год 

учитель 

работает над 

данной темой 

 

Фагина Л.В.. 

 

Формирование финансовой грамотности на 

уроках математики 

4 

Мунько Т.В. 

 

Методология решения задач по разделу « 

Механика». 

2 

Ташматова Т.В. 

 

Формирование финансовой грамотности на 

уроках математики 

3 

Седых А.Г. 

 

 

Методика преподавания математики 2 

Бондаренко Н.И. Интеграция инновационных технологий на 

уроках музыки 

2 

Осипова М.Ю. Мотивация учебной деятельности на уроках 

математики и физики 

1 

Примак С.А Формирование финансовой грамотности на 

уроках математики 

2 

Власова М.И. Формирование функциональной грамотности на 

уроках технологии 

1 

 

                                    ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ  точных наук на 2022-2023уч. год 

№ 

 

Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Заседание1 Нормативное и учебно-методическое 

обеспечение обучения  в 2022-2023учебном 

году 

1.  Рассмотрение и утверждение плана работы 

школьного методического объединения на 2022-

2023 учебный год; 

2. Рассмотрение рабочих программ по предметам 

на 2022-2023 учебный год 

3. Планирование работы по повышению 

функциональной грамотности на 2022-2023 

учебный год 

 

4. Утверждение тем самообразования 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фагина Л.В. 

 

 

Учителя 

предметники 

 

Фагина Л.В. 

Мунько Т.В. 

Примак С.А. 

 

 

Учителя 

предметники 
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          Работа между заседаниями Сентябрь 

Октябрь 

 

 1.Формирование папок, оформление стендов 

подготовки уч-ся к ОГЭ, ЕГЭ в 2022г   по 

предметам, создание банка задач по формированию 

функциональной грамотности 

 

2.Подготовка учащихся к школьным олимпиадам 

 

3.Подготовка к неделе математики и технологии 

 

5.Проведение и анализ результатов входных 

контрольных работ в 5-11классах. 

6.Организация и проведение школьного этапа 

олимпиады по математике, физике и информатике, 

астрономии на платформе Сириус,  подготовка к 

районным олимпиадам. 

7.Проведение и анализ результатов пробных 

экзаменов в 9 и 11 классах по ОГЭ и ЕГЭ (1 

четверть). 

8. Составление расписания проведения элективных 

курсов, внеурочной деятельности по предметам. 

 

9.Взаимопосещение уроков, с целью повышения 

эффективности преподавания и обмена опытом. 

 

 

 

 

 

30.09-28.10. 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатик

и 

Учителя 

предметники 

Все члены 

ШМО 

 

Учителя -

предметники

. 

 

 

Учителя -

предметники

. 

 

Учителя 

предметники 

Заседание2. Тема: «Применение современных 

педагогических технологий на уроке по 

ФГОС ООО для достижения нового 

качества знаний учащихся». 

1. Анализ входной диагностики в 5,9,10,11 

классах. 

  2.  Итоги 1 четверти. Анализ  деятельности 

учителей   по повышению качества знаний 

обучающихся.  

3. Интерактивные формы обучения 

информатики в рамках ФГОС 

4. Проведение недели технологии 
 

5. Отчет по теме самообразования 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь. 

 

 

 

 

 

Фагина Л.В. 

 

Учителя 

предметники 

 

 

Осипова 

М.Ю. 

Учителя 

технологии 

Ташматова 

Т.В. 

Фагина Л.В. 

 Работа между заседаниями Ноябрь 

Декабрь 

 

 1. Участие в муниципальном этапе всероссийской 

предметной олимпиады школьников по предметам 

в 2022-2023учебном году 

2.Анализ результатов муниципального этапа 

всероссийской предметной олимпиады школьников 

по предметам в 2022-2023учебном году. 

(Диагностика творческих способностей и 

декабрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатик

и 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

интеллектуальных возможностей учащихся). 

 3.Организация взаимопосещений уроков. 

  

4..Анализ  деятельности учителей математики по 

преодолению неуспеваемости, реализация плана 

работы с детьми группы риска. 

5.Анализ  реализации плана работы с одаренными 

детьми 

6. Анализ проведенных работ по ОГЭ и ЕГЭ. 

7. Взаимопроверка рабочих тетрадей 

8.Подготовка и проведение полугодовых 

контрольных работ по предметам за 1 полугодие, 

их анализ среди 5,6,7,8,10 классов. 

 

9. Участие в онлайн уроках по финансовой 

грамотности. 

10.Круглый стол. «Правила оформления задач 

второй части ОГЭ. Математика.» 

 

 

11.Сбор информации об учениках группы 

риска и разработка плана работы с данной 

категорией учащихся. Создание 

индивидуальных образовательных маршрутов с 

учетом дифференцированного подхода к 

обучению учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении. 

 

 

Учителя 

предметники 

 

Фагина Л.В. 

 

Примак С.А. 

 

Фагина Л.В. 

Учителя 

математики 

 

 

 

Учителя 

предметники 

Учителя 

математики.

Фагина Л.В. 

 

Учителя 

предметники 

Заседание 3 Тема: «Используемые образовательные 

технологии на уроке по ФГОС нового 

поколения»  

1. Приемы работы с текстом на уроках 

математики и физики. Интеллект-карты.  

2. Использование ИКТ на уроках как способ 

повышения эффективности развития 

функциональной грамотности учащихся в 

рамках ФГОС  

3 Отчет по теме самообразования 

 

 

4.Реализация  ФГОС ООО в 5 классах; 

 

Январь  

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Мунько Т.В. 

Осипова 

М.Ю. 

Власова 

М.И. 

 

 

Бондаренко 

Н.И. 

Власова 

М.И. 

 

Фагина Л.В. 

 Работа между заседаниями Январь  

Февраль 

 

 1.Учебная нагрузка на  2023-2024учебный год 

2.Проведение пробных экзаменов по ГИА 9- 11 

классы. 

 

 

 

 

 

Фагина Л.В. 

Учителя 

математики, 

физики, 
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3.Анализ проведенных полугодовых контрольных 

работ, пробных ЕГЭ и ОГЭ. 

4.Оказание практической помощи по заполнению 

бланков, контроль с привлечением родителей, 

классного руководителя за подготовкой 

выпускников к экзаменам.  

5.Взаимопосещение уроков с целью обмена 

опытом по поддержанию интереса к предмету, 

созданию оптимального психологического климата 

на уроках.  

 

6.Проведение пробных работ по ВПР математика 

5-8 классов 

7.Участие дистанционных олимпиадах. 

 

 

 

информатик

и 

 

Фагина Л.В. 

 

 

Учителя 

предметники 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

математики 

 

Учителя 

предметники 

 

Заседание 4 Тема: «Приемы подготовки выпускников к 

итоговой аттестации»  

1. Обмен опытом «Использование разнообразных 

форм и методов обучения при подготовке учащихся 

к ОГЭ, ЕГЭ.  

2. Организация системы работы по 

предупреждению пробелов в знаниях учащихся. 

 3. О графике проведения ВПР по предметам МО 

4.Отчет по темам самообразования 

 

 Март 

Апрель -    

 

 

 

 

 

 

 

Фагина Л.В. 

Примак С.А. 

 

Бондаренко 

Н.И. 

Мунько Т.В. 

Осипова 

М.Ю. 

 Работа между заседаниями Март 

Апрель -    

 

 1. Подготовка, проведение, анализ годовых 

контрольных работ по предметам. 

2. Организация и проведение ВПР (математика5-

8класс) 

3.Анализ проведенных пробных работ за 3 

четверти. 

4. Работа с неуспевающими. 

 

5.Подготовка и проведение недели математики 

 Учителя 

предметники 

 

 

Фагина Л.В. 

Ташматова 

Т.В 

Учителя 

математики, 

физики и 

информатик

и 

 

Заседание 

5. 

Тема: ««Портфолио учителя – анализ 

результатов деятельности».  

1.Анализ работы ШМО за 2022- 2023 уч. г. 

2.Утверждение плана работы ШМО г. и плана 

Май 

июнь 

 

 

Фагина Л.В. 

Учителя 



Документ подписан электронной подписью. 

 

предметных недель на 2023-2024 уч.год  

 3.Рассмотрение рабочих программ учителей  на 

2023- 2024уч.год  

4.Рассмотрение рабочих программ по кружковой 

работе и внеурочной деятельности на 2023 – 2024 

уч.год  

5.Отчет по темам самообразования 

 

 

 

предметники 

Учителя 

предметники 

 

Учителя 

предметники 

 

Примак С.А. 

Седых А.Г. 

 Работа между заседаниями Май  

 1.Проведение годовых контрольных работы по 

математике в 8 классе с элементами ОГЭ, 10 кл в 

форме ЕГЭ. 

2.Анализ проведенных пробных ОГЭ и ЕГЭ, обмен 

опытом по подготовке и достижению результатов 

3.Взаимопосещение уроков, с целью повышения 

эффективности преподавания и обмена опытом. 

 

 Учителя 

предметники 

 

Фагина Л.В. 

Учителя 

предметники 

В течение всего учебного года:  

1) Совершенствование системы подготовки учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ. 

2) Подготовка выпускников к проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

3)Участие в педагогических советах школы, методических семинарах, заседаний районных 

предметных секций, районных предметных олимпиадах, дистанционных олимпиадах. 

4) Повышение квалификации учителей. Аттестация педагога как форма профессионального 

развития и саморазвития. 

5) Освоение и внедрение новых технологий, в том числе, ИКТ, в учебную деятельность с 

учетом реализации ФГОС. 

6) Организация взаимопосещения уроков 

7)Прохождение курсов по формированию функциональной грамотности. 

8)Проводить обучение учащихся по шести направлениям формирования функциональной 

грамотности как на уроках, так и внеурочной деятельности.  
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